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Дом ребёнка «Родни-
чок» в Полысаеве очень 
домашний и уютный. Иначе 
и не скажешь. а малень-
кие воспитанники растут 
в большой семье ласко-
выми и общительными. 
наверное, поэтому в дом, 
где много детей, частенько 
заглядывают гости с подар-
ками. особенно в предно-
вогодние дни. на праздник 
ёлки, который состоялся 
на днях в «Родничке», по 
традиции, пришло много 
гостей.

Ну и что, что дети совсем 
маленькие. Они тоже ждут 
волшебства. Ощущение сказки 
для воспитанников мастерски 
создали воспитатели. В зале 
– виновница торжества – на-
рядная ель. Звуки музыки. 
Но всё это фон, а главные 
на нём – дети в новогод-
них костюмах, воздушных 
платьях, белых рубашках с 
бабочками. Вместе с героями 
представления - Петрушкой 
и Зайчиком – играли, тан-
цевали, водили хоровод. А 
потом все вместе на праздник 
позвали Деда Мороза и его 
внучку Снегурочку. Малыши, 
зная, что дедушка подарит 
конфету, смело рассказыва-
ли ему стихи и пели песни. 
Даже, как настоящие актёры, 
сказку показали. В общем, 
веселились от души. 

И какой же детский праз-
дник без подарков! Из боль-
шого мешка Дед Мороз вынул 
сладкие подарки. При виде 
красочных упаковок у ребя-
тишек загорелись глазёнки. 
Но на этом сюрпризы для 

детей не закончились. Волон-
тёры-одиннадцатиклассники 
полысаевского лицея от себя 
подарили малышам мягкие 
игрушки. С телевизором и 
мешком подарков приехали 
в «Родничок» представите-
ли шахты «Полысаевская»: 
«Хотим, чтобы у каждого 
ангелочка, воспитывающегося 
здесь, была семья. Чтобы сло-
во «мама» для них приобрело 
настоящий смысл».

Постоянные гости большо-
го дома, где живут малень-
кие дети, - О.И. Станчева, 
председатель Полысаевского 
городского Совета народных 
депутатов, и А.Л. Гырдымов. 
Ольга Ивановна не могла 
оставаться равнодушной, 
глядя на совсем крошечных 
артистов: «Перед Новым 
годом всегда верится в чудо. 
Вдруг произойдёт такое чудо, 
и все наши ребятишки обретут 
семьи, и у каждого будут мама 
и папа. Рядом с каждым будет 
человек, который порадуется 
всему, чему ребёнок уже на-
учился, и будет продолжать 
его учить доброму. Здоро-
вья ребятишкам, пусть они 
растут счастливыми. А всем, 
кто работает в доме ребёнка 
«Родничок», низкий земной 
поклон за вашу сложную, но 
такую благородную работу! 
Пусть все ваши мечты осу-
ществятся! С праздником!» 
«У вас сегодня много гостей, 
- подхватил следом Анатолий 
Лазаревич, - много подарков. 
В Новом году детям хочу 
пожелать родителей – папу 
и маму. А всем воспитателям 
- добра, любви, удачи!»

В стороне от пожеланий 
не осталась главная мама 
ребятишек Н.Е. Филиппова: 
«Совсем недавно мы все 
встречали 2013 год. И вот 
на пороге уже стоит 2014-
ый – год Лошади. Говорят, 
что лошади бывают разные 
– бывают медленные, бывают 
быстрые. На какую лошадку 
мы в начале года успеем 
прыгнуть, на той лошадке и 
новый год пройдёт. Поэтому 
я всем желаю выбрать своего 
скакуна и проскакать весь 
год на своей лошадке. Пусть 
у вас будет здоровье, счас-
тье, а наши дорогие деточки 
обретут своих мам!»

Сюрпризы любят все дети, 
но кроме подарков ребятам 
в доме ребёнка нужно об-
щение. С ними необходимо 
просто посидеть рядом и 
нарисовать солнышко, нужно 
послушать, как они расска-
зывают стихи, объяснить, 
почему самолет не падает, 
поиграть в «А кого я сейчас 
пойма-а-аю!», да и просто 
протянуть к ним свои руки, 
чтобы они могли ухватиться 
и почувствовать себя с кем-
то «вдвоем».

К счастью, в нашем «Род-
ничке» за детей не страшно и 
не обидно. Воспитатели их и 
целуют, и обнимают, и игра-
ют с ними с удовольствием. 
Глядя на взаимоотношения 
взрослых и детей, понимаешь 
- не бывает детей «ничьих», 
и любить их можно только 
от души.

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоляРоВой.

«Пока часы 12 бьют»
ах, этот волшебный праздник – новый 

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» кое-что интересное 
придумали. 

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 «Полысае-
вец» покажут театрализованное представление 
«Рождественские купола». А 14 января в 16.00 
здесь же пройдёт дискотека для старшеклассни-
ков «Здравствуй, Старый Новый год!»

7 января в 12.00 в Дк «Родина» состоится 
праздничный концерт, подготовленный воспи-
танниками воскресной школы при храме прп. 
Серафима Саровского.

Приглашаем всех горожан и гостей 
принять участие в новогодних праздниках!
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Дорогие 
земляки!
Примите самые 

теплые поздравле-
ния с Новым 2014 
годом! 

Всякий раз оглядываясь на прожи-
тый год, каждому человеку есть что 
вспомнить, за что горячо поблагода-
рить судьбу, а с чем, скрепя сердце, 
смириться. Ведь человеческая жизнь 
- не что иное, как бесконечная че-
реда встреч и разлук, приобретений 
и утрат. Как цветные картинки в 
игрушечном калейдоскопе, весь год 
сменяют друг друга счастье и боль, 
обида и удача, уныние и вдохнове-
ние, окрашивая будни людей тем 
или иным настроением, наполняя 
повседневное существование ра-
достью, заботами и смыслом. 

Наступления Нового года мы вся-
кий раз ждем с трепетом и волнени-
ем: загадываем заветные желания, 
намечаем завершить неоконченные 
дела, а может быть открыть совер-
шенно новые страницы в работе или 
личной жизни. 

Но, чтобы строить планы на бу-
дущий год, прежде нужно подвести 
итоги года уходящего... 

В 2013 году в Полысаеве сданы 
в эксплуатацию две новые пяти-
этажки в 13-ом квартале, четыре 
новые дошкольные группы в детских 
садах, два торговых центра, город-
ской рынок, караоке-бар. Окончена 
реконструкция спортивного зала 
Дома детского творчества. Отремон-
тированы школа №44 и городская 
библиотека. Введена в эксплуатацию 
котельная ППШ-2. Построены внут-
риквартальные проезды, площадки 
и пешеходные дорожки к домам 
№24 и 26 по улице Молодогвар-
дейцев, выполнен ямочный ремонт 
автодорог действующих  городских 
маршрутов.

Но всё же главная ценность нашего 
города - его жители. В уходящем 
году в Полысаеве образовалось 267 
новых семей, появилось на свет 419 
малышей. Как и прежде, полыса-
евцы влюблялись, расставались,  
справляли новоселья, достигали 

побед в труде, творчестве и спорте, 
открывали для себя мир искусства 
и увлечений. 

Так, большинство нынешних 
выпускников лицея при сдаче ЕГЭ 
показали отличные знания, а чет-
веро лыжников ДЮСШ стали в этом 
году кандидатами в мастера спорта 
России. Достойное представление 
Полысаева на конкурсах региональ-
ного и даже международного уровня 
- заслуга воспитанников учреждений 
культуры города...   

Не оставались пассивными и 
взрослые жители нашего города. На 
средства, выделенные федеральным 
бюджетом по программе содействия 
самозанятости населения, трое без-
работных полысаевцев осуществили 
свой старт в малом бизнесе. Ещё 
четверо наших предпринимателей 
стали обладателями муниципальных 
субсидий на возмещение части собс-
твенных затрат. В результате чего, 
всё больше разнообразных товаров 
и услуг полысаевцы теперь могут 
приобрести в родном городе.

Дорогие друзья! Искренне желаем 
вам в Новом, юбилейном для родного 
города, году сохранить оптимизм, 
самообладание, веру в свои силы и 
твёрдое намерение достойно преодо-
левать временные трудности. 

Пусть в вихре предпраздничных 
хлопот у вас обязательно найдется 
время, чтобы сделать немножко 
счастливей самых дорогих вам людей. 
Ведь в нашей быстротечной жизни 
чрезвычайно важно не только чес-
тно трудиться, вкладывая энергию, 
мастерство и опыт в работу, но и 
посвящать своё время, дарить заботу 
родным и друзьям, которые всегда 
готовы поддержать нас в трудностях 
и разделить радость. Крепкого вам 
здоровья, благополучия и счастья!  

С праздником, с Новым 2014 годом 
и наступающим Рождеством! 

          
Глава Полысаевского 
городского округа   
                          В.П. ЗыкоВ. 

Председатель городского
Совета народных депутатов                
                    о.И. СтанчеВа.

Примите поздравления!

Дорогие сибиряки!
Поздравляю вас с наступающим 

Новым годом!
Отрывая последние листки ка-

лендаря, каждый из нас мысленно 
подводит итоги уходящего года: 
каким он останется в нашей па-
мяти, чего удалось достичь, какие 
планы и мечты нам еще предстоит 
осуществить. 

Для регионов Сибири 2013 год 
стал временем важных событий в 
политической и социально-эконо-
мической жизни. Все территории 
активно включились в реализацию 
социально значимых указов главы 
государства, первыми результатами 
которых стало повышение качества 
жизни сибиряков. Во многих регио-
нах округа сегодня растет уровень 
рождаемости – это верный показа-
тель того, что молодое поколение, 
которому творить завтрашний день, с 
уверенностью смотрит в будущее.

В уходящем году было много по-
водов для гордости. Совсем недавно 
мы отметили 20-летие Конституции 
Российской Федерации – основного 
закона страны, который утвердил 
высшей ценностью права и свободы 
россиян, послужил базой для ста-
новления государственной системы 
управления. 

С особым чувством мы будем вспо-
минать, как вся Сибирь радовалась 
заслуженной победе Красноярска в 
борьбе за право проведения зимней 
Универсиады, как дружно встречала 
Эстафету Олимпийского огня в ре-
гионах. Уверен, такой же дружной 
будет поддержка наших земляков 
на играх в Сочи, а праздник студен-
ческого спорта в 2019 году позволит 
показать всему миру, что сибирский 
регион – территория интенсивного 
развития, сильных университетов и 
активной молодёжи. 

Кемеровская область в 2013 году 
сохранила высокие объемы промыш-
ленного производства, несмотря на 
негативные мировые тенденции на 
рынке угля и металлов. Достигнуты 
положительные результаты в соци-
альной сфере, строительстве. Хочет-
ся особо отметить, что в Кузбассе 
отсутствует проблема «обманутых» 
дольщиков, а объем ввода жилья на 
душу населения превышает средний 
показатель по округу. 

Новый год – это новые старты, 
перспективы и задачи. Мы пони-
маем, с какими экономическими 
трудностями можем столкнуться в 
следующем году. Но убежден, что 
совместными усилиями, используя 
все свои резервы и возможности, 
богатый кадровый и научный по-
тенциал, применяя современные 
решения, внедряя инновационные 
технологии и научные разработки в 
производство и социальную сферу, 
регионы Сибири найдут эффективные 
пути дальнейшего развития.

В 2014 год мы стремимся с новыми 
надеждами, верим, что впереди нас 
ждут перемены к лучшему. Дорогие 
земляки, искренне желаю вам, чтобы 
новогодний праздник прошел в кругу 
семьи и друзей, загаданные под бой 
курантов желания сбылись, а запах 
ёлки и блеск игрушек принесли 
тепло и уют в ваш дом! Крепкого 
сибирского здоровья вам и вашим 
детям, счастья и удачи во всех начи-
наниях. Пусть вас обойдут стороной 
невзгоды, пусть следующий год будет 
щедрым на радостные события и 
положительные эмоции!

С Новым годом!

Полномочный представитель
Президента Российской 
Федерации в Сибирском 
федеральном округе                       

          В. толоконСкИй.

Дорогие земляки!
Вновь на нашу Землю приходит Новый год 

– вместе с волшебным запахом ёлки, брызгами 
шампанского и торжественным боем курантов. 
В Сибирь пришла настоящая зима, на площадях 
заблестели галереи ледяных скульптур, детвору  
радуют сказочные снежные городки. Новогодние 
торжества - это удивительное, особое время, 
когда большинство людей на Земле смотрит на 
мир через «магический кристалл» добра, искрен-
ности, теплоты и любви к ближнему. Встречи с 
родными и близкими, заветные подарки, улыб-
ки, праздничное настроение объединяют всех 
жителей планеты. Мы прощаем обиды, благода-
рим Всевышнего за всё доброе, что случилось 
в уходящем году, чтобы вступить в будущее с 
чистыми помыслами и открытым сердцем. 

Что и говорить, 2013 год был очень слож-
ным, насыщенным, противоречивым и для 
мира, и для России, и для Кузбасса. Всё  было:  
и экономические потрясения, и природные 
катаклизмы, которые буквально испытывают 
человечество на прочность. Всей страной мы 
ликвидировали последствия разрушительного 
наводнения на Дальнем Востоке.  

К сожалению, удары стихии не обошли сторо-
ной и Кузбасс. Никто не думал и не гадал, что 19 
июня этого года у нас произойдет землетрясение 
силой более 5 баллов, крупнейшее за последние 
110 лет! Ущерб  колоссальный - около 2 млрд 
рублей. Но, несмотря на нехватку средств, мы 
держим свое обещание - вводим новые дома для 
тех, кто остался без крыши над головой. 

 Однако если положить на чашу весов все 
плюсы и минусы уходящего года, то хорошего, 
доброго, позитивного в нём было всё-таки 
больше. 2013 год проходил у нас под знаком  
70-летия Кемеровской области. Считаю, мы 
прожили этот юбилейный год достойно. Мы 
вместе старались сделать наш Кузнецкий край 
лучше, комфортнее, красивее.

Первые слова благодарности, конечно, нашим 
шахтёрам. Их трудовыми достижениями держится 
наша Кузнецкая Земля. В 2013 году мы ввели в 
эксплуатацию 4 новых, современных предпри-
ятия по добыче и переработке угля. Шахтеры 
и открытчики Кузбасса побили свой прошло-
годний рекорд – выдали на-гора 203 миллиона 
тонн «чёрного золота». А в целом в этом году 
наши угольщики установили 9 Всероссийских 
рекордов! А экскаваторная бригада Александра 
Николаевича Гринёва с разреза «Черниговец» 
на своей машине показала второй результат 
в мире по производительности после США! 
А какая техника сегодня на наших угольных 
предприятиях! По сути, Кузбасс – это полигон 
для отработки мировых суперсовременных 
угольных технологий. ГЛОНАСС, Джи-Пи-эС, 
Три-ДЭ-моделирование – эти космические тер-
мины вовсю звучат теперь на наших шахтах и 
разрезах. В 2013 году специально для кузбасских 
горняков на Белорусском автозаводе создали 
новый сверхмощный БелАЗ грузоподъемностью 
до 450 тонн. Одна эта махина может загрузить 
сразу 7 вагонов угля! Испытания новый БелАЗ 
будет проходить на разрезе «Черниговец» уже 
весной будущего 2014 года. 

Наши металлурги на Объединенном Западно-
Сибирском меткомбинате завершили реконструк-
цию рельсобалочного цеха. В результате, Россия 
стала третьей страной в мире, которая может 
производить рельсы особой закалки длиной 
до 100 метров, которые нужны для высокоско-
ростного движения. И уже изготовлена первая 
партия для российских железных дорог.

С позитивными результатами работали наши 
химики, машиностроители, железнодорожники, 
все трудящиеся Кузбасса.

Низкий  поклон нашим селянам! В 2013 
году, несмотря на то, что практически весь 
полевой сезон, не переставая, лили дожди, 
они справились с важнейшей стратегической 
задачей – собрали заветный миллион тонн хлеба, 
полностью обеспечили Кузбасс картофелем и 
овощами, добились самых высоких показателей 
за последние 20 лет по производству яиц, не 
снизили производство молока и мяса.

Весь 2013 год наш Кузбасс был гигантской 
строительной площадкой. Благодаря нашим 
строителям 21 тыс. 500  кузбасских семей 
справили  новоселье. В том числе 2 тысячи 
204 семьи переселили из ветхого и аварийного 
жилья, снесли более  600  бараков. Продолжаем 
заселение нашей гордости – города-спутника 
Кемерово «Лесная Поляна». Сегодня здесь уже 
живут более 6 тысяч человек. 

Работаем по повышению доступности жилья. 
Ежегодно по областной программе выделяем тысячу 
льготных жилищных ссуд (под 0, 3, 5% годовых). 
Вводим новые доходные дома, квартиры в них 
сдаём в аренду молодым семьям на суперльготных 
условиях, в 5-6 раз ниже рыночной стоимости 
аренды. Таких доходных домов в области уже 9, 
и их строительство будем продолжать.

Большой прорыв мы сделали по созданию 
новых мест в детских дошкольных учреж-
дениях. В этом году 25 территорий области 

уже полностью ликвидировали очередность 
в садики для ребятишек с 3-х до 7 лет. До 
конца следующего, 2014 года, все дошколята 
в возрасте от трёх лет у нас будут обеспечены 
местами в детских садах.

В сфере здравоохранения практически каждую 
неделю открываем после ремонта и реконструк-
ции, а также вводим новые отделения, поликли-
ники, амбулатории, оснащаем медучреждения 
суперсовременным дорогостоящим оборудовани-
ем. В этом году наши медики совершили мощный 
прорыв в сердечнососудистой хирургии - врачи 
Кузбасского кардиологического центра провели 
в январе первую в нашей области операцию по 
пересадке сердца. На сегодняшний день успешно 
сделано уже 4 таких операции. 

Мы ввели целый ряд важнейших объектов, 
которыми по праву можем гордиться! В том 
числе запустили второй участок нашей новой 
автомагистрали «Кемерово – Ленинск-Кузнец-
кий». Это первая в Сибири высокоскоростная 
автотрасса! Таких магистралей всего 7 в России, 
и все – в европейской части страны.

Открыли первую очередь крупнейшего 
в Кузбассе железнодорожного вокзала в 
г.Новокузнецке. Он построен, как говорится, 
на века: из натуральных материалов – гранита 
и мрамора. Главное, это так называемый «ум-
ный вокзал» со всевозможными техническими 
новинками, в котором созданы комфортные 
условия для пребывания всех людей.

Только за этот год мы открыли после ремон-
та и реконструкции 40 спортивных объектов, 
построили современный Ледовый дворец в 
г.Ленинск-Кузнецкий и новый прекрасный 
спорткомплекс в г.Топки. 

А знаменитая акция в апреле этого года, когда 
около 1 тысячи лыжников в одних купальниках 
одновременно спустились на сноубордах и горных 
лыжах с горы Зеленая,  прогремела на весь мир 
и  попала в Книгу рекордов Гинесса! 

И, конечно, настоящим праздником Единения 
стала для всех нас эстафета Олимпийского огня, 
которая впервые проходила на нашей  Кузнецкой 
Земле! Сколько она принесла восторга, лико-
вания, гордости за наш родной Кузбасс! 

Особо значимым событием для нашего гор-
няцкого края стало освящение в августе этого 
года Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом уникального Собора Рождества 
Христова в Новокузнецке, который мы возводили 
всем миром. Это главный мемориал Памяти всем 
погибшим шахтерам Кузбасса. И любой человек 
здесь может зажечь свечу в память о наших 
горняках, о своих родных и близких. 

Словом, вместе мы сделали немало, и нам 
есть чем отчитаться перед нашими детьми и 
внуками. Ещё раз спасибо вам, дорогие зем-
ляки, за ваш самоотверженный труд, за ваши 
золотые руки и любовь к родной земле! 

Дорогие друзья!
По восточному календарю будущий, 2014 

год будет годом Лошади. А лошадь – это ве-
ликий труженик. Она не сдаётся перед лицом 
проблем и преград. Всю свою энергию, силу 
и настойчивость она направляет на преодо-
ление трудностей, доводит любое начатое 
дело до конца и поэтому всегда добивается 
положительного результата. Она надёжная, 
искренняя и благородная. И все эти качества 
можно уверенно применить к нашему Кузбас-
су. Так что 2014 год будет наш с вами год, 
дорогие земляки! 

Пусть в каждом доме, в нашей большой 
кузбасской семье царят мир и добро, благопо-
лучие и душевное тепло!  И, конечно, чтобы в 
будущем году все мы были на коне!

С наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым, дорогие земляки!

С уважением,
губернатор  
Кемеровской области              а.Г. тулееВ,

председатель областного 
Совета народных депутатов
                                      е.В. коСяненко,

главный федеральный инспектор
в Кемеровской области И.В. колеСнИкоВ.
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Победители названы

Я – воспитатель, 
и горжусь этим,

Я жизнь свою 
посвящаю детям!

какое же огромное сердце 
надо иметь, чтобы щедро 
раздавать его изо дня в день, 
из года в год по кусочкам 
детям! какой должна быть 
доброй и терпеливой душа! 
только воспитатели на остро-
ве под названием «Детский 
сад» имеют постоянную 
прописку. 

На прошлой неделе в нашем 
городе прошёл ставший уже тра-
диционным конкурс дошкольных 
педагогов «Лесенка успеха-
2013». На этот раз в нём приняли 
участие воспитатели из четырёх 
детских садов: Т.А. Вафина, 
учитель-логопед детского сада 
№27; О.П. Мусаева, воспитатель 
детского сада №47; О.А. Скосня-
гина, воспитатель детского сада 
№2; А.М. Красникова, воспита-
тель детского сада №35.

Конкурс длился целую неде-
лю. И за это время конкурсантки 
показали свои таланты в трёх 
этапах. В первый день конкурса 
участницы представили визитную 
карточку и выступление, посвя-
щённое актуальным проблемам 
дошкольного образования – фор-
мирование единого образователь-
ного пространства «детский сад 
– семья», обеспечение ранней 
специализации детей, внедрение 
здровьесберегающих технологий. 
Они не только глубоко раскрыли 
теоретический аспект, но и пред-
ставили личное мнение видения 
данных проблем. Следующим 
этапом было проведение откры-
тых занятий. Педагоги сумели 
покорить детские сердца. «Не 
жалейте сердца, не таите доброты 
и нежности своей, не держитесь 
втайне от людей» - под таким 
девизом прошёл последний этап 
конкурса «Мастер-класс». Его 
тему конкурсантки выбирали 
самостоятельно. 

Перед началом конкурсных 
испытаний Н.Н. Гончарова, на-
чальник городского управления 
образования, председатель жюри, 
отметила: «Шестой год мы встре-
чаемся на городском конкурсе 
«Лесенка успеха». Каждый год 
в сфере образования происходят 
большие перемены. Это всегда 
касалось школы. Но в послед-

ние годы в связи с введением 
федерального государственного 
образовательного стандарта для 
дошкольных образовательных 
учреждений высокие требова-
ния сегодня лежат и на плечах 
воспитателей. Воспитатель – это 
очень ответственная должность, 
потому что родители, доверяя 
вам детей, надеются на то, что 
вы вложите в них всё и даже 
чуточку больше. Сегодняшний 
конкурс направлен на то, чтобы 
мы увидели, что нового наработа-
ли наши воспитатели за год. Мне 
хочется пожелать вам творчества, 
энтузиазма, работоспособности. 
Ни пуха, ни пера!»

Надо сказать, что каждая 
из конкурсанток в первый день 
конкурса показала интересную 
визитную карточку о себе. «Я 
серьёзный дефектолог и хороший 
логопед», - это слова Т.А. Вафиной.  
Татьяна Анатольевна в детском 
саду организовала родительский 
клуб «Уроки домашней логопе-
дии». А по окончании выступления 
один из членов жюри при оценке 
отметил, что конкурсантка очень 
похожа на Татьяну Ларину – ге-
роиню романа Пушкина. 

О.П. Мусаева с детства была 
заводилой, любила мечтать, 
фантазировать. Ей нравилось 
знакомиться с новыми людьми, 
читать интересные книги. «Когда 
пришло время прощаться с де-
тством, я приложила все усилия, 
чтобы вернуться в него. Прошли 
годы, и я пришла работать в 
детский сад. Далёкая детская 
мечта стала моей судьбой», - 
так о себе рассказала Оксана 
Петровна…

Второй конкурсный день на-
верняка для участниц был самым 
непростым. Показать занятие с 
детьми – задание не из лёгких. 
Но воспитатели справились с 
этим блестяще.

Последний этап городского 
конкурса был самым зрелищным. 
На нём конкурсантки показали 
мастер-класс. У каждой была своя 
цель. Татьяна Анатольевна поде-
лилась опытом работы, как учить, 
играя, и продемонстрировала 
артикуляционную гимнастику и 
самомассаж мимической мускула-
туры для постановки правильной 
речи ребёнка. Оксана Петровна 
поделилась методами и приёмами 
для установления дружеских 
отношений с родителями. Алла 

Михайловна предложила решить 
кроссворд, вспомнить пословицы, 
а в заключение показала сделан-
ный своими руками макет сквера 
«Единый Кузбасс». Ольга Анато-
льевна провела мини-занятие, на 
котором все присутствовавшие 
рисовали на песке, смешивали 
ароматные вещества, погружа-
ясь в секреты ароматерапии, и 
выполняли гимнастику малень-
ких волшебников. Завершились 
выступления круглым столом 
«Стандартизация системы до-
школьного образования».

И вот, наконец, последний 
конкурсный день подошёл к 
концу. У жюри была сложная за-
дача: выбрать лучшую из лучших. 
Пока члены жюри совещались, 
Н.Н. Гончарова, начальник город-
ского управления образования, 
поблагодарила всех, кто помогал 
в организации конкурса: О.Н. Ре-
пьюк, заведующую детским садом 
№1, Г.К. Гарифулину, заведую-

щую детским садом №35, – на 
базе её дошкольного учреждения 
проводились открытые занятия 
с детьми.

Небольшие сладкие подарки 
от городской профсоюзной орга-
низации работников образования 
вручила всем конкурсанткам её 
председатель Е.А. Груненко: 
«Хочу сказать всем вам, дорогие 
участницы, чтобы вы никогда не 
останавливались на достигну-
том. Всегда стремились к новым 
вершинам, участвовали в новых 
конкурсных движениях. Желаю 
вам всем здоровья, счастья и 
семейного благополучия».

Перед тем, как объявить ре-
зультаты, Наталья Николаевна 
сказала: «Для конкурсантов это 
была очень напряжённая неделя. 
В ходе конкурса мы увидели 
работы не только участниц, но 
и всех образовательных учреж-
дений. Работа воспитателей 
– это очень важно. Потому что 

всё, что вы вложите в ребёнка, 
обязательно «прорастёт» в нём. 
Конкурс подошёл к концу. Раз-
решите вручить мне грамоты и 
подарки». По итогам конкурса 
жюри приняло решение – при-
своить звание лауреата конкурса, 
наградить дипломом управления 
образования Полысаевского 
городского округа и денежной 
премией в размере 5 тысяч 
рублей каждой Татьяну Анатоль-
евну Вафину, Оксану Петровну 
Мусаеву и Ольгу Анатольевну 
Скоснягину. Присвоить звание 
победителя, наградить почётной 
грамотой управления образова-
ния Полысаевского городского 
округа и денежной премией в 
размере 10 тысяч рублей Аллу 
Михайловну Красникову. 

«Хочу поблагодарить всех, но 
особенно весь педагогический 
коллектив нашего детского сада, 
- выступила с ответным словом 
воспитатель детского сада №35 
А.М. Красникова. - Они оказали 
не только моральную поддержку, 
но и внесли свою помощь в подго-
товку. Помогли советом. Хорошо, 
конечно, что такие конкурсы 
существуют. Это позволяет об-
щаться друг с другом, делиться 
знаниями, опытом работы». Алле 
Михайловне теперь предстоит 
защищать лицо нашего города 
на областном конкурсе.

***
Перед заключительным этапом 

городского конкурса в адрес всех 
участниц прозвучали пожелания 
коллег: «Пусть ваши старания, 
мастерство, обаяние приведут вас 
к победе. Удачи всем на мастер-
классе! Вы не ошиблись, выбирая 
профессию. Желаем вам получать 
удовольствие от своей работы». 
Воспитатели будто услышали всё, 
что им говорили и «впитали, как 
губка». Потому что показали всё 
своё мастерство, раскрыли весь 
талант. А это значит, что родители 
могут быть спокойны – их дети 
вырастут фантазёрами, умеющи-
ми сочинять сказки, петь песни, 
рассказывать стихи, танцевать. 
В общем, как настоящие цветы 
жизни, они раскроются. Ведь не 
зря же первых воспитателей в 
начале прошлого века называли 
садовниками. 

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоляРоВой.

Себя без сожаленья 
вы подарили детям!

на этой неделе были под-
ведены итоги конкурса на 
лучшее новогоднее офор-
мление среди предприятий 
потребительского рынка. Ран-
ним утром комиссия объехала 
магазины, парикмахерские, 
рынки и другие объекты с 
целью выявить лучших.

Оговорюсь, что претенден-
тов на победу было несколько, 
однако правила есть правила 
– нужно было следовать чётким 
критериям оценки и выделить 
трёх победителей. 

Итак, лучшим признано офор-
мление ООО «Торговый дом 
Северный Кузбасс» (городской 
рынок). Одним из условий кон-
курса было наличие не только 
световых украшений, но и ново-
годней атрибутики. Оно выпол-
нено сполна – тут и новогодняя 
ель с коробками-подарками, и 
украшенные гирляндами туи, 

сверкающие шары, светодиодный 
дождь – к оформлению подошли 
креативно и со вкусом. Недаром 
дорожки у рынка выбраны в 
качестве прогулочных многими 
семьями с ребятишками.

Второе место присуждено ИП 
Авраменко М.М. за оформление 
комплекса павильонов «Скиф». 
Марина Михайловна со своей 
командой ежегодно старается 
украсить аскетичные здания 
магазина, СТО так, чтобы въез-
жающие в наш город чувствовали 
приближение праздника.

Третьим в конкурсе стал 
магазин нижнего белья «Еле-
на» (ул.Космонавтов, 80) – ИП 
Пархоменко Е.В. Помещение 
находится в жилом доме, про-
стора для украшения не очень 
много, однако Елена Викторовна 
смогла выйти из положения, 
как говорится, просто, но со 
вкусом – гирлянда, светодио-

дный дождь, а чего стоил тот 
шар, который «разбрасывал» на 
прилегающую территорию пры-
гающие огоньки! Жаль только, 
что не все горожане разделяют 
радость, созданную для них 
другими людьми, – недавно 
этот шар сломали.

Отдельно отметили «Авто-
центр» ИП Шатов М.А., распо-
ложенный по ул.Бакинская за 
городской больницей. Парни 
творчески подошли к оформле-
нию, изготовив из шин снегови-
ков, - и празднично, и профиль 
предприятия отразили. 

Что касается внутреннего 
оформления, то здесь вне конку-
ренции магазин «Оникс» (бывший 
«Заря»). Все украшения в меру, 
очень эстетично подобраны 
элементы, создано новогоднее 
настроение и у покупателей, и 
у сотрудников магазина.

Нельзя не сказать и о других 

компаниях и предприятиях, 
которые участвовали в оформ-
лении городских улиц. Профиль 
их деятельности не включен в 
перечень участников конкурса. 
Большое впечатление произвела 
красавица-лошадь, появившаяся 
на пересечении улиц Волжской 
и Космонавтов. Она появилась 
на свет благодаря усилиям 
работников управляющей ком-
пании «Спектр-К». Однозначно 
– это одна из лучших новинок, 
тем более созданная своими 
руками. 

На здании ООО «КАМАЗ» 
расцвели два ярких цветка, ра-
дуя прохожих своей красотой. 
Постарались и управляющие 
компании, украсив светящимися 
гирляндами фасады, вентиляци-
онные трубы жилых многоэта-
жек. А как красиво смотрится 
13 квартал с междугородней 
трассы! Несмотря на непростую 

финансовую ситуацию, все нашли 
возможность для новогоднего 
оформления.

Замечательное предпразднич-
ное настроение у въезжающих в 
наш город создает и территория 
сервисного центра «Комацу». Всё 
здесь переливается и светится 
– лаконично, но очень стильно. 
Для украшения использованы 
современные дорогостоящие 
гирлянды – постарались от всей 
души. 

Безусловно, перечислить 
всех, кто внёс свой – большой 
или маленький – вклад в созда-
ние праздничной атмосферы 
в наш город, трудно. Жители 
Полысаева, особенно из числа 
подрастающего поколения,  с 
удовольствием гуляют по ули-
цам, радуясь наступающему 
Новому году. 

Светлана
 СтоляРоВа.

определены лучшие «украшатели»
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Накануне праздника

Ведь если научиться радоваться 
самому факту жизни, её, казалось 
бы, будничным радостям и успе-
хам, замечать и ценить хорошее, 
быть благодарным за это – можно 
прожить гораздо более длинную и 
счастливую жизнь.  

По примеру наших героев, реко-
мендуем и вам, уважаемые читатели, 
поблагодарив год прошедший, отве-
тить себе на вопросы: «Что хорошего, 
доброго, памятного произошло у 
вас в 2013 году?» и «Чего ждете от 
наступающего года?»  

ольга, домохозяйка:

- Год прошел ровно, и особо 
значимых событий в нашей семье 
не было. Разве что в быту сделаны 
приобретения – купили новый холо-
дильник, ноут-бук. Летом гостили у 
родных в Новокузнецке, отдыхали в 
Шерегеше – любовались красивой 
природой! В следующем году дочь 
пойдет в первый класс. В детский 
сад она у нас не ходила, поэтому 
сейчас учим её читать, писать. Ско-
ро начнем обходить медкомиссию и 
пойдем на подготовительные курсы 
при школе №32. А с этого года дочка 
начала изучать английский язык. 
Дочь пойдет в школу, а я на работу 
– сейчас присматриваюсь - какие есть 
предложения по трудоустройству. 

Ирина, машинист дегазацион-
ных установок: 

- Мы с мужем сделали ремонт в 
квартире, обновили кое-что из тех-
ники, мебели. Дочка пошла в детский 
сад, быстро там освоилась, активно 
участвует во всех мероприятиях и 
праздниках. Я на работу вышла. На 
будущее слишком не загадываем, 
были бы здоровы дети – два сына и 
дочь, все родные и близкие. И пусть 
будет стабильность на наших уголь-
ных предприятиях – множество семей 
зависят от работы шахт и разрезов. 
А для себя что? Муж советует мне 
пойти учиться «на права», пожалуй, 
соглашусь – думаю, этот навык в 
нашей семье пригодится. 

наталья, парикмахер: 
- У нас главное событие года 

– рождение сына Сергея! Очень 
ждали его, готовились всей родней. 
Сейчас сынишке 3 месяца, а его 
старшей сестренке – 3,5 года. На 
год наступающий далеко идущих 
планов нет. Жизнь идет своим че-
редом. Наметила пойти учиться на 

визажиста, чтобы предлагать своим 
клиентам комплекс услуг. Нередко 
ведь к красивой прическе девуш-
кам и женщинам хочется сделать 
профессиональный макияж, чтобы 
они стали еще привлекательней и 
увереннее в себе. 

алексей, десятиклассник: 

- В этом году я наконец-то за-
кончил 9 класс, сдал ГИА. Активно 
провел летние каникулы – спортом 
занимался, музыкой – я на гита-
ре играю. В будущем году нужно 
учиться хорошо. Для меня это пока 
в приоритете. Не за горами  выбор 
будущей профессии. Думаем также с 
друзьями-музыкантами объединиться 
и создать группу, надеюсь, в 2014 
году у нас это получится.  

Сергей, работающий пенси-
онер:

- В уходящем году весной съездили 
с супругой в санаторий в Белокуриху. 
В принципе, мы часто там отдыхаем. 
Но в этом году брали внучку и съез-
дили еще и в Горный Алтай, в район 
Чемала – вот, где природа! Лето 
проводим на дачке – воздух, овощи, 
цветы, ягоды. У нас четверо детей и 
семь внуков, тоже любят бывать там. 
Есть у нас с женой предновогодняя 
традиция – внуки собираются у нас, и 
их поздравляет Дед Мороз с мешком 
подарков. И в этом году уже прихо-
дил и одаривал ребят (не без нашей 
помощи, конечно). Дочери, опять 
же событие в этом году, квартиру 
купили – теперь можно подумать о 
пополнении семейства. Хорошо бы 
к нашим четырем внучкам и  трем 
внукам – еще б парнишку – для ров-
ного счета, так сказать. Но это детям 
заказывать надо! И здоровья всем, 
достатка и согласия в семьях! 

Ирина 
БуРМантоВа.

Ирина, машинист дегазацион-
ных установок: 

- Мы с мужем сделали ремонт в 

они стали еще привлекательней и 
увереннее в себе. 

алексей, десятиклассник: 

- В этом году я наконец-то за-
кончил 9 класс, сдал ГИА. Активно 

онер:

Акция

Правда, для того чтобы 
их получить, подписчики 
должны были и сами не-
много «потрудиться». С 
первого номера газеты, вы-
шедшего в 2013 году, стали 
публиковаться «купоши», 
которые читателям предла-
галось вырезать, собирать. 
«Коллекцию» нужно было 
принести до 20 декабря 
в пресс-центр. «Купоши» 
тщательно регистрирова-
лись. Это и понятно, ведь их 
«коллекционер» становился 
участником розыгрыша. А 
если читатель постарался 
и собрал как можно больше 
билетиков, то увеличивались 
его шансы на выигрыш. 

Впервые лотерея про-
ходила в комфортной и 
праздничной атмосфере. 
Солисты и творческие кол-
лективы Дворца готови-
лись к выступлению. Дед 
Мороз и Снегурочка наде-
вали сказочные наряды, 
чтобы творить волшебство. 
К назначенному времени 
в фойе было многолюдно. 
Каждый надеялся, что ста-
нет обладателем одного из 
многочисленных призов. Лю-
бовь Максимовна прилежно 
собирала купоны в течение 
всего года. Решила испытать 
удачу. Среди участников ло-
тереи были и те, кто просто 
пришли посмотреть мероп-
риятие. Валентина Павловна 
– большая поклонница газе-
ты «Полысаево». Она, как 
представитель городского 
совета ветеранов, сказала, 
что уже три года принимает 
участие в розыгрышах при-
зов. Однажды даже была с 
выигрышем. 

Итак, зал полон. Музыка 
звучит. Ведущие, словно сёс-
тры-близнецы, приветствуют 
собравшихся и знакомят 
их с коллективом газеты. 
Ведь читатели знают ав-

торов лишь по подписям 
под статьями. Теперь же из 
имён и фамилий сложились 
реальные образы.

Большая стеклянная ём-
кость наполняется малень-
кими разноцветными бочон-
ками, в которых запечатаны 
фамилии участников. Всего 
в розыгрыше принимало 
участие 145 читателей!

И вот на сцену по зову 
зрителей выходят Дед Мороз 
и Снегурочка, чтобы начать 
лотерею. Они вынимали из 
общего числа листочки с 
фамилиями счастливчиков. 
И каждый раз, с замиранием 
сердца, каждый из учас-
тников надеялся, что, ну, 
вот сейчас прозвучит «моё 
имя». Волнение их было 
понятно: призы были на 
редкость замечательные! 
Сертификаты на бесплатную 
годовую подписку на газету 
«Полысаево», поздравление 
в программе «Музыкальная 
открытка», поход в боулинг 
от развлекательного комп-
лекса «Причал». От нашего 
постоянного спонсора ма-
газина «Старт» (директор 
В.Н. Юманов) разыгрыва-
лись настенные часы, на-
боры фужеров и посуды, 
утюг, электрический чайник, 
мультиварка, микроволновая 
печь и суперприз – теле-
визор. 

Фамилии тех, кто собрал 
немалое количество купонов, 
в контейнере встречались не 
раз. Двум представитель-
ницам прекрасного пола 
Фортуна улыбнулась. Ека-
терину Павлухину выигрыш 
«настиг» три раза. Девуш-
ка стала обладательницей 
подписки на газету, серти-
фиката на поздравление в 
«Музыкальной открытке» и 
набора фужеров. О другой 
счастливице расскажу не-
много позже. 

С лёгкой руки сказоч-
ного героя обладателями 
подписки на газету ста-
ли также Г.Д. Афуксёнова, 
А.П.  Максимова, Н.Ю. Куд-
рявцева, В.К. Трушкова 
и О.В. Красникова. Поз-
дравить своих близких в 
программе «Музыкальная 
открытка» теперь смогут 
Е.С. Ванюкова, Г.Л. Уланов, 
Р.А. Шамкаева, В.И. Другова 
и С.К. Дроботенко. Боулинг 
в развлекательном комплек-
се «Причал» «заработали» 
А.С. Гончарова, Н.И. Пет-
рова, Т.Н. Черменина и 
М.Л. Ерошкина. 

Набор салатников - у 
Л.А. Тимофеевой, набор 
посуды - у Е.П. Фоминой, 
посуда для микроволнов-
ки - у М.Н. Хайдуковой и 
Г.П. Мисюрёвой. Д.П. Ляш-
ков стал обладателем набора 
фужеров. Часы «отвоевали» 
А.К. Фролова, З.П. Гайгер и 
И.С. Пилюганов. 

Электрический чайник 
достался Л.Г. Орешниковой, 
а утюг - Н.А. Белову, Мик-
роволновую печь получила 
О.Н. Шубенкова, а мульти-
варку – Р.Д. Ушакова.

Ну, и, наконец, ещё одна 
счастливица Н.С. Корнилова 
взяла два приза. Первый 
- набор фужеров. А второй 
– главный приз – телеви-
зор! Повезло – так повезло! 
Надежда учится в 11 клас-
се городского лицея. Как 
удалось завоевать главный 
приз, девушка удивляется: 
«Наверное, удача!» И всё 
же несмело добавляет: «Я 
надеялась на то, что выиг-
раю не один приз». Удаче 
предшествовал труд – Надя 
собрала 242 купона. 

Вот такой праздник полу-
чился. Люди, которые готовы 
быть удачливыми, оказались 
в нужное время в нужном 
месте и выгадали от этого! 
Им можно по-доброму поза-
видовать. И пусть кому-то 
в этот день не хватило чу-
точку везения. Как сказала 
Эрих Мария Ремарк: «Нужно 
уметь и проигрывать, иначе 
нельзя было бы жить». Так 
что в наступающем году 
ловите свою удачу за хвост 
и держите её крепко!

любовь ИВаноВа.
Фото Светланы 
СтоляРоВой.

кто-то сказал, что лотерея – 
наиболее точный способ учёта количества
оптимистов. а ведь действительно, только
тот, кто надеется на лучшее, 
верит в удачу, приобретёт лотерейный билет.
Получается, что 23 декабря в концертном
зале Дворца культуры «Родина» 
собрались  одни оптимисты. Собрались, 
чтобы принять участие в ежегодном 
розыгрыше призов от газеты «Полысаево» 
среди её читателей.

Предновогодняя пора – время подводить итоги 
уходящего года и строить планы на будущее. накануне 
праздника мы решили сломать любимый россиянами 
стереотип – жаловаться на судьбу, критиковать 
начальство, сетовать на жизнь в целом. И попросили 
полысаевцев припомнить события со знаком «+», 
случившиеся с ними в  2013 году, а также поделиться 
планами на год грядущий. 
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Обратите внимание

К Дню спасателя

С 1 января 2014 года в России 
подорожают табачная продукция 
и алкоголь. еще осенью был под-
писан закон об индексации ставок 
акцизов с 2014 по 2016 год. 

В частности, акцизы на алкоголь 
крепостью 9 градусов и выше будут 
проиндексированы в 2016 году на 10 
процентов к уровню 2015-го. Ставки, ка-
сающиеся табачных изделий, в течение 
ближайших трех лет последовательно 
повысят на 42, 20 и 28 процентов. 

Что касается алкоголя, то стоимость 
акцизов последние годы понемногу 
увеличивается. Это связывают с за-
ботой о здоровье населения. Если с 
начала 2013 года была установлена 
минимальная цена за пол-литровую 
бутылку водки – 170 рублей, со 
следующего года нижняя граница 
повысится до 199 рублей. С 1 августа 
2014 года - до 220 рублей. 

Такая политика государства не 
нова, большинство россиян восприняли 
ее достаточно спокойно. Президент и 
правительство давно озвучили, что 
цены на алкоголь и сигареты в бли-
жайшие годы будут неуклонно расти. 
Это не только забота о здоровье, но и 
один из способов пополнения бюджета. 
Впервые установление минимальной 
стоимости крепкого алкоголя было 
принято еще в 2010 году. При этом 
новообразование цен касалось всех 
этапов сбыта – производителей, опто-

виков и розничной торговли. Данная 
мера была введена с целью устранения 
контрафакта. Поскольку на продажу 
алкоголя существует минимальная 
цена, продавцы просто не могут об-
ходить стороной этот предел. Соот-
ветственно, нелегальный продавец не 
может конкурировать своим главным 
преимуществом – низкой ценой.

Помимо водки подорожает и другой 
алкоголь. Например, любителям брен-
ди за пол-литра продукции придется 
заплатить 293 рубля, хотя сейчас он 
стоит 250 рублей. А поклонники ко-
ньяков смогут порадовать себя за 322 
рубля, которые придется заплатить за 
те же пол-литра (сейчас аналогичный 
объем стоит 280 рублей).

Стоимость самой дешевой пачки 
табака должна составить 40 рублей, 
а в среднем сигареты будут стоить 
около 60 рублей. В Госдуме к данной 
инициативе относятся в положитель-
ном ключе. Там считают, что такая 
мера позитивно скажется не только 
на бюджете страны, но и на здоровье 
российских граждан. 

Что касается нашего города, то 
так же, как и в 2013 году, будут ор-
ганизованы рейды в торговых точках 
по соблюдению ценовой политики, 
выявлению контрафактного алкоголя и 
других нарушений на рынке продажи 
спиртных напитков.

Светлана СтоляРоВа.

В домах наряжены елки, развеша-
ны гирлянды, пахнет мандаринами 
и волшебством! 

В последние недели уходящего года 
мы все подводим итоги года старого и 
строим планы на год грядущий. 

Каждый год ОАО «Кузбассэнер-
госбыт» ставит перед собой много 
задач, чтобы предложить вам макси-
мально качественное обслуживание. 
Компания стабильно работает в статусе 
гарантирующего поставщика электро-
энергии на территории Кемеровской 
области, осуществляет  модернизацию 
офисов и сервисов обслуживания.

Кузбассэнергосбыт благодарит 
вас за эффективное взаимодействие 
и за готовность своевременно опла-
чивать электроэнергию. Каждый раз  
оплачивая электроэнергию вовремя 
и в полном объеме, вы вносите свою 
лепту в надежное энергообеспечение 
региона. Мы надеемся, что наше 
сотрудничество будет настолько 
же качественным и в 2014 году и 
улучшится с теми, кто не совсем 
добросовестно подходит к вопросу 
оплаты электроэнергии.

В предпраздничной суматохе 
важно не забыть выполнить свои 
обязательства и рассчитаться с 
долгами до конца 2013 года, ведь 
всем хочется видеть в своем доме 
главный символ Нового года - елку, 
горящую разноцветными огнями. В 
каждом таком огоньке есть частица 
труда и души энергетиков.  

Напоминаем, что передать пока-

зания приборов учета необходимо до 
конца текущего месяца. Сделать это 
вы можете в офисах нашей компании, 
которые работают в декабре 2013 
года по обычному графику, кроме 
31 декабря, в этот день офисы 
оао «кузбассэнергосбыт» осу-
ществляют прием платежей с 8-00 
до 15-00, без перерывов. 

Наши квалифицированные спе-
циалисты всегда готовы оказать вам 
индивидуальную помощь и ответить 
на все интересующие вас вопросы 
по оплате электроэнергии. А если 
времени для того, чтобы зайти в 
центры обслуживания потребителей 
ОАО «Кузбассэнергосбыт», нет, то 
передать показания можно и через 
Интернет, выделив на это всего 5 
минут вашего времени: в разделах 
«Личный кабинет гражданам-пот-
ребителям» и «Ввод показаний 
приборов учета» на официальном 
сайте компании кузбассэнергосбыт.
рф и посредством  СМС-сообще-
ния с текстом «10*номер лицевого 
счета*показания прибора учета» на 
номер 8-903-797-62-42. 

В новогодние каникулы оплата 
потребленной электроэнергии и кон-
сультирование граждан-потребителей 
в офисах ОАО «Кузбассэнергосбыт» 
будет осуществляться по особому 
графику: 

• 06.01.2014 с 9-00 до 16-00 
без перерыва;

• 08.01.2014 с 9-00 до 16-00 
без перерыва.

зания приборов учета необходимо до 

Штанге предпочел 
пожарный рукав

Еще в школе Евгений ув-
лекся силовым троеборьем. 
Юноша был просто обречен 
на успех: и здоровье отлич-
ное, и с тренерами повезло. 
Сначала Женя занимался 
под руководством Юрия 
Черданцева. Потом, когда 
поступил в училище, стал 
ходить к Олегу Квичу. Даже 
в армии Евгений Шишкин не 
расставался с любимой штан-
гой. Был, правда, перерыв, 
но всего на полгода, пока 
служил в Юрге. Однажды в 
часть пришла телеграмма: 
отправить рядового Шишкина 
в Новосибирск на три дня. Ев-
гений тогда так отличился на 
соревнованиях, что служить 
остался в столице Сибири. 
Там была сформирована 
спортивная рота. Футбольное 
поле, хоккейная коробка, 
тир, бассейн. Залы для бор-
цов, штангистов, боксеров 
и каратистов – настоящий 
рай для спортсменов. Ребята 
тренировались, ездили на 
сборы, соревнования. 

К тому времени Евгений 
был уже кандидатом в мас-
тера спорта по силовому 
троеборью. Совсем немного 
оставалось до звания «мас-
тера», однако о спортивной 
карьере юноша и не думал: 
заработать на этом деньги 
было невозможно. В то время 
спортсменам даже кубки не 
давали. Однажды за победу 
на соревнованиях Евгению 
торжественно вручили… 
майку, причем, с пугови-
цами на левой, «женской» 
стороне.

Отслужив в армии, Евге-
ний Шишкин вернулся домой. 
Сразу начал искать работу: 
сидеть на шее у родителей 
было стыдно. Именно тогда 
к нему и пришла мысль стать 
пожарным. Пришел в отдел 
кадров, начал рассказывать 
о себе: «Родился в Полыса-
ево 17 апреля 1976 года».   
«Тогда мы вас точно берем!» 
– рассмеялись кадровики (в 
те годы именно семнадца-
того апреля отмечался день 
пожарной охраны). 

В ноябре Евгений прошел 
медкомиссию в Ленинске, 
потом отправился в Кемерово, 
где отвечал «да» и «нет» на 
вопросы компьютера, раскла-
дывал цветовые карточки в 
кабинете психолога. И лишь в 
середине января из областно-
го управления пришел ответ - 
«годен». Особой радости по 

этому поводу у Евгения уже 
не было – слишком долго 
пришлось ждать… 

Совмещать пауэрлифтинг 
и работу в пожарной части 
было сложно. Ездить на сорев-
нования некогда. Пришлось 
уйти из спорта. Выбор был 
непростой, но Евгений его 
сделал – и сейчас ни о чем 
не жалеет. 

Дело благородное, 
но неблагодарное

Работает наш герой в 
пожарной части номер два, 
недалеко от бывшего КСК 
– того самого комбината, 
куда ему в 90-е годы так и 
не удалось устроиться. 

Самая главная награда 
Евгения Шишкина – медаль 
«За отвагу на пожаре». Тот 
случай мужчина помнит очень 
хорошо. Тушили дом – мес-
то встречи алкоголиков. 
Типичная ситуация: сиде-
ли-выпивали, не заметили, 
как начался пожар. Троих 
спасатели вывели сразу, 
четвертого долго искали в 
дыму. И все-таки нашли! 
Откачали, передали в ско-
рую. Все четверо выжили. 
Несколько лет спустя Евге-
нию довелось повстречаться 
со своими «крестниками». 
Пожарные проводили про-
филактическую работу с 
населением: беседовали с 
людьми, раздавали памятки. 
Зашли и в тот дом, откуда 
вынесли четверых выпивох. 
И надо же: картина маслом. 
Вот они – в полном составе, 
сидят за столом, уже, как го-
ворится, «чуть тепленькие». 
О словах благодарности и 
речи не могло быть: вряд 
ли любители горячительных 
напитков узнали своих спа-
сителей. 

Как признается Евгений, 
в жизни сотрудника МЧС есть 
немало ситуаций, о которых 
и хотел бы забыть, но не мо-
жешь. Одна история особенно 
врезалась в память. Отметив 
Новый год дома, родители 
решили продолжить праз-
дник и отправились гулять 
к соседям. Детей оставили 
дома одних. Начался пожар. 
Один из малышей спрятался 
в шкафу. Там его и нашли 
пожарные. Спасти ребенка, 
к сожалению, не удалось. 
Второй мальчик выжил. На 
лестничной площадке Ев-
гений встретился глазами с 
горе-мамашей: она, словно 
тень, проскользнула мимо с 
ребенком на руках… 

не горите!

Евгения и его коллег до-
вольно часто по ошибке назы-
вают «пожарниками». «Разница 
между двумя словами ощути-
мая, – объясняют сотрудники 
МЧС. – Пожарные тушат, а 
пожарники другими делами за-
нимаются. Слышали поговорку 
«спит как пожарник»?

Евгений Шишкин с бла-
годарностью вспоминает 
своего первого наставника 
– начальника караула Сер-
гея Красильникова. Сейчас 
«начкар» уже на пенсии, но 
его советам Евгений следует 
до сих пор. «Если не успе-
ваешь одеваться на пожар, 
спи одетым», – так говорил 
Красильников молодым со-
трудникам. Ведь на выезд 
дается не больше минуты: 
сигнал тревоги, сборы – и 
вот уже машина за воротами 
пожарной части. 

Сотрудники МЧС выезжа-
ют на ДТП, помогают полиции 
и скорой помощи, а также 
вскрывают двери, достают 
собак из колодцев и снимают 
кошек с деревьев. Но главной 
обязанностью спасателей по-
прежнему остается борьба с 
огнем. Сейчас на пожар вы-
езжают не только пожарные 
машины, но и автомобиль 
оперативного реагирования. 
Одна группа спасателей ту-
шит пожар, а другая выводит 
людей из горящего здания. 
Евгений Шишкин в этой груп-
пе старший. Не раз ему вместе 
с коллегами приходилось 
эвакуировать жителей мно-
гоэтажных домов – десятки 
и сотни людей...

Двадцать седьмого дека-
бря россияне отмечают День 
спасателя. Свой профессио-
нальный праздник (впрочем, 
как и многие другие) сотруд-
ники МЧС зачастую встречают 
на рабочем месте. Евгений 
Шишкин – не исключение. 
Однако по этому поводу муж-
чина не переживает: для него 
настоящий праздник, когда 
удается спасти чью-то жизнь. 
А таких дней у нашего героя 
было немало! Опасная ли эта 
профессия? Евгений отвечает 
уверенно: нет. Опыт позволя-
ет быстро сориентироваться и 
принять верное решение. Что 
пожелать в день спасателя? 
Про «сухие рукава» обычно 
передают по телевизору, а у 
них в пожарной части говорят 
по-простому: «Не горите». 

Ирина кИРСаноВа.
Фото Светланы 
СтоляРоВой.

как и большинство ровесников, 
в детстве евгений Шишкин мечтал 
стать космонавтом. После школы 
собирался последовать примеру отца,
но не успел вовремя подать 
документы в горный техникум. 
Пошел в семнадцатое училище – 
на автослесаря, но и там не повезло – 
мест уже не было. от отчаяния 
молодой человек решил посвятить 
себя изучению ткацких станков. 
Получил диплом. отслужил в армии. 
а когда вернулся, с удивлением узнал,
что камвольно-суконный комбинат
закрыли. типичная для того времени 
ситуация: профессия есть, 
а работы нет. что делать? 
Решил евгений устроиться 
в «пожарку». Деятельность 
огнеборца представлялась молодому
человеку так: приехал, залил огонь
водой  и «был таков». Сейчас, спустя
17 лет, помощник начальника караула
евгений александрович Шишкин 
с улыбкой вспоминает об этом: 
разумеется, не все так просто 
в профессии спасателя. 

ОАО «Кузбассэнергосбыт»  
поздравляет своих клиентов 
с наступающим Новым годом 
и Рождеством!

оао «кузбассэнергосбыт»
г.Полысаево

ул.Бакинская, 22
тел. 4-92-19

Спиртное и сигареты 
станут дороже

Уважаемые потребители! 
Мы дорожим сложившимися между нами отношениями и бу-

дем рады их развитию и укреплению в будущем году. Примите 
искренние пожелания семейного благополучия, счастья, везения 
и крепкого здоровья! Пусть в 2014 году будут достигнуты все цели 
и исполнятся заветные мечты!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 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» (0+)
17.00 «Вечерние новости» 
17.40 «Давай поженимся!» (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Время»
20.30 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
23.10 Х/ф «Дьявол носит 
          prada» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, 
          дедушка Мороз!» (0+)
02.50 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.00 «Утро России»
04.07, 04.35, 05.07, 05.35, 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35 
           «Вести-Кузбасс» 
08.00 Х/ф «Непутевая 
          невестка» (12+)
10.00 «Вести» 
10.30 «Вести-Кузбасс» 
10.50 «Дежурная часть» 
11.00 Х/ф «Непутевая 
          невестка» (12+)
13.00 «Вести» 
13.25 «Вести-Кузбасс» 
13.45 «Смеяться разрешается»
14.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (12+)
16.40 Х/ф «Любовь в большом
           городе-2» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.45 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
20.00 Х/ф «Одинокие 
          сердца» (12+)
23.50 Х/ф «Васильки 
          для Василисы» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Последняя минута» 
           Сериал (16+)
05.00 «Последняя минута» 
          Сериал (6+)
05.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Новости 24» (16+)
08.00 «Званый ужин» (16+)
11.30 «Новости 24» (16+)
12.00 «Званый ужин» (16+)
17.00 «Верное средство» (16+)
18.00 «Новости 24» (12+)
18.30 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
20.30 «Территория 
           заблуждений 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
22.30 «Мины в фарватере»
          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 Т/с «Горюнов» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 Х/ф «Про любовь» (16+)
03.30 «Лучший город 
            Земли» (12+)
04.30 «И снова 
           здравствуйте!» (0+)
04.55 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 «Матрица. 
           Революция» (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 Концерт «Павел Воля
           в Театре Эстрады» (16+) 
22.00 «Концерт Дуэта 
         им. Чехова. Избранное.
         Том 1» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 Х/ф «Свадьба» (16+) 
02.15 «СуперИнтуиция» (16+) 
04.15 «Школа ремонта» (12+) 
05.15 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (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 «Лавка вкуса» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 Х/ф «Стакан воды» (16+)
11.20 «Наш новый год. 
          Романтические 
           шестидесятые» (16+)
12.25 «Наш новый год. 
           Душевные 
           семидесятые» (16+)
13.35 Х/ф «Новогодние 
          мужчины» (16+)
15.35 «Наш новый год. 
            Золотые 
            восьмидесятые» (16+)
17.00 «Наш новый год. 
           Лихие 
           девяностые» (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 «Дедушка 
          в подарок» (16+)
20.45 «Новогодняя 
           неделя еды» (16+)
21.25 Х/ф «Сирота 
          Казанская» (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 «Приходи на меня
           посмотреть...» (16+)
01.30 Х/ф «Вальмонт» (16+)
04.05 «Маленькая леди» (16+)
06.00 «Города мира» (16+)
06.15 Музыка 
          на Домашнем  (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.30 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Юбилейный концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
20.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.40 «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

04.30 Х/ф «Златовласка» (0+)
05.55 Х/ф «Карнавал» (12+)
09.00 Х/ф «Карьера Димы 
         Горина» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Карьера Димы 
           Горина» (12+)
11.25 «Постскриптум» (16+)
12.30 «В центре событий» (16+)
13.30 «События»
13.50 «Петровка, 38» (16+)
14.10 Х/ф «Ищите
          женщину» (12+)
16.30 «События»
16.50 Х/ф «Ищите
          женщину» (12+)
17.35 «Тайны нашего кино» (12+)
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (16+)
21.00 «События»
21.20 Х/ф «Новогодний 
           переполох» (16++)
23.10 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (12+)
00.35 Х/ф «Новогодняя
          семейка» (12+)
03.35 «Новогодний 
          калейдоскоп» (0+)

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 Х/ф «Неуловимые
          мстители» (12+)
10.45 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
11.00 «Сейчас»
11.30 Х/ф «Новые приключения
          неуловимых» (12+)
12.25 Х/ф «Корона российской 
          империи, или Снова 
          неуловимые» (12+)
14.30 «Сейчас»
15.00 Х/ф «Дело 
          Румянцева» (12+)
17.00 «Место 
          происшествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «След» (16+)
21.00 «Сейчас»
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 «Момент истины» (16+)
23.10 Х/ф «Дело
          Румянцева» (12+)
01.05 Т/с «Тени исчезают
          в полдень» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.40 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с «Тихий Дон» (16+)
13.30 Мультфильмы (0+)
14.00 Т/с «Тихий Дон» (16+)
19.15 «Анекдоты» (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 «Ва-банк» (16+)
05.00 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

КУЛЬТУРА

06.00 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Звонят, 
          откройте дверь»
11.30 «Больше, чем любовь»
12.15 Д/ф «Вологодские 
           мотивы»
12.25 Х/ф «Снегурочка»
13.55 Д/ф «Любовь моя - 
          эстрада»
14.40 «Новости культуры»
14.50 Х/ф «Зигзаг удачи»
16.20 «Мировые сокровища
           культуры»
16.35 Концерт «Kremlin gala» 
18.30 «Новости культуры»
18.45 «Главная роль»
19.15 «Сати. Нескучная
          классика...»
20.35 Д/ф «Леонид Гайдай...
          и немного 
           о «Бриллиантах»
21.20 Гала-концерт 
           в Баден-Бадене
22.45 «Новости культуры»
23.05 Х/ф «Еще раз 
           про любовь»
00.40 «Чему смеетесь?
           Или классики жанра»
01.45 «Пьесы для гитары»

ИЛЛЮЗИОН +

03.10 Х/ф «Александр» (16+)
05.20 Х/ф «Театр» (12+)
07.35 Х/ф «Человек года» (12+)
09.25 Х/ф «Механик» (16+)
10.55 Х/ф «Таймер» (16+)
12.40 Х/ф «Артур и месть
          Урдалака» (12+)
14.15 Х/ф «Странные 
           родственники» (16+)
15.45 Х/ф «План «Б» (16+)
17.20 Х/ф «Лапочка» (12+)
18.55 Х/ф «Пятый 
           элемент» (12+)
20.10 Х/ф «Молодожены» (16+)
21.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
23.30 Х/ф «Вокруг света
           за 80 дней» (16+)
01.25 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка
           международного 
           масштаба» (16+)
03.00 Х/ф «Человек года» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

03.40 Х/ф «Мусульманин» (16+)
05.50 Х/ф «Живой» (16+)
07.25 Х/ф «Холодное 
          солнце» (16+)
09.20 Х/ф «Ловушка 
          для спеца» (16+)
10.50 Х/ф «Парк советского
           периода» (16+)
13.05 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
14.45 Х/ф «Свои» (16+)
16.44 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
18.45 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
20.20 Х/ф «Побег» (16+)
22.25 Х/ф «Тушите свет» (12+)
23.50 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
01.35 Х/ф «Прогулка» (6+)
03.05 Х/ф «Юрка-сын 
          командира» (6+)
04.25 Х/ф «Холодное
          солнце» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Приключения 
         Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
16.15 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
00.00 Х/ф «Плохие парни-2» (16+)
03.00 Х/ф «Час пик-3» (16+)
04.45 Х/ф «Принцесса 
          специй» (12+)
06.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Вот 
          и рождество» (16+)
09.00 Х/ф «Порочная 
           страсть» (16+)
11.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
13.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть 
          гномов» (12+)
15.00 Х/ф «Побег» (16+)
17.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
19.00 Х/ф «Вот 
          и рождество» (16+)
21.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
23.00 Х/ф «Белоснежка: 
            Месть
            гномов» (12+)
01.00 Х/ф «Привет 
          от Майка!» (6+)
03.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
05.00 Х/ф «Вот 
           и рождество» (16+)

КИНОКЛУБ

06.15 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
08.00 Х/ф «Напролом» (16+)
10.00 Х/ф «Приготовьте 
          ваши носовые
          платки» (18+)
12.00 Х/ф «Все о зле» (16+)
14.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
16.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
18.00 Х/ф «Последнее 
          метро» (16+)
20.15 М/ф «Нико: Путь 
          к звездам» (0+)
22.00 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный 
           Город золота» (6+)
00.00 Х/ф «Фортуна 
           Вегаса» (16+)
02.00 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
04.15 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «21 грамм» (18+)
07.40 Х/ф «Римские
          каникулы» (0+)
09.45 Х/ф «И пришел паук» (18+)
11.35 Х/ф «21 грамм» (18+)
13.45 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
15.30 Х/ф «Козырные 
           тузы» (18+)
17.30 Х/ф «Как отделаться 
           от парня за 10 дней» (12+)
19.35 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
21.45 Х/ф «И пришел паук» (18+)
23.40 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
01.40 Х/ф «Призрак» (16+)
03.55 Х/ф «Мушкетер» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собака 
           на сене» (6+)
08.50 Х/ф «Цирк» (0+)
10.30 Х/ф «Начало» (6+)
12.30 Х/ф «Два капитана» (0+)
14.30 Х/ф «Цирк» (0+)
16.30 Х/ф «Начало» (6+)
18.30 Х/ф «Собака 
          на сене» (6+)
20.45 Х/ф «Цирк» (0+)
22.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
00.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
02.30 Х/ф «2 билета 
           на дневной сеанс» (12+)
04.30 Х/ф «Опасный
           возраст» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
07.35 Х/ф «Ночь закрытых 
         дверей» (16+)
09.15 Х/ф «Билет 
           на Vegas» (16+)
11.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
13.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
15.15 Х/ф «Фига.ро» (18+)
17.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
19.35 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
21.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
23.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
01.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
03.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30  декабря

телеПРоГРаММа

TV 1000 Kino

06.10 Х/ф «Дед Мороз всегда 
          звонит... Трижды!» (16+)
08.00 Х/ф «Легкая жизнь» (12+)
10.00 Х/ф «Душка» (16+)
12.05 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей 
           разбойник» (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
15.30 Х/ф «Необыкновенные 
          приключения
           Карика 
           и Вали» (12+)
18.10 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное
           потепление» (12+)
19.55 М/ф «Про Федота-
          Стрельца, удалого 
          молодца» (12+)
21.15 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
00.00 Х/ф «Тариф 
           новогодний» (18+)
02.00 Х/ф «Дед Мороз 
          всегда 
          звонит… Трижды!» (16+)
04.00 Х/ф «Ёлки» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
11.25 Х/ф «Дом у озера» (16+)
13.15 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
15.00 Х/ф «Сладкий
           ноябрь» (12+)
17.10 Х/ф «Человек-паук 3» (12+)
19.35 М/ф «Труп невесты» (12+)
21.15 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь 
         на чемоданах» (12+)
23.00 Х/ф «Тайное окно» (12+)
00.50 Х/ф «Сильная 
          женщина» (16+)
03.10 Х/ф «Без истерики!» (16+)
05.00 Х/ф «Слава» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Единственная...» (6+)
08.20 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
09.00 «Новости дня» 
09.15 Х/ф «Ошибка 
          резидента» (12+)
11.20 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.15 Х/ф «Судьба 
          резидента» (12+)
14.40 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
16.00 «Новости дня» 
16.15 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
17.40 Д/ф «Крылья 
          для флота» (12+)
18.00 «Новости дня» 
18.30 Д/ф «Артисты
          фронту» (12+)
19.30 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
22.00 «Новости дня» 
22.30 Т/с «Юркины 
           рассветы» (6+)
03.35 Х/ф «Все для вас» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Было время» (16+)
10.00 «Под знаком зодиака. 
           Козерог» (12+)
11.15 М/ф «Падал 
          прошлогодний снег» (0+)
11.40 «Музыка в эфире» (12+)
12.40 «Сатирический 
          прогноз» (12+)
13.00 Х/ф «Снегурочку 
          вызывали?» (12+)
14.10 Концерт «Мелодии
          друзей» (12+)
15.00 «50/50» (12+)
16.00 «Колба времени» (16+)
17.05 Спектакль «Кошка 
          на радиаторе» (12+)
18.00 «Кино нашего
           детства» (12+)
19.00 «Утренняя почта» (12+)
21.00 «Гремучая 
           дюжина» (12+)
21.40 «Владимир Высоцкий. 
          Песни, монологи» (12+)
22.00 «Новогодняя 

            тусовка» (12+)
22.40 Х/ф «Смеханические
           приключения Тарапуньки 
           и Штепселя» (12+)
23.45 «Когда идет снег…» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.00 «Новогодний 
          аттракцион» (12+)
03.00 «Черта с два» (12+)
03.45 «Бенефис Савелия 
           Крамарова» (12+)
04.30 Спектакль 
          «Кто есть кто?» (12+)
05.40 «Спокойной ночи
           малыши» (0+)
06.00 «Время» (12+)

DISNEY

06.50 Т/с «Джесси» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.50 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
09.05 М/с «На замену» (6+)
09.30 М/с «Ким 5+» (6+)
10.00 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
10.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
11.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
12.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.55 М/с «Пластилинки.
           Азбука» (0+)
13.00 М/ф «Снежная
          королева» (6+)
14.05 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.15 «Правила стиля» (6+)
15.50 М/ф «С Рождеством
           от всего сердца!» (0+)
16.45 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
17.15 Т/с «Джесси» (6+)
17.45 Т/с «Собака точка ком» (6+)
18.15 М/с «Стич!» (6+)
18.45 М/с «Американский
          дракон Джейк Лонг» (6+)
19.15 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
19.40 М/с «Рыбология» (6+)
20.10 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.40 Т/с «Все тип-топ» (6+)
21.05 Т/с «Ханна Монтана
           навсегда» (6+)
21.40 Т/с «Держись, 
          Чарли!» (6+)
22.15 М/ф «Роботы» (6+)
00.00 Х/ф «Снежный шар» (12+)
02.00 Х/ф «Силач 
          Санта-Клаус» (12+)
04.00 Х/ф «Лучший подарок
           на рождество» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.20 «Дорожная азбука» (0+) 
07.05 М/с «Ангелина 
           Балерина.
           История 
           продолжается» (0+) 
07.30 «Мультстудия» (0+) 
08.00 «Прыг-скок 
            команда» (0+)
08.10 М/с «Руперт 
           и чудеса» (0+)
08.30 «Мы идем играть!» (0+)
08.45 М/с «Снежная деревня» (0+)
09.00 М/ф «Магический 
          кристалл 
          Санта-Клауса» (0+)
10.10 Мультфильмы (0+)
11.20 М/с «Дружба - 
          это чудо!» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.05 Х/ф «Тайна снежной
           королевы» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
14.40 Мультмарафон (0+)
16.15 М/с «Мир слов» (0+)
16.40 Мультмарафон (0+)
19.50 «Маленький  шеф» (0+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.35 М/ф «Аргонавты» (0+)
21.05 М/с «Таинственный мир
           Санта-Клауса» (0+)
21.30 Мультфильмы (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 Концерт «В гостях 
          у программы 
         «Спокойной ночи, 

          малыши!» (12+)
23.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Мадам Ирма» (12+)
08.25 Х/ф «Генерал» (12+)
10.35 Х/ф «Господин 
           Никто» (16+)
13.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
14.45 Х/ф «Любовь» (12+)
16.55 Х/ф «Поцелуй 
           змея» (12+)
18.55 Х/ф «Мирный воин» (12+)
21.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)
22.45 Х/ф «Любовь» (12+)
00.55 Х/ф «Поцелуй 
          змея» (12+)
02.55 Х/ф «Мирный воин» (12+)
05.00 Х/ф «Грязные танцы» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.40 М/ф «Правдивая 
           история 
           кота в сапогах» (12+)
11.00 Х/ф «Флинтстоуны 
           в рок-вегасе» (16+)
12.50 «Орел и решка» (16+)
14.30 «Сделка» (16+)
15.30 «Орел и решка» (16+)
18.50 «Сделка» (16+)
19.50 «Орел и решка» (16+)
22.20 «Большая
            разница» (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
01.00 «Большая 
             разница» (16+)
02.50 «Дискотека 80-х» (16+)

Ю-ТВ

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+)
06.35 «Стилистика» (12+)
07.05 «Адская кухня» (16+)
07.55 «Starbook» (16+)
08.55 «Королевы бала» (12+)
10.05 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
12.40 Т/с «Дикий ангел» (16+)
14.15 «Новый сезон!» (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 Х/ф «Идеально» (16+)
00.30 «Смеха ради» (16+)
01.10 «В теме» (16+)
01.40 М/ф «Планета 51» (12+)
03.20 М/ф «Астробой» (12+)
05.05 «В теме» (16+)
05.35 «Starbook» (16+)

DISСOVERY 

07.10 «Мотореставрация» (16+)
08.05 «Быстрые 
           и громкие» (12+)
09.00 «Северная 
            Америка» (12+)
09.50 «Путешествие 
           в экстрим» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (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 «Рыбацкие легенды 
            Якуба Вагнера» (12+)
18.25 «Смертельныйулов» (16+)
19.20 «Короли аукционов» (12+)
19.50 «Короли аукционов» (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 «Эд Стаффорд» (12+)
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» (12+)
05.05 «Путешествие 
            в экстрим» (12+)
05.55 «Разрушители 
            легенд» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

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

ДОМ КИНО

06.05 Х/ф «Старший сын» (0+)
08.20 Х/ф «Джентльмены
           удачи» (0+)
09.45 Х/ф «Леший. Продолжение
           истории» (16+)
13.25 Х/ф «Орех кракатук» (0+)
14.45 Х/ф «Личная жизнь
           Деда Мороза» (0+)
16.00 Х/ф «Это все
          цветочки...» (12+)
17.30 Х/ф «Сирота 
          Казанская» (0+)
18.55 Х/ф «Чародеи» (0+)
21.35 Х/ф «Гараж» (0+)
23.20 Х/ф «Формула  любви» (0+)
01.00 Х/ф «М+Ж» (16+)
02.20 Х/ф «Гусарская 
           баллада» (0+)
04.00 Х/ф «Неваляшка» (16+)
05.35 Х/ф «Нужные  люди» (12+)

РОССИЯ 2

04.35 «Наука 2.0» (0+)
07.30 «Моя планета» (0+)
08.00 «Рейтинг Баженова. 
          Могло быть хуже» (16+)
08.25 «Моя рыбалка» (0+)
09.00 «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+)
15.55 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на колесах» (0+)
16.55 Х/ф «Рок-н-ролл 
            под кремлем» (16+)
20.30 «Большой спорт» (0+)

20.55 Хоккей
23.10 «Большой спорт» (0+)
01.15 «Иные» (0+)
02.20 «Наука 2.0» (0+)
03.25 «Моя планета» (0+)
04.00 Х/ф «Тайны Хакасской
           земли» (0+)
04.30 «Диалоги о рыбалке» (0+)
05.00 «Язь против еды» (0+)
05.30 «Следственный 
           эксперимент» (16+)
06.25 «Восточная Россия»

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Анжи» - «Ростов» (0+)
08.05 «Волга» - «Зенит» (0+)
10.25 «Динамо» - «Терек» (0+)
12.45 «Рубин» - ЦСКА (0+)
15.00 «Команда» (0+)
15.50 «Кубань» - 
           «Спартак» (0+)
18.10 «Локомотив» - 
           «Краснодар» (0+)
20.35 «Амкар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
22.45 «Рубин» - ЦСКА.
           Версия 2.0 (0+)
23.00 «Команда» (0+)
23.50 «Анжи» - «Ростов» (0+)
02.05 «Команда» (0+)
02.50 «Волга» - «Зенит» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат 
           Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
19.35 Новости (0+)
19.45 Чемпионат Англии (0+)
21.35 «Английский акцент» (0+)
22.35 Лига чемпионов 
           2012-2013 (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Лига чемпионов 
          2012-2013 (0+)
02.35 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.25 Американский 
          футбол
08.00 «Сочи-2014» (0+)
09.10 «Sochi-плюс» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Спортивный 
          глобус» (0+)
13.10 «Sochi-плюс» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
17.25 «Шахматное
           обозрение» (0+)
18.00 Хоккей (0+)
20.30 Новости (0+)
20.45 Фрирайд (0+)
21.05 «2013-й год. 
           Лучшее» (0+)
22.50 «Большой ринг» (16+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Шахматное
            обозрение» (0+)
01.45 «Сочи-2014» (0+)
02.55 «Sochi-плюс» (0+)

ИНДИЯ

06.30 Х/ф «Сердечная 
          привязанность» (12+)
09.10 Х/ф «Живем только
          раз» (12+)
12.10 Х/ф «Первая любовь
           миллионера» (16+)
15.10 Х/ф «Каран 
           и Арджун» (16+)
18.30 Х/ф «Призрак» (16+)
21.10 Х/ф «Муха» (16+)
00.10 Х/ф «Сети любви» (16+)
03.10 Х/ф «Комедия ошибок» (12+)
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ВТОРНИК, 31 декабря

телеПРоГРаММа

 
        ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.00 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Новости» 
08.05 «Контрольная закупка» (0+)
08.35 «Женский журнал» (0+)
08.45 «Модный приговор» (0+)
09.40 «В наше время» (12+)
11.00 «Новости» 
11.10 «Женский журнал» (0+)
11.20 Х/ф «Золушка» (0+)
12.40 Х/ф «Карнавальная 
           ночь» (0+)
14.00 «Новости» 
14.15 Х/ф «Елки» (12+)
15.40 Х/ф «Иван Васильевич 
           меняет профессию» (0+)
17.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или C легким паром!» (0+)
20.15 «Проводы старого 
          года» (0+)
22.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
23.00 «Новогодняя ночь 
          на Первом»  (0+)
02.00 «Дискотека 80-х» (0+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Чародеи» (0+)
07.35 Х/ф «Девчата» (0+)
09.20 «Лучшие песни - 2013» (0+)
10.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе- 2» (12+)
12.30 Х/ф «Елки-2» (12+)
13.00 «Вести» 
13.20 Х/ф «Елки-2» (12+)
14.40 «Короли смеха» (12+)
16.25 Х/ф «Джентльмены 
           удачи» (0+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая 
           рука» (0+)
19.35 Музыкальная комедия 
          года «Три богатыря» (0+)
21.20 «Новогодний парад 
          звезд» (0+)
22.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина
23.00 «Новогодний Голубой 
           огонек – 2014» (0+)
03.10 «Большая новогодняя 
           дискотека» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Мины в фарватере» 
           Сериал (16+)
06.45 «Нас не оцифруешь» 
          Концерт Михаила
          Задорнова (16+)
08.40 «Мины в фарватере» 
          Сериал (16+)
17.00 «Легенды Ретро FM»
           Лучшее (16+)
22.45 «Новогоднее обращение 
           председателя 
           Полысаевского 
           городского
           Совета народных 
           депутатов
           О.И. Станчевой» 
22.50  «Новогоднее обращение
            главы Полысаевского 
            городского округа 
            В.П. Зыкова»
22.55 «Новогоднее обращение
           Президента 
           Российской 
           Федерации В.В. Путина»
23.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)

НТВ

05.55 Т/с «Брачный 
           контракт» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Ты не поверишь!» (16+)
08.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.55 Х/ф «Волкодав» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Волкодав» (12+)
14.00 Х/ф «Назначена 
          награда» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Назначена 
           награда» (12+)
18.10 Х/ф «Алмаз 
          в шоколаде» (12+)
20.05 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)

21.40 «The best - лучшее» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской 
          Федерации В.В.Путина
00.00 «The best - лучшее» (12+)
00.20 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.55 «Давайте 
            мириться!» (16+)
05.00 «И снова 
           здравствуйте!» (0+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Панорама событий»(16+)
07.20 «Метеоинформ»(0+)
07.23 «Гороскоп» (16+)
07.27 «Все обо Всем»(16+)
07.30 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз 
           погоды»(0+)
08.00 «Панорама 
           событий»(16+)
08.25 «Счастливы 
            вместе» 
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва
           экстрасенсов» (16+) 
12.00 «СашаТаня»
            Комедия (16+) 
14.00 «Панорама 
           событий»(16+)
14.20 «Метеоинформ»(0+)
14.23 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «СашаТаня» 
            Комедия (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 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
20.30 «Деффчонки»
           Ситком (16+) 
21.30 «Интерны» Ситком (16+)
22.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.44 Новогоднее поздравление
          главы Ленинск-
          Кузнецкого района 
          А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление
          главы города Ленинска-
          Кузнецкого 
          В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление
          губернатора Кемеровской 
          области А.Г. Тулеева(12+)
23.55 «Новогоднее обращение 
           Президента Российской
           Федерации В.В. Путина» 
00.05 «Комеди Клаб» (16+) 
01.00 Т/с «Универ. 
           Новая общага»  (16+) 
01.30 «Деффчонки» 
            Ситком (16+) 
02.30 «Интерны» Ситком (16+) 
03.00 «Комеди Клаб» 
06.00 М/с «Планета Шина» (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 «Звездные истории» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.40 «Одна за всех» (16+)
09.40 Х/ф «Золушка» (16+)
12.00 Т/с «Великолепный
            век» (16+)
23.00 «Звездные истории» (16+)
23.30 «Одна за всех» (16+)
23.44 Новогоднее 
           поздравление главы 
           Ленинск-Кузнецкого
           района 
           А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление
          главы города Ленинска-
          Кузнецкого 
          В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление
          губернатора Кемеровской
          области А.Г. Тулеева(12+)
23.55 Новогоднее обращение
          президента Российской 
          Федерации В.В.Путина
00.00 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)

02.35 Х/ф «Давайте 
           потанцуем» (16+)
04.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
           водевиль..»
06.00 Музыка 
           на Домашнем (16+)

CTC

05.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «6 кадров» (16+)
08.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
11.10 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Юбилейный концерт 
          Михаила Задорнова (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
22.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина (0+)
23.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.00 Юбилейный концерт 
           Михаила
           Задорнова (16+)
02.00 Х/ф «Цирк Дю Солей. 
           Сказочный мир» (16+)
03.35 Мультфильмы (0+)
04.25 Х/ф «Волшебник 
          Макс» (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.35 «Новогодний 
          переполох»
08.20 М/ф «Зима
           в Простоквашино»
08.35 Х/ф «Мы с вами где-то 
           встречались» (12+)
10.30 «События»
10.50 Х/ф «Вечера на хуторе
            близ Диканьки» (12+)
12.20 «Тайны нашего кино» (12+)
12.55 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
13.30 «События»
13.50 Х/ф «Ширли-мырли» (12+)
15.50 Т/с «Рождество Эркюля 
          Пуаро» (12+)
16.30 «События»
16.50 Т/с «Рождество Эркюля 
          Пуаро» (12+)
18.20 «Новый год с доставкой
           на дом» (12+)
20.00 «Приют комедиантов» (12+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
22.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В.Путина
23.00 Х/ф «Серенада 
          солнечной
          долины» (12+)
00.30 Х/ф «Большой 
           вальс» (12+)
02.15 Х/ф «Сестра его
          дворецкого» (12+)
03.45 «Новогодний
           калейдоскоп» (0+)

ПЯТЫЙ канал

07.55 Мультфильмы (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 М/ф «Зима 
          в Простоквашино» (0+)
09.25 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+)
10.40 Х/ф «Три плюс два» (12+)
12.00 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (12+)
13.35 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (12+)
14.30 «Сейчас»
14.40 «Максим 
          Перепелица» (12+)
15.10 Х/ф «Солдат Иван 
          Бровкин» (12+)
16.40 Х/ф «Иван Бровкин
           на целине» (12+)
18.05 Х/ф «Полосатый 
          рейс» (12+)
19.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)
20.55 «Звезды дорожного
           радио» (12+)
22.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина
23.05 «Легенды Ретро FM» (12+)
02.35 «Супердискотека
           90-х» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

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

10.30 «Продюсеры 
           с большой
           дороги» (16+)
22.30 Гала-концерт 
           «Продюсеры
          с большой дороги» (16+)
00.10 «Улетное видео» (16+)
00.55 Новогоднее поздравление
          Президента РФ В.В. Путина
01.05 «Анекдоты» (16+)
01.30 «Голые и смешные» (18+)
03.00 Гала-концерт «Продюсеры 
          с большой дороги» (16+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.15 «Наблюдатель»
10.15 Х/ф «Еще раз 
          про любовь»
11.50 «Театральная 
            летопись»
12.45 М/ф «Двенадцать 
           месяцев»
13.35 «Чему смеетесь?
           Или классики жанра»
14.40 «Новости культуры»
14.50 Х/ф «Формула любви»
16.15 Д/ф «Семен Фарада. 
          Смешной человек 
          с печальными 
          глазами»
17.05 Гала-концерт 
           в Баден-Бадене
18.30 «Новости культуры»
18.45 Шлягеры ушедшего
           века
20.20 Концерт «Олимпии»
21.40 Новый год в компании 
           с Юрием Башметом
22.55 Новогоднее обращение 
          президента Российской
          Федерации В.В. Путина
23.05 Новый год в компании 
          с Юрием Башметом
00.15 Концерт «Take That»
01.35 М/ф «Падал 
          прошлогодний снег»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Механик» (16+)
07.25 Х/ф «Лапочка» (12+)
09.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
10.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
11.55 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
13.30 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (16+)
15.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
17.05 Х/ф «Таймер» (16+)
18.45 Х/ф «Артур и месть
           Урдалака» (12+)
20.20 Х/ф «Странные
           родственники» (16+)
21.50 Х/ф «План «Б» (16+)
23.30 Х/ф «Девять» (16+)
01.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
03.45 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Ловушка
           для спеца» (16+)
07.40 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
09.50 Х/ф «Игра в шиндай» (12+)
11.30 Х/ф «Свои» (16+)
13.28 Х/ф «Одинокая
           женщина 
          с ребенком» (12+)
15.25 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
17.00 Х/ф «Побег» (16+)
19.05 Х/ф «Тушите свет» (12+)
20.30 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
22.15 Х/ф «Прогулка» (6+)
23.50 Х/ф «Посылка
           с марса» (6+)
02.00 Х/ф «Плакальщик, 
           или Новогодний 
           детектив» (6+)
03.35 Х/ф «Свои» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Т/с «Место встречи
           изменить нельзя» (12+)
17.15 Х/ф «Операция 
          «Праведник» (12+)
19.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
21.30 «Программа
           дискотека 80-х» (6+)
00.55 «Новогоднее 

            поздравление 
            Президента РФ» (0+)
01.00 «Дискотека 80-х» (6+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Ангел
          по соседству» (6+)
09.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
11.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
13.00 Х/ф «Привет
          от Майка!» (6+)
15.00 Х/ф «Код бытия» (12+)
17.00 Х/ф «Вот 
           и рождество» (16+)
19.00 Х/ф «Ангел 
          по соседству» (6+)
21.00 Х/ф «Белоснежка:
          Месть гномов» (12+)
23.00 Х/ф «Привет 
          от Майка!» (6+)
01.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
03.00 Х/ф «Вот
           и рождество» (16+)
05.00 Х/ф «Ангел 
          по соседству» (6+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Соломон 
           Кейн» (16+)
08.00 Х/ф «Веселые» 
          каникулы» (18+)
10.00 Х/ф «Последнее
           метро» (16+)
12.15 М/ф «Нико: Путь 
           к звездам» (0+)
14.00 Х/ф «Аллан Куотермейн 
           и потерянный Город
          золота» (6+)
16.00 Х/ф «Фортуна 
           Вегаса» (16+)
18.00 Х/ф «Эта прекрасная
           жизнь» (12+)
20.15 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
22.00 Х/ф «Ужасный
           Генри» (6+)
00.00 Х/ф «Четыре 
          комнаты» (16+)
02.00 Х/ф «Вишенка 
           на новогоднем торте» (16+)
04.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)

КИНОХИТ

05.45 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
07.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
09.30 Х/ф «Как отделаться 
          от парня за 10 дней» (12+)
11.35 Х/ф «Астерикс 
           и Обеликс
           в Британии» (12+)
13.35 Х/ф «Призрак» (16+)
15.50 Х/ф «Мушкетер» (16+)
17.40 Х/ф «Ларри Краун» (12+)
19.30 Х/ф «Козырные тузы» (18+)
21.30 М/ф «Нико-2» (0+)
23.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
01.35 Х/ф «Семейка
           Аддамс» (12+)
03.35 Х/ф «Ценности
          семейки
          Аддамс» (12+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
08.30 Х/ф «2 билета
          на дневной сеанс» (12+)
10.30 Х/ф «Опасный 
          возраст» (12+)
12.30 Х/ф «Дети капитана
         Гранта» (6+)
14.30 Х/ф «2 билета
          на дневной сеанс» (12+)
16.30 Х/ф «Опасный
           возраст» (12+)
18.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
20.30 Х/ф «2 билета 
          на дневной сеанс» (12+)
22.20 Х/ф «Остров погибших
          кораблей» (12+)
00.40 Х/ф «Антон Иванович 
         сердится» (6+)
02.05 Х/ф «Драма» (6+)
02.30 Х/ф «Двенадцатая
           ночь» (6+)
04.05 Х/ф «Благочестивая
          Марта» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
07.15 Х/ф «Граф
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           Монтенегро» (12+)
09.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
11.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
13.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
15.15 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
17.15 Х/ф «Новогодний брак» (12+)
19.15 Х/ф «Граф 
          Монтенегро» (12+)
21.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
23.15 Х/ф «All inclusive, 
           или Все включено!» (16+)
01.15 Х/ф «День радио» (16+)
03.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
08.00 Х/ф «Золотая рыбка 
          в городе N» (12+)
10.00 Х/ф «Спартакиада. 
          Локальное 
           потепление» (12+)
12.00 М/ф «Про Федота-
         Стрельца, удалого
          молодца» (12+)
14.00 Х/ф «Тариф
          новогодний» (18+)
16.00 Х/ф «Снежная
           королева» (12+)
18.00 Х/ф «О чем еще 
          говорят мужчины» (16+)
20.00 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (12+)
22.00 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
02.00 Х/ф «Ирония судьбы.
           Продолжение» (12+)
04.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
09.00 Х/ф «Дом у озера» (16+)
11.00 Х/ф «Из 13 в 30» (12+)
12.45 Х/ф «Сладкий ноябрь» (12+)
15.00 Х/ф «Братство
            танца» (16+)
17.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь на чемоданах» (12+)
19.00 Х/ф «Слава» (12+)
21.00 Х/ф «Спеши любить» (12+)
23.00 Х/ф «Город Эмбер:
          Побег» (12+)
00.55 Х/ф «Шаг вперед-2: 
          Улицы» (12+)
02.45 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
05.00 Х/ф «Вихрь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф «Она вас любит» (12+)
07.25 Х/ф «Эта веселая
            планета» (12+)
08.55 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Добро 
          пожаловать,
          или Посторонним
          вход воспрещен» (12+)
10.40 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (12+)
13.00 «Новости дня» 
13.10 Х/ф «31 июня» (6+)
15.25 Х/ф «Золотой гусь» (12+)
16.30 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
          Маши и Вити» (12+)
17.35 Х/ф «На златом 
          крыльце сидели...» (12+)
18.45 Х/ф «Королевство 
          кривых зеркал» (12+)
20.00 Х/ф «Огонь, вода и... 
          Медные трубы» (12+)
21.20 Х/ф «Варвара-краса, 
         длинная коса» (12+)
22.40 Х/ф «Небесный
          тихоход» (12+)
23.55 Новогоднее обращение
          Президента 
           Российской
          Федерации 
          В.В. Путина (12+)
00.00 Х/ф «Кубанские 
           казаки» (12+)
01.45 Концерт «Любэ» (12+)
02.50 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (12+)
05.00 Х/ф «Сватовство 
          гусара» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Колба времени» (16+)
08.00 «Кинопанорама» (12+)
09.00 «50/50» (12+)

10.00 «Рожденные в СССР» (12+)
11.05 Спектакль «Кошка 
          на радиаторе» (12+)
12.00 «Кино нашего
           детства» (12+)
13.00 «Утренняя почта» (12+)
15.00 «Гремучая дюжина» (12+)
15.40 «Владимир Высоцкий.
           Песни, монологи» (12+)
16.00 «Новогодняя 
            тусовка» (12+)
16.40 Х/ф «Смеханические
           приключения
           Тарапуньки
           и Штепселя» (12+)
17.45 «Когда идет снег…» (12+)
18.00 «Время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Новогодний
            аттракцион» (12+)
21.00 Д/ф «Мир встречает 
           Новый год» (12+)
21.50 «Новогодняя 
           тусовка» (12+)
22.30 Х/ф «Смеханические
          приключения Тарапуньки 
           и Штепселя» (12+)
23.40 «Это было, было… 
          Новый год» (12+)
00.00 «Время» (12+)
01.00 Д/ф «На два часа 
            раньше» (12+)
02.10 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
03.00 «До и после 
           президента» (12+)
05.30 Зарубежная эстрада. 
          Лучшее (12+)

DISNEY

05.45 Х/ф «Снежный шар» (12+)
07.45 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/ф «Волшебное 
           рождество у Микки» (0+)
10.00 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
10.30 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
11.00 М/с «Генри Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.00 М/ф «Микки: И снова 
          под рождество» (0+)
13.00 М/ф «Праздник 
           новогодней елки» (6+)
14.10 М/с «Утиные истории» (6+)
14.40 М/с «Чип и Дейл спешат 
          на помощь» (6+)
15.10 М/с «Черный плащ» (6+)
15.35 «Остин и Джесси, 
          и Элли. Новый год,
          все звезды!» (12+)
16.40 Х/ф «Снежная 
           пятерка» (0+)
18.40 М/с «Финес и Ферб:
          Рождественские
           каникулы!» (6+)
19.15 Х/ф «В поисках 
          Санта 
         Лапуса» (12+)
21.30 М/ф «Мультачки: 
         Байки Мэтра» (0+)
22.05 Х/ф 
          «Рождественская
          пятерка» (6+)
00.00 М/ф «Медвежонок
          Винни: 
          С новым 
          медом!» (0+)
01.00 Х/ф «Санта 
          лапушки» (6+)
02.55 Новогоднее 
          обращение
          Президента
          Российской
         Федерации 
         В.В. Путина
03.05 Музыка на канале
          «Disney»
04.10 Х/ф «Снежная 
          пятерка» (0+)

КАРУСЕЛЬ

06.30 Мультмарафон
          (0+)
08.00 «Непоседа
          Паддингтон» (0+)
08.45 М/с «Снежная
          деревня» (0+)
09.00 М/ф «Новая
         Рождественская 
          история» (0+)
10.20 Мультфильмы 

12.10 Х/ф «Новогодние
          приключения 
          Маши и Вити» (0+)
13.20 Мультфильмы (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
14.40 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
16.35 М/ф «Девять
          рождественских 
          псов» (0+)
17.30 Т/с «Классная школа» (0+)
18.25 «Маша и медведь» (0+)
18.35 М/с «Смурфики» (0+)
21.05 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
21.35 «Рождество 
           в Лентяеве» (0+)
22.10 М/с «Покойо» (0+)
22.25 Новогоднее 
          представление
          телеканала 
          «Карусель» (0+)
23.45 Мультмарафон (0+)
02.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
03.05 Мультмарафон (0+)
05.55 Концерт «Москва – 
          Сочи-2014» (12+)

TV 21 ВЕК

06.45 Х/ф «Любовь» (12+)
08.55 Х/ф «Поцелуй змея» (12+)
10.55 Х/ф «Мирный воин» (12+)
13.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
15.15 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
17.20 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
18.45 Х/ф «Леди» (16+)
21.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)
23.15 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
01.20 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (12+)
02.45 Х/ф «Леди» (16+)
05.00 Х/ф «Мать и дитя» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.00 М/ф «Красная шапка 
          против зла» (12+)
10.20 М/ф «Переполох 
          в гималаях» (12+)
11.45 «Орел и решка» (16+)
13.15 «Сделка» (16+)
14.00 Х/ф «Дневники няни» (16+)
15.50 Х/ф «Старый» 
          Новый год» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
21.45 «Пародайс» (16+)
22.35 «Большая разница» (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
01.05 «Здравствуй, пятница, 
           новый год!» (16+)
04.00 «Здравствуйте, 
           я ваша пятница!» (16+)

Ю-ТВ

06.30 «Популярная 
          правда» (16+)

07.00 Т/с «Дикий ангел» (16+)
16.00 «Ежегодная 
          национальная премия
          МУЗ-ТВ-2013» (16+)
19.00 «Новогодний 
          «Кот-парад» (6+)
19.55 «Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина»
20.05 «Котики встречают
           год лошади» (6+)
22.00 «Дискотека 90-х» (16+)
01.55 «Новогодний
           «Кот-парад» (6+)
03.20 «Новогодние советы
            от Светы» (16+)
04.20 «Europa plus чарт» (16+)
05.20 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Смертельный 
           улов» (16+)
09.50 «Путешествие
           в экстрим» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Короли 
          аукционов» (12+)
12.30 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
13.25 «Разрушители 
           легенд» (12+)
14.20 «Выжить любой ценой» (12+)

National Geograhic

07.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (12+)
08.00 «Американская 
           мафия» (18+)
09.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
10.00 «Короли рыбалки»
11.00 «Близкие враги» (6+)
12.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
13.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
14.00 «Игры разума» (6+)
15.00 «Секреты зоны 51» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
18.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
19.00 «Приручить дракона» (12+)
20.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
21.00 «Джон Ф. Кеннеди» (12+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Обезьяночеловек» (12+)
00.00 «Игры разума» (6+)
01.00 «Испытайте 
            свой мозг» (6+)
02.00 «Игры разума» (6+)
03.00 «Граница» (12+)
04.00 «Игры разума» (6+)

ДОМ КИНО

07.05 Х/ф «Большая 
          новогодняя ночь» (0+)
08.20 Х/ф «Снегурочку 
           вызывали?» (0+)
09.30 Х/ф «Семья как семья.
          Коробовы встречают 
           Новый год» (0+)
10.40 Х/ф «Сильва» (0+)
13.05 Х/ф «Карнавальная
          ночь» (0+)
14.50 Т/с «Сваты-3» (12+)
01.10 Т/с «Сваты-4» (12+)
02.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации В. В. Путина

 РОССИЯ 2

07.00 «Восточная 
           Россия» (0+)
08.00 «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 «Сборная-2014» (0+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
17.30 Биатлон (0+)
19.30 «Большой спорт» (0+)
19.55 Хоккей (0+)
00.35 Смешанные 
           единоборства16+)
02.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
03.00 Профессиональный
           бокс (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.10 «Динамо» - «Терек» (0+)
07.25 «Рубин» - ЦСКА (0+)
09.35 «Кубань» - «Спартак» (0+)
11.50 «Команда» (0+)
12.35 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
15.00 «Анжи» - «Локомотив» (0+)
17.10 «Команда» (0+)
18.00 «Лучшие матчи сезона» (0+)
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СРЕДА, 1 января

телеПРоГРаММа

    
  

 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Две звезды» (0+)
06.20 Х/ф «Золушка» (0+)
07.45 Х/ф «Карнавальная 
          ночь» (0+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (0+)
12.25 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (0+)
14.20 Х/ф «Иван Васильевич 
          меняет профессию» (0+)
15.50 «Две звезды» (0+)
18.30 «Золотой граммофон» (0+)
21.30 Х/ф «Аватар» (16+)
00.05 Х/ф «Шерлок Холмс: 
         Этюд в розовых тонах» (12+)
01.35 Х/ф «Мулен Руж» (16+)
03.35 Х/ф «Хортон» (0+)

РОССИЯ

04.20 «Лучшие песни» (0+)
06.15 Х/ф «Елки-2» (0+)
08.00 М/ф «Белка и Стрелка. 
          Звездные собаки» (0+)
09.40 Х/ф «Джентльмены
          удачи» (0+)
11.15 Х/ф «Бриллиантовая
          рука» (0+)
13.00 «Вести» 
13.10 «Песня года» (0+)
15.30 «Юмор года» (12+)
17.05 Х/ф «Джентльмены,
          удачи!» (12+)
18.55 «Первый Новогодний 
           вечер» (0+)
20.20 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
22.55 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (12+)
00.35 Х/ф «Чародеи» (0+)
03.15 «Комната смеха» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

04.00 «Легенды Ретро FM» 
           Лучшее (16+)
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.00 Х/ф «Такси 2» (16+)
22.20 Х/ф «Васаби» (16+)
00.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)

НТВ

05.50 Х/ф «День Додо» (12+)
07.15 Х/ф «Волкодав» (12+)
09.35 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
11.10 Х/ф «Учитель 
          в законе» (16+)
13.05 Т/с «Учитель в законе. 
          Продолжение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Операция 
           «Кукловод» (16+)
23.00 «Самые громкие 
            русские сенсации» (18+)
00.50 Х/ф «Заходи - не бойся,
           выходи - не плачь...» (12+)
02.35 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
04.30 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
07.55 «Счастливы вместе»
           Комедия (16+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Комеди Клаб» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб 
            в Юрмале» (16+) 
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Кошмары и фантазии 
           Стивена Кинга» (16+) 
01.30 Х/ф «Остин Пауэрс. 
          Голдмембер» (16+) 
03.20 «СуперИнтуиция» (16+) 

05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 Музыка на Домашнем (16+)
07.30 М/ф «Небесный замок 
          Лапута» (16+)
09.55 «Одна за всех» (16+)
10.15 Х/ф «Три мушкетера» (16+)
12.15 Х/ф «Одиноким
          предоставляется 
          общежитие» (16+)
14.00 Т/с «Умница, 
           красавица» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Суженый-
           ряженый» (16+)
20.55 «Одна за всех» (16+)
21.00 Х/ф «История любви» (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+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (16+)
01.15 Х/ф «Золушка» (16+)
03.35 Х/ф «Три мушкетера» (16+)
05.35 Музыка на Домашнем (16+)

CTC

05.00 Х/ф «Волшебник 
          Макс» (16+)
06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
           и Лопака» (6+)
08.00 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил» (16+)
09.50 М/с «Забавные
          истории» (16+)
09.55 М/ф «Страшилки 
           и пугалки» (16+)
11.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
15.00 «6 кадров» (16+)
15.30 М/с «Рождественские 
          истории» (6+)
16.05 М/ф «Князь 
          Владимир» (16+)
17.35 М/ф «Добрыня Никитич 
           и змей Горыныч» (16+)
18.50 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (16+)
20.20 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (16+)
22.00 Х/ф «Очень плохая 
          училка» (18+)
23.45 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
01.20 Х/ф «Жадность» (16+)
03.30 Т/с «В ударе!» (16+)
04.45 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.50 Х/ф «Партия 
          для чемпионки» (12+)
08.15 Мультфильмы (0+)
09.15 «Тайны нашего кино» (12+)
09.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
13.30 «События»
13.45 Х/ф «Сердца трех» (12+)
14.55 Концерт «Задорнов 
         больше чем Задорнов» (12+)
16.35 Х/ф «Граф 
         Монте-Кристо» (12+)
20.15 Х/ф «Новогодний 
          детектив» (12+)
22.05 Х/ф «Трембита» (6+)
23.55 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (6+)
02.35 Д/ф «Траектория 
          судьбы» (12+)
04.05 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.35 «Звезды Дорожного
           радио» (12+)
07.35 «Отличная дискотека
          на Пятом» (12+)
12.00 «Дискотека-80-х» (12+)

16.00 Т/с «Место встречи 
            изменить нельзя» (12+)
21.40 Х/ф «Покровские
          ворота» (12+)
23.50 Х/ф «Неуловимые 
          мстители» (12+)
00.50 Х/ф «Новые приключения
           неуловимых» (12+)
01.55 Х/ф «Корона российской
          империи, или Снова
          неуловимые» (12+)
03.50 Мультфильмы (0+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.20 М/ф «Приключения
           капитана Врунгеля» (0+)
09.50 Х/ф «Приключения тома 
          Сойера и Гекльберри 
          Финна» (16+)
14.45 Т/с «Виталька» (16+)
15.30 Х/ф «Приключения 
          Петрова и Васечкина, 
          обыкновенные
          и невероятные» (16+)
18.40 Х/ф «Каникулы Петрова
          и Васечкина, 
          обыкновенные 
          и невероятные» (16+)
21.50 Т/с «Виталька» (16+)
22.45 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Бар «Гадкий 
          кайот» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Шутка с...» (16+)
04.55 «Страна чудес» (16+)
05.50 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.05 М/ф «Сказка о мертвой 
          царевне и о семи 
          богатырях»
09.45 Х/ф «Формула любви»
11.10 Д/ф «Исторический роман»
11.50 «Цирк Массимо»
12.45 Спектакль 
          «Проснись и пой!»
14.25 «Прямой разговор.
          О долге и чести»
15.15 Новогодний концерт 
          Венского оркестра- 2014 г.
17.50 Х/ф «Волга-Волга»
19.35 «Романтика романса»
22.00 Х/ф «Виктор - Виктория»
00.10 Концерт «Queen»
01.05 Д/ф «Африка»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30 Х/ф «Таймер» (16+)
07.45 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
09.20 Х/ф «Странные 
           родственники» (16+)
10.50 Х/ф «План «Б» (16+)
12.25 Х/ф «Девять» (16+)
14.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
16.40 Х/ф «Молодожены» (16+)
18.20 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
19.55 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
21.55 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
01.40 Х/ф «Пророк» (16+)
03.30 Х/ф «Артур и месть 
          Урдалака» (12+)
05.30 Х/ф «Молодожены» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.25 Х/ф «Одинокая женщина
          с ребенком» (12+)
07.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
08.45 Х/ф «Побег» (16+)
10.45 Х/ф «Тушите свет» (12+)
12.05 Х/ф «Про дракона
          на балконе, про ребят
          и самокат» (6+)
13.10 Х/ф «Привет,
           Киндер!» (12+)
15.00 Х/ф «Финист-ясный 
          сокол» (12+)
16.40 Х/ф «Прогулка» (6+)
18.25 Х/ф «Посылка с марса» (6+)
20.40 Х/ф «Плакальщик,
          или Новогодний
          детектив». (6+)
22.25 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
23.50 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (6+)
01.45 Х/ф «Здравствуйте, 

          мы ваша крыша» (6+)
03.25 Х/ф «Про дракона 
          на балконе, про ребят 
           и самокат» (6+)
04.35 Х/ф «Побег» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Дорогая, 
          я уменьшил детей» (0+)
11.00 «Параллельный мир» (12+)
19.00 Х/ф «Дорогая, 
           я уменьшил детей» (0+)
20.30 Х/ф «Дорогая, 
          я увеличил ребенка» (0+)
22.15 Х/ф «Чародеи» (0+)
00.45 «Дискотека 80-х» (6+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
09.00 Х/ф «Белоснежка: 
           Месть гномов» (12+)
11.00 Х/ф «Привет 
          от Майка!» (6+)
13.00 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
15.00 Х/ф «Вот 
          и рождество» (16+)
17.00 Х/ф «Ангел 
          по соседству» (6+)
19.00 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)
21.00 Х/ф «Привет 
          от Майка!» (6+)
23.00 Х/ф «Праздник
            взаперти» (16+)
01.00 Х/ф «Двойная жизнь
          Камиллы» (16+)
03.00 Х/ф «Ангел 
          по соседству» (6+)
05.00 Х/ф «Хочу как Бриджет» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Аллан Куотермейн
          и потерянный 
          Город золота» (6+)
08.00 Х/ф «Фортуна Вегаса» (16+)
10.00 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
12.20 Х/ф «Ограбление 
          по-бельгийски» (12+)
14.00 Х/ф «Ужасный Генри» (6+)
16.00 Х/ф «Четыре
          комнаты» (16+)
18.00 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
20.00 Х/ф «Я нормально 
          супер гуд» (18+)
22.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
00.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
02.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
04.15 Х/ф «Незнакомец» (18+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
          в Британии» (12+)
07.30 Х/ф «Призрак» (16+)
09.45 М/ф «Нико-2» (0+)
11.30 Х/ф «Сбежавшая 
           невеста» (12+)
13.40 Х/ф «Семейка
           Аддамс» (12+)
15.35 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
17.30 Х/ф «Астерикс и Обеликс
          в Британии» (12+)
19.30 Х/ф «Призрак» (16+)
21.45 Х/ф «Мушкетер» (16+)
23.35 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
01.35 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
03.40 Х/ф «Патруль» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Мнимый больной» (6+)
08.40 Х/ф «Комедия ошибок» (6+)
10.55 Х/ф «Деревенский
          детектив» (6+)
12.25 Х/ф «Остров 
          сокровищ» (6+)
15.35 Х/ф «Барбос в гостях
          у Бобика» (0+)
16.00 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения
           титулованной особы» (6+)
19.20 Х/ф «Дуэнья» (6+)
21.00 Х/ф «Чужая жена
           и муж под кроватью» (6+)
22.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
00.30 Х/ф «Всадник 
          без головы» (12+)
02.30 Х/ф «Свадьба 
           в Малиновке» (6+)
04.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
07.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
09.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)
11.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
13.15 Х/ф «День радио» (16+)
15.15 Х/ф «Три полуграции» (12+)
17.20 Х/ф «Снежный ангел» (12+)
19.15 Х/ф «Ржевский против 
          Наполеона» (18+)
21.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
23.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
01.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
03.15 Х/ф «Сокровища О.К.» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Ой, мороз, 
          мороз!» (12+)
08.00 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
10.00 Х/ф «Ой, мороз,
          мороз!» (12+)
12.00 М/ф «Иван Царевич 
          и серый волк» (12+)
14.00 Х/ф «Новогодняя 
           жена» (16+)
16.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
18.00 Х/ф «Ирония судьбы.
          Продолжение» (12+)
20.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
          царица» (12+)
22.00 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
03.30 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
05.10 Х/ф «Ночь закрытых
          дверей» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Джон Кью» (16+)
09.00 Х/ф «Братство танца» (16+)
11.00 Х/ф «Город Эмбер:
          Побег» (12+)
13.00 Х/ф «Дневник памяти» (16+)
15.15 Х/ф «Шаг вперед-2:
           Улицы» (12+)
17.00 Х/ф «Вихрь»
19.00 Х/ф «Одиннадцать
          друзей Оушена» (12+)
21.00 Х/ф «Двенадцать 
          друзей Оушена» (12+)
23.15 Х/ф «Тринадцать
           друзей Оушена» (12+)
01.30 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
03.20 Х/ф «Джон Кью» (16+)
05.25 Х/ф «Что скрывает 
          ложь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Д/с «Невидимый 
           фронт» (12+)
06.20 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
09.45 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Царевич Проша» (12+)
11.45 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом
          ходил» (12+)
13.30 Х/ф «Ледяная внучка» (12+)
14.45 Х/ф «Старая, старая 
          сказка» (12+)
16.20 Х/ф «Финист ясный
           сокол» (12+)
17.40 Х/ф «Запасной игрок» (12+)
19.15 Х/ф «Солдат Иван
           Бровкин» (12+)
21.00 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (12+)
22.50 Х/ф «Улица полна 
          неожиданностей» (12+)
00.10 Х/ф «Формула любви» (12+)
01.55 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра» (12+)
04.45 Х/ф «Чук и Гек» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Голубой огонек» (12+)
09.00 «Гремучая дюжина» (12+)
09.40 «Владимир Высоцкий. 
          Песни, монологи» (12+)
10.00 «Новогодняя тусовка» (12+)
10.40 Х/ф «Смеханические
          приключения Тарапуньки 
           и Штепселя» (12+)
11.45 «Когда идет снег…» (12+)
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СРЕДА, 1 января

телеПРоГРаММа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ПРАВА НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
 Организатор торгов - комитет по управлению муниципальным имущес-

твом Полысаевского городского округа.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: администрация 

Полысаевского городского округа: постановление администрации Полыса-
евского городского округа от 25.12.2013г. №2089 «Об условиях продажи 
права на заключение договора аренды земельного участка». 

Место проведения аукциона: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, каб. 
208.

Дата и время проведения аукциона: 03.02.2014г. в 10.00.
Предмет аукциона:

Аукцион проводится по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков.

Разрешенное использование земельных участков: для проектирования 
и строительства производственного объекта.

Срок действия договора аренды: 3 года.
Задаток перечисляется на р/с 40302810500003000085 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Кемеровской области г.Кемерово, БИК 043207001, ИНН 4212016200, 
КПП 421201001, л/сч. 05393026250, с.сч. 40302390750, получатель: комитет 
по управлению муниципальным имуществом Полысаевского городского 
округа и должен поступить не позднее 26.01.2014г.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, 
своевременно подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в 
соответствии с приведенным ниже перечнем и обеспечившие поступление 
задатка на счет комитета по управлению муниципальным имуществом По-
лысаевского городского округа.

Документы, предоставляемые для участия в аукционе: заявка на учас-
тие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка (2 экз.); документ, удостоверяющий личность или нотари-
ально удостоверенную доверенность представителя (для физического лица); 
нотариально заверенные копии устава,  свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, свидетельства о постановке на налоговый 
учет; выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента); выписка из ЕГРЮЛ - для юридических лиц; 
выписка из ЕГРИП - для индивидуальных предпринимателей; платежный 
документ с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом установленного в извещении о проведении 
торгов задатка; опись представленных документов (2 экз.)

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 
Прием документов для участия в аукционе, ознакомление претендентов с 
формой заявки, иной информацией о земельном участке, аренды, а также 
техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения и платой за подключение осуществляется по адресу: 
г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3 каб. 210, с даты опубликования информа-
ционного сообщения по рабочим дням с 27 декабря 2013 года по 26 января 
2014 года. Время приема 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 11.00. Осмотр земельного 
участка обеспечивает организатор аукциона по требованию заявителя без 
взимания платы ежедневно по рабочим дням с 27 декабря 2013 года по 26 
января 2014 года. 

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: Кеме-
ровская область, г.Полысаево, ул.Кремлевская, 3, 210 каб. 31 января 2014 
года в 10.00.  

С градостроительными ограничениями и условиями землепользования 
претенденты могут ознакомиться по адресу приема заявок, а также на сайте  
www.polisaevo.ru.

Вручение уведомлений участникам аукционов: 31.01.2014 г.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе 

аукциона наибольшую величину арендной платы. Протокол о результатах 
аукциона подписывается в двух экземплярах в день проведения аукциона 
и является документом, удостоверяющим право победителя на заключение 
договора аренды земельного участка с комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Полысаевского городского округа,  в течение 5 дней 
с даты подписания протокола. 

Победитель аукциона при уклонении от подписания протокола утрачивает 
внесённый им задаток. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается 
в счет арендной платы (стоимости земельного участка). Задаток, внесенный 
участником, который не выиграл аукцион, возвращается в течение 3 банков-
ских дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если в торгах участвовало 
менее двух участников. 

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не позднее, 
чем за 5 дней до даты его проведения.

Контактные телефоны: (38456) 4-42-01, 4-43-02.
www. polisaevo.ru., www.torgi.gov.ru.
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Крупской
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12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
15.00 Д/ф «Мир встречает 
           Новый год» (12+)
15.50 «Новогодняя тусовка» (12+)
16.30 Х/ф «Смеханические
         приключения Тарапуньки
          и Штепселя» (12+)
17.40 «Это было, было…
          Новый год» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 Д/ф «На два часа 
          раньше» (12+)
20.10 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
21.00 «Клуб 
           путешественников» (12+)
22.10 «Поздравления
        «Новогоднему огоньку» (12+)
22.40 Х/ф «Дом, который
          построил Свифт» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные
             в СССР» (12+)
02.00 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
03.00 «50/50» (12+)
04.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
05.05 Спектакль «Кошка 
          на радиаторе» (12+)
06.00 «Кино нашего
          детства» (12+)

DISNEY

06.00 Х/ф «В поисках Санта 
          Лапуса» (12+)
08.05 М/с «Рыбология» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/ф «С Рождеством 
          от всего сердца!» (0+)
09.55 М/ф «Микки: И снова 
          под рождество» (0+)
11.00 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
12.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
13.00 М/ф «Приключения 
          Пингвиненка
          Лоло № 3» (6+)
13.35 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
17.40 М/ф «Мультачки: 
          Байки Мэтра» (0+)
18.20 Х/ф «Рождественская
           пятерка» (6+)
20.10 М/ф «Медвежонок Винни:
           С новым медом!» (0+)
21.20 Х/ф «Санта лапушки» (6+)
23.10 М/ф «Рождественское 
          приключение» (0+)
00.00 «Остин и Джесси 
         и Элли. Новый год, 
          все звезды!» (12+)
01.00 Х/ф «Золотой лед: 
          Огонь и лед» (12+)
02.40 Х/ф «Страна фей» (12+)

КАРУСЕЛЬ

07.10 Мультфильмы (0+)
08.35 М/с «Снежная деревня» (0+)
08.50 Х/ф «Каспер. Начало» (0+)
10.15 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.15 Мультфильмы (0+)
12.10 М/с «Клуб креативных
           умельцев» (0+)
12.35 М/с «Мофи» (0+)
12.40 М/ф «Когда зажигаются
           елки» (0+)
13.00 Новогоднее 
          представление 
          телеканала «Карусель» (0+)
14.20 М/с «Покойо» (0+)
14.35 М/ф «Доктор Айболит» (0+)
15.50 Х/ф «Золушка» (0+)
17.10 М/с «Клампики» (0+)
19.00 «Вопрос на засыпку» (0+)
19.35 «Ералаш» (0+)
20.15 М/ф «Маша и медведь» (0+)
20.40 «Неовечеринка» (0+)
21.10 М/с «Таинственный мир 
           Санта-Клауса» (0+)
21.35 «Лентяево» (0+)
21.55 Т/с «Мой дед -
           волшебник!» (0+)
22.35 М/с «Фиксики» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.15 Х/ф «Джейн Эйр» (12+)
09.20 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (12+)

10.45 Х/ф «Леди» (16+)
13.00 Х/ф «Потоп» (12+)
15.40 Х/ф «Таинственный 
           Альберт Ноббс» (16+)
17.40 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
19.05 Х/ф «Неоконченный 
           роман» (16+)
21.00 Х/ф «Потоп» (12+)
23.40 Х/ф «Таинственный
           Альберт Ноббс» (16+)
01.40 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
03.05 Х/ф «Неоконченный
           роман» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.00 М/ф «Гадкий утенок 
           и я» (12+)
10.30 М/ф «Морская 
          бригада» (12+)
12.00 «Орел и решка» (16+)
15.00 Х/ф «Старый»
          Новый год» (16+)
17.00 «Орел и решка» (16+)
22.40 «Большая разница» (16+)
00.10 «Прожекторперисхилтон»
           (16+)
00.55 «Большая разница» (16+)
02.20 «Здравствуйте, 
           я ваша пятница!» (16+)
05.20 Мультфильмы (12+)

Ю-ТВ

07.00 «Новогодний 
           «Кот-парад» (6+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
19.40 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
20.40 «Starbook» (16+)
21.35 «Брак или никак» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей
           Малиновской» (16+)
23.00 Т/с «Одиссея 5» (16+)
01.00 «Смеха ради» (16+)
01.30 «Популярная правда» (16+)
02.00 «Starbook» (16+)
03.00 Мультфильмы (6+)
04.35 «Новогодние советы 
          от Светы» (16+)

DISСOVERY 

06.20 «Разрушители
           легенд» (12+)
07.10 «Автомобильные торги
           в Техасе» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Смертельный улов» (16+)
09.50 «Выжить любой 
           ценой» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Короли аукционов» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Сканируя небо» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Экстремальные выходные 
          с Беаром Гриллсом» (12+)
16.10 «Курс экстремального 
            вождения» (16+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Голые и напуганные» (16+)
19.20 «Охотники 
           за складами» (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 «Деньги в закромах» (12+)
23.30 «Деньги в закромах» (12+)
00.00 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
01.00 «Багажные войны» (12+)
02.00 «Город наизнанку» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
            аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)
05.05 «Охотники 
           за складами» (12+)
05.55 «Курс экстремального
           вождения» (16+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

06.00 «Джон Ф. Кеннеди» (12+)
07.30 «Игры разума» (6+)
09.00 «Золото Юкона» (12+)
10.00 «Короли рыбалки» (12+)
11.00 «Способности 
           обезьян» (12+)

12.00 «Игры разума» (6+)
13.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
14.00 «Карточный фокусник» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Игры разума» (6+)
17.00 «Испытайте свой мозг» (6+)
18.00 «Спасенный львицей» (12+)
19.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
20.00 «Секретное оружие 
           Гитлера» (16+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
01.00 «Золото Юкона» (12+)
02.00 «Божественное 
           вмешательство» (12+)
03.00 «В погоне за НЛО» (12+)
04.00 «Кладоискатели» (12+)
05.00 «Золото Юкона» (12+)
06.00 «Секретное оружие 
           Гитлера» (16+)

ДОМ КИНО

03.05 Т/с «Сваты-4» (12+)
15.15 Т/с «Сваты-6» (12+)
05.00 Х/ф «За двумя
            зайцами» (16+)
06.50 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (12+)

РОССИЯ 2

06.35 «Моя планета» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.25 «Язь против еды» (0+)
12.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
14.40 Биатлон (0+)
22.15 Профессиональный
          бокс (0+)
02.10 «Наука 2.0»
03.40 «Top Gear» (16+)
04.35 «Наука на колесах» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.20 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
14.10 «Команда» (0+)
15.00 «Лучшие матчи
           сезона» (0+)
17.20 «Лучшие матчи
           сезона» (0+)
19.35 «Лучшие матчи 
            сезона» (0+)
21.40 «Лучшие матчи
            сезона» (0+)
23.50 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
02.05 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
04.20 «Лучшие матчи
           сезона» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Англии (0+)
08.25 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
09.00 «Три репортера» (0+)
10.10 Чемпионат Испании (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 Лига чемпионов 
          2012-2013 (0+)
21.55 Чемпионат Англии
00.00 Новости (0+)
02.00 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.50 «2013-й год. Лучшее» (0+)
07.30 Хоккей (0+)
10.00 Американский
            футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Сочи-2014» (0+)
14.00 «2013-й год. Лучшее» (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Sochi-плюс» (0+)
18.00 «Сочи-2014» (0+)
19.10 Новости (0+)
19.25 Американский 
          футбол (0+)
21.55 Футбол
00.00 «2013-й год. 
          Лучшее» (0+)
00.30 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Sochi-плюс» (0+)
04.45 Фигурное катание (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Тачка» (12+)
07.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
08.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Муха» (12+)
12.10 Х/ф «Сети любви» (12+)
15.10 Х/ф «Комедия 
          ошибок» (12+)
18.10 Х/ф «Воскреснуть 
          ради любви» (12+)
19.55 «Как снимался
           фильм» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Суперигрок» (12+)
00.10 Х/ф «Предчувствие
            любви» (12+)
03.10 Х/ф «Измены» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 2 января

телеПРоГРаММа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Чингачгук - 
          Большой змей» (12+)
07.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 М/ф «Ледниковый 
           период-4:
          Континентальный 
          дрейф» (0+)
12.45 Х/ф «Один дома» (0+)
14.35 Х/ф «Анжелика,
          маркиза ангелов» (12+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Поле чудес» (16+)
18.10 «Голосящий
            Кивин» (16+)
20.00 «Время»
20.15 «Голосящий Кивин» (16+)
21.45 «Красная звезда» (16+)
23.45 Х/ф «Крепкий 
          орешек» (16+)
02.00 Х/ф «В раю как
          в ловушке» (12+)
03.45 «В наше время» (12+)

 РОССИЯ

04.05 Х/ф «Семь Стариков 
          и одна девушка» (0+)
05.35 Х/ф «Снег на голову» (12+)
07.25 Х/ф «Доярка 
          из Хацапетовки» (12+)
09.30 Х/ф «Джентльмены
          удачи!» (12+)
11.30 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (0+)
13.00 «Вести» 
13.10 Х/ф «Москва слезам
          не верит» (0+)
14.35 «Песня года» (0+)
17.05 «Юмор года» (12+)
19.00 «Вести» 
19.20 «Второй новогодний 
           вечер» (0+)
21.05 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
23.10 «Живой звук» (0+)
00.40 Х/ф «Стреляй 
           немедленно!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
05.30 «Спецназ по-русски 2»
           Сериал (16+)
13.00 Х/ф «Васаби» (16+)
14.45 Х/ф «Реальный папа» (16+)
16.30 «Не дай себе заглохнуть» 
           Концерт Михаила 
           Задорнова (16+)
18.45 Х/ф «Брат» (16+)
20.45 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.00 Х/ф «Сестры» (16+)
00.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.20 Х/ф «Ночной 
          продавец» (16+)

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого 
           назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Из песни слов 
          не выкинешь!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+)
17.05 «Большая
           перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Операция 
          «Кукловод» (16+)
23.00 «Вдоль 
           по памяти» (16+)
01.00 Х/ф «Опять новый!» (16+)
02.55 «Квартирный 
            вопрос» (0+)
03.55 «Дикий мир» (0+)
04.10 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Том и Джерри.
          Детские годы» (12+) 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
07.55 «Счастливы вместе» 
            Комедия (16+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)

08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Comedy Баттл. 
           Без границ» (16+) 
19.00 «Желаю 
          счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Comedy Баттл. 
            Без границ» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Битва за кадром» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
            После заката» (16+) 
00.30 «Кошмары и фантазии 
            Стивена Кинга» (16+) 
01.30 Х/ф «Унесенные
           ветром» (12+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 
06.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 М/ф «Унесенные 
          призраками» (16+)
10.00 Т/с «Кружева» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
            поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (16+)
21.20 «Законы 
           привлекательности» (16+)
23.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (16+)
02.15 Х/ф «Суженый-
          ряженый» (16+)
04.10 Х/ф «Одиноким 
          предоставляется 
          общежитие» (16+)
06.00 Музыка
           на Домашнем (16+)

CTC

05.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
06.00 М/с «Приключения Вуди
           и его друзей» (6+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 Х/ф «Смотрите, 
         кто заговорил-2» (16+)
09.35 М/с «Рождественские
           истории» (6+)
10.00 М/ф «Князь 
          Владимир» (16+)
11.30 М/ф «Железяки» (16+)
13.20 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (16+)
15.00 М/с «Рождественские 
           истории» (6+)
15.15 М/с «Как приручить 
          дракона. Легенды» (6+)
15.30 М/ф «Добрыня Никитич 
          и змей Горыныч» (16+)
16.45 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
           царица» (16+)
18.15 М/ф «Иван Царевич 
           и серый волк» (16+)
19.55 М/ф «Монстры против
           пришельцев» (16+)
21.40 Х/ф «Знакомство 
           с родителями» (16+)
23.45 Х/ф «Голый пистолет-2 
           1/2. Запах страха» (16+)
01.20 Х/ф «Консьерж» (16+)
03.10 Т/с «В ударе!» (16+)
04.50 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 Х/ф «Новогодний 
          детектив» (12+)
06.50 Х/ф «Игрушка» (6+)
08.35 Х/ф «Жених 
          для Барби» (12+)
12.35 «Хроники московского 
         быта» (12+)
13.30 «События»
13.45 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
15.35 «Атлас Дискавери» (12+)
16.20 Х/ф «Моя новая 
          жизнь» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Золушка 
          с райского острова» (16+)
22.00 Х/ф «Сердца трех» (12+)
00.05 Д/ф «Мэрилин Монро
          и ее последняя
          любовь» (12+)
01.10 Д/ф «Жадность больше,
          чем жизнь» (16+)
02.50 Д/ф «Смех. Секретное 
          оружие» (12+)
03.30 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.55 Мультфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Покровские
          ворота» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «След» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «След» (16+)
23.15 «Дискотека-80-х» (12+)
03.40 Мультфильмы (0+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 М/ф «Винни-Пух» (0+)
07.15 М/ф «Винни-Пух идет
          в гости» (0+)»
07.30 М/ф «Винни-Пух 
          и день забот» (0+)
07.50 М/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 М/ф «Пес в сапогах» (0+)
10.00 Х/ф «Новогодние 
          приключения Маши 
          и Вити» (16+)
11.30 Х/ф «Про Красную 
          шапочку» (16+)
14.45 Т/с «Виталька» (16+)
15.30 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (16+)
20.00 Х/ф «Бар «Гадкий кайот»
22.00 Т/с «Виталька» (16+)
22.40 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Мужчина 
          по вызову» (16+)
02.20 «Голые и смешные» (18+)
03.20 «Шутка с...» (16+)
04.50 «Страна чудес» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.05 «Обыкновенный концерт 
         с Эдуардом Эфировым»
09.40 Х/ф «Цыганский Барон»
11.00 Д/ф «Николай Трофимов»
11.50 Д/ф «Африка»
12.40 Мультфильм
13.15 Концерт «Олимпии»
15.05 Д/ф «Школа в новом 
          свете»
15.50 «Прямой разговор. 
           О городе»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Х/ф «Сердца четырех»
18.40 «Снежное шоу 
          Вячеслава Полунина»
19.40 «Мечтая о себе другой. 
           Марина Неелова»
20.10 Лучано Паваротти. 
           Концерт 
21.30 Х/ф «Робин и Мэриан»
23.15 Джон Леннон. Концерт 
00.10 «По следам тайны»
00.55 Д/ф «Африка»
01.50 Д/ф «Иоганн 
          Вольфганг Гете»

ИЛЛЮЗИОН +

07.10 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
08.50 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
10.45 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка
          международного 
          масштаба» (16+)
12.20 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
14.30 Х/ф «Пророк» (16+)
16.05 Х/ф «Странные 

           родственники» (16+)
17.35 Х/ф «План «Б» (16+)
19.15 Х/ф «Девять» (16+)
21.10 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
23.30 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
01.20 Х/ф «Матадор» (16+)
03.00 Х/ф «Молодожены» (16+)
05.15 Х/ф «Странные 
          родственники» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
07.50 Х/ф «Привет,
          Киндер!» (12+)
09.35 Х/ф «Прогулка» (6+)
11.05 Х/ф «Посылка 
           с марса» (6+)
13.15 Х/ф «Плакальщик,
          или Новогодний
          детектив» (6+)
15.00 Х/ф «Потапов, 
          к доске!» (6+)
16.40 Х/ф «Еще люблю,
          еще надеюсь» (12+)
18.20 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (6+)
20.20 Х/ф «Здравствуйте,
           мы ваша крыша» (6+)
22.05 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (6+)
23.50 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
01.35 Х/ф «Свадьба» (16+)
03.30 Х/ф «Тушите свет» (12+)
04.45 Х/ф «Прогулка» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Дорогая, 
          я увеличил ребенка» (0+)
11.00 «Китайский 
           гороскоп» (12+)
19.00 Х/ф «Семейка 
          Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Семейные 
          ценности Аддамсов» (12+)
23.00 Х/ф «Дурдом 
          на колесах» (16+)
01.00 «Дискотека 80-х» (6+)
02.00 «Большая игра Покер 
           Старз» (18+)
03.00 «Дискотека 80-х» (6+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)
09.00 Х/ф «Привет 
           от Майка!» (6+)
11.00 Х/ф «Праздник
           взаперти» (16+)
13.00 Х/ф «Двойная жизнь
          Камиллы» (16+)
15.00 Х/ф «Ангел
           по соседству» (6+)
17.00 Х/ф «Хочу 
           как бриджет» (16+)
19.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
21.00 Х/ф «Праздник
           взаперти» (16+)
23.00 Х/ф «Двойная жизнь
           Камиллы» (16+)
01.00 Х/ф «Бэйтаун вне
           закона» (16+)
03.00 Х/ф «Хочу как
           Бриджет» (16+)
05.00 Х/ф «Порочная
          страсть» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ужасный 
            Генри» (6+)
08.00 Х/ф «Четыре 
          комнаты» (16+)
10.00 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
12.00 Х/ф «Я нормально 
           супер гуд» (18+)
14.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
16.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
18.00 Х/ф «Гусар 
           на крыше» (16+)
20.15 Х/ф «Незнакомец» (18+)
22.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
00.00 Х/ф «Нежданная
          любовь» (16+)
02.00 Х/ф «Экспат» (16+)
04.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)

КИНОХИТ

05.35 Х/ф «Сбежавшая 
          невеста» (12+)
07.40 Х/ф «Семейка
          Аддамс» (12+)

09.30 Х/ф «Ценности семейки
          Аддамс» (12+)
11.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
13.30 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
15.35 Х/ф «Патруль» (18+)
17.30 Х/ф «Сбежавшая
          невеста» (12+)
19.35 Х/ф «Семейка 
          аддамс» (12+)
21.30 Х/ф «Ценности семейки 
          Аддамс» (12+)
23.30 Х/ф «Батарейки
           не прилагаются» (12+)
01.30 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (18+)
03.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Всадник
          без головы» (12+)
08.30 Х/ф «Свадьба
           в Малиновке» (6+)
10.30 Х/ф «Укротительница
          тигров» (0+)
12.30 Х/ф «Последний
            дюйм» (6+)
14.30 Х/ф «Свадьба
           в Малиновке» (6+)
16.30 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
18.30 Х/ф «Всадник
          без головы» (12+)
20.30 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (6+)
22.30 Х/ф «Запасной
           игрок» (0+)
00.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
02.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
04.30 Х/ф «Запасной
            игрок» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
07.15 Х/ф «День радио» (16+)
09.15 Х/ф «Москва -
          не Москва» (16+)
11.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
13.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
15.15 Х/ф «Сокровища
           О.К.» (12+)
17.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено!» (16+)
19.15 Х/ф «День радио» (16+)
21.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
23.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
01.15 Х/ф «Парниковый
         эффект» (16+)
03.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)

TV 1000 KINO

07.00 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
10.00 Х/ф «Ночь закрытых
           дверей» (16+)
12.00 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская
           царица» (12+)
13.30 Х/ф «Мелодия 
          для шарманки» (16+)
16.30 Х/ф «Шерлок Холмс
           и доктор Ватсон» (12+)
18.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
20.00 М/ф «Добрыня Никитич 
           и Змей Горыныч» (12+)
22.00 Х/ф «8 первых 
          свиданий» (16+)
00.00 Х/ф «Легенда №17» (6+)
02.20 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
04.10 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)

TV 1000 

07.05 Х/ф «Мой домашний
          динозавр» (16+)
09.00 Х/ф «Притворись моим 
          мужем» (16+)
10.50 Х/ф «Одиннадцать 
          друзей Оушена» (12+)
13.00 Х/ф «Двенадцать 
           друзей Оушена» (12+)
15.15 Х/ф «Тринадцать 
          друзей Оушена» (12+)
17.30 Х/ф «Вундеркинды» (16+)
19.30 Х/ф «Умники» (16+)
21.10 Х/ф «Подержанные 
          львы» (12+)
23.15 Х/ф «Исходный код» (16+)
01.00 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
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03.00 Х/ф «Что скрывает
          ложь» (16+)
05.00 Х/ф «Мой домашний
          динозавр» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Невидимый 
          фронт» (12+)
06.15 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
10.05 Х/ф «В моей смерти 
           прошу винить 
           Клаву К.» (12+)
11.35 Х/ф «Большая семья» (12+)
13.35 Х/ф «Неоконченная
          повесть» (6+)
15.40 Х/ф «Солдат Иван 
           Бровкин» (12+)
17.25 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (12+)
19.15 Х/ф «Кубанские
          казаки» (12+)
21.20 Х/ф «Сказание о земле
          Сибирской» (12+)
23.20 Х/ф «Сверстницы» (12+)
00.55 Х/ф «Ах, водевиль,
           водевиль...» (6+)
02.10 Х/ф «Жили три 
          холостяка» (12+)
04.40 Х/ф «Снегурочку 
           вызывали?» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Утренняя почта» (12+)
09.00 Д/ф «Мир встречает
          Новый год» (12+)
09.50 «Новогодняя 
           тусовка» (12+)
10.30 Х/ф «Смеханические 
          приключения Тарапуньки
          и Штепселя» (12+)
11.40 «Это было, было… 
           Новый год» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 Д/ф «На два часа 
          раньше» (12+)
14.10 «Новогодний 
            аттракцион» (12+)
15.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
16.10 «Поздравления
          «Новогоднему
           огоньку» (12+)
16.40 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.00 «Новогодний
          аттракцион» (12+)
21.00 «Домисолька» (0+)
21.40 «Новогодний 
          мультконцерт» (6+)
22.35 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт» (12+)
23.40 «Песни разных лет» (12+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Рожденные в СССР» (12+)
02.05 «Ритмы планеты» (12+)
03.10 «Гремучая дюжина» (12+)
03.45 «Владимир Высоцкий. 
            Песни, монологи» (12+)
04.05 «Новогодняя 
           тусовка» (12+)
04.40 Х/ф «Смеханические 
          приключения Тарапуньки 
          и Штепселя» (12+)
05.45 «Когда идет снег…» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.20 «Остин и Джесси 
         и Элли. Новый год, 
          все звезды!» (12+)
07.25 М/с «Финес и Ферб: 
          Рождественские 
          каникулы!» (6+)
08.05 М/ф «С Рождеством 
          от всего сердца!» (0+)
09.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.10 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)

12.35 М/с «Пластилинки.
          Азбука» (0+)
12.40 М/с «Новаторы» (6+)
12.45 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
16.20 «Это мой
           ребенок?!» (0+)
17.30 М/с «Детеныши 
          джунглей» (0+)
20.15 М/с «Новая школа
          императора» (0+)
23.00 Т/с «Волшебники
           из Вэйверли Плэйс» (6+)
01.00 Х/ф «В поисках
           Санты» (16+)
02.55 Х/ф «Золотой лед:
           Огонь и лед» (12+)
04.40 Х/ф «Лед в сердце» (6+)
06.25 Т/с «Все тип-топ, 
           или Жизнь на борту» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.25 М/ф «Девять 
         рождественских псов» (0+)
07.20 Т/с «Мой дед - 
          волшебник!» (0+)
08.00 М/с «Таинственный
           мир Санта-Клауса» (0+)
08.35 М/с «Снежная 
           деревня» (0+)
08.50 М/с «Клампики» (0+)
10.40 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.05 «Прыг-скок команда» (0+)
11.20 «Рождество
           в Лентяеве» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.05 Х/ф «Гензель 
           и Гретель» (0+)
13.10 Мультфильмы (0+)
13.40 М/с «Малыш Вилли» (0+)
13.55 М/с «Страна Ози Бу» (0+)
14.30 М/с «Помощник 
           Санты» (0+)
14.55 «Давайте рисовать!» (0+)
15.25 М/ф «Снежная 
          королева» (0+)
16.35 «Школа волшебства» (0+)
16.50 М/с «Эскимоска» (0+)
18.20 «Вопрос 
          на засыпку» (0+)
19.00 Х/ф «Про красную
          шапочку» (0+) 
20.05 М/ф «Маша 
           и медведь» (0+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Неовечеринка» (0+)
21.10 М/с «Таинственный мир 
         Санта-Клауса» (0+)
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
21.55 Т/с «Мой дед - 
          волшебник!» (0+)
22.35 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Потоп» (12+)
07.40 Х/ф «Таинственный 
          Альберт Ноббс» (16+)
09.40 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
11.05 Х/ф «Неоконченный 
          роман» (16+)
13.00 Х/ф «Потоп» (12+)
15.20 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
17.10 Х/ф «Один день» (12+)
19.05 Х/ф «Игрок» (12+)
21.00 Х/ф «Потоп» (12+)
23.20 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
01.10 Х/ф «Один день» (12+)
03.05 Х/ф «Игрок» (12+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.50 «Люди пятницы» (16+)
13.40 «Русский юмор» (16+)
14.40 «Уличная магия» (16+)
15.10 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.15 «Орел и решка» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
03.30 Т/с «Сплетница» (16+)
05.05 «Джунгли» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

Ю-ТВ

07.00 «Осторожно, 
          ми-ми-ми» (6+)
09.30 «Новогодний
           «Кот-парад» (6+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
19.40 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
20.40 «Starbook» (16+)
21.35 «Брак или никак» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей 
          Малиновской» (16+)
23.00 Т/с «Одиссея 5» (18+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
01.00 «Смеха ради» (16+)
01.30 «Популярная 
           правда» (16+)
02.00 «Starbook» (16+)
03.00 Мультфильмы (6+)
03.20 Х/ф «Три орешка
           для Золушки» (12+)

DISСOVERY 

07.10 «Город наизнанку» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Курс экстремального 
           вождения» (16+)
09.50 «Голые 
           и напуганные» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.35 «Охотники 
           за складами» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Город наизнанку» (12+)
14.20 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
15.15 «Голые 
           и напуганные» (16+)
16.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Парни с Юкона» (16+)
19.20 «Грязные 
           деньги» (12+)
20.15 «Деньги 
           в закромах» (12+)
21.10 «Багажные войны» (12+)
22.05 «Как это 
           сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Золотая
           лихорадка» (16+)
02.00 «Как устроена 
           вселенная» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Грязные деньги» (12+)
05.55 «В погоне 
          за классикой» (12+)
06.45 «Как это 
           сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Кладоискатели» (12+)
08.00 «Золото
              Юкона» (12+)
09.00 «Аферисты
          и туристы» (16+)
10.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
11.00 «Возвращение 
           носорогов» (6+)
12.00 «Кладоискатели» (12+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Секреты зоны 51» (12+)
15.00 «Кладоискатели» (12+)
17.00 «Золото Юкона» (12+)
18.00 «Неуловимая 
           кошка» (12+)
19.00 «Экстремальное
           

путешествие» (16+)
20.00 «Кто потопил
          «Бисмарк» (16+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Поймать 
           контрабандиста» (18+)
00.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
02.00 «Злоключения 
           за границей» (16+)
03.00 «В погоне 
            за НЛО» (12+)
04.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
06.00 «Кто потопил
          «Бисмарк» (16+)

ДОМ КИНО

08.20 Х/ф «Маленькая 
          принцесса» (12+)
09.45 Х/ф «Как стать 
           счастливым» (12+)
11.15 Х/ф «Снежная
            сказка» (12+)
12.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты
          в зимний период» (16+)
13.45 Х/ф «Эта веселая 
          планета» (12+)
15.20 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
17.40 Х/ф «Спартакиада. 
         Локальное 
          потепление» (12+)
19.15 Х/ф «Тот самый
           Мюнхаузен» (12+)
21.40 Х/ф «Операция «Ы» 
           и другие приключения 
           Шурика» (0+)
23.20 Х/ф «Назад -
           к счастью, 
          или Кто найдет
          синюю птицу» (12+)
01.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
02.40 Х/ф «О бедном гусаре
           замолвите слово» (0+)
05.25 Х/ф «Тушите свет» (12+)

РОССИЯ 2

06.00 «Наука 2.0» (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Диалоги 
            о рыбалке» (0+)
12.25 «Язь против еды» (0+)
12.55 «Моя планета» (0+)
14.25 «Рейтинг 
             Баженова» (16+)
16.20 «Полигон» (0+)
17.55 Хоккей (0+)
20.10 «Танковый биатлон» (0+)
01.20 Профессиональный
           бокс (0+)
04.25 «Top Gear» (16+)
05.25 «Рейтинг 
            Баженова» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Лучшие матчи 
           сезона» (0+)
11.30 «Лучшие матчи 
          сезона» (0+)
13.40 «Анжи» - «Ростов». 
           Версия 2.0 (0+)
13.55 «Команда» (0+)
14.45 «Рубин» - ЦСКА. 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Амкар» - «Крылья 
           Советов» (0+)
17.10 «Анжи» - «Ростов» (0+)

19.30 «Команда» (0+)
20.20 «Волга» - «Зенит» (0+)
22.40 «Свисток» (0+)
23.50 «Динамо» - «Терек» (0+)
02.10 «Команда» (0+)
03.00 «Волга» - «Зенит». 
           Версия 2.0 (0+)
03.15 «Рубин» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

05.45 Чемпионат Англии (0+)
07.35 «Futbol mundial» (0+)
08.05 Чемпионат Англии (0+)
11.45 «Апл. Клубы» (0+)
12.00 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)
19.45 Новости (0+)
19.55 Чемпионат Германии (0+)
20.25 Чемпионат Англии (0+)
00.00 «Futbol mundial» (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 «Мир английской
          премьер-лиги» (0+)
03.00 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 «Большой ринг» (16+)
07.50 «Sochi-плюс» (0+)
10.00 Американский 
           футбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Sochi-плюс» (0+)
14.35 «Шесть на шесть» (0+)
15.05 Фигурное катание (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Большой ринг» (16+)
18.25 «Sochi-плюс» (0+)
19.20 Новости (0+)
19.35 «Sochi-плюс» (0+)
22.30 Американский 
           футбол (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Х/ф «Будьте 
           любезны!» (0+)
02.40 Баскетбол
04.30 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Тайна пустыни» (12+)
07.30 «Как снимался 
           фильм» (12+)
08.40 «Биография
            кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Цвет шафрана» (12+)
11.55 Х/ф «Дерзкий» (12+)
15.10 Х/ф «Молодожены -
         супружеская жизнь 
          только начинается» (12+)
18.10 Х/ф «Тачка» (12+)
19.55 «Как снимался 
           фильм» (12+)
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ПЯТНИЦА, 3 января

телеПРоГРаММа

                 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.45 Х/ф «След сокола» (12+)
05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «След сокола» (12+)
07.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Морозко» (0+)
10.40 «Ералаш» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 М/ф «Ледниковый период-3:
           Эра динозавров» (0+)
12.50 Х/ф «Один дома-2» (0+)
15.00 Х/ф «Великолепная 
           Анжелика» (12+)
17.00 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+)
18.10 «Ку! Кин-дза-дза» (12+)
20.00 «Время»
20.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (12+)
23.50 Х/ф «Крепкий 
          орешек-2» (16+)
02.00 Х/ф «Зуд седьмого
          года» (12+)
03.40 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

04.15 Т/с «Доярка
          из Хацапетовки. 
          Вызов судьбе» (12+)
10.00 «Вести» 
10.15 «Вести-Кузбасс» 
10.35 Т/с «Доярка 
          из Хацапетовки. 
          Вызов судьбе» (12+)
11.30 Праздничный концерт (0+)
13.00 «Вести» 
13.10 Х/ф «Золотые 
          ножницы» (12+)
15.00 «Измайловский парк» (16+)
16.50 Х/ф «Серебристый 
          звон ручья» (12+)
18.40 «Вести-Кузбасс» 
19.00 «Вести» 
19.20 Х/ф «Даша» (12+)
23.05 «Живой звук» (0+)
00.40 Х/ф «Новогодняя засада» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
05.20 Х/ф «Мама 
          не горюй 2»  (16+)
07.00 Х/ф «Такси 2» (16+)
08.45 Х/ф «Реальный папа» (16+)
10.30 Мультфильм 
          «Карлик Нос» (6+)
12.00 Мультфильм 
        «Илья Муромец 
         и Соловей Разбойник» (6+)
13.40 Мультфильм «Алеша 
          Попович и Тугарин 
          Змей» (6+)
15.10 Мультфильм 
         «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
16.30 Мультфильм
          «Карлик Нос» (6+)
18.00 Мультфильм 
        «Илья Муромец 
         и Соловей Разбойник» (6+)
19.40 Мультфильм «Алеша 
          Попович и Тугарин 
          Змей» (6+)
21.10 Мультфильм 
          «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
22.30 Х/ф «Стиляги» (16+)
00.50 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
02.30 «Спецназ по-русски»
          Сериал (16+)

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого 
          назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.55 «Из песни слов 
          не выкинешь!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
          Продолжение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Операция 
         «Кукловод» (16+)
23.00 «Сегодня» (16+)
00.55 Х/ф «День Додо» (12+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.40 «Ты не поверишь!» (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых
             фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Том и Джерри. 
          Детские годы» (12+) 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» (12+) 
07.55 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
08.25 «Прогноз погоды»(0+)
08.27 «Все обо Всем»(16+)
08.29 «Гороскоп» (16+)
08.33 «Метеоинформ» (0+)
08.36 «Все обо Всем» (16+)
08.40 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.00 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
00.30 «Кошмары и фантазии 
           Стивена Кинга» (16+) 
01.30 Х/ф «Обряд» (16+) 
03.45 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.45 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (12+) 
06.30 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 

ДОМАШНИЙ

07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 М/ф «Наш сосед 
          Тоторо» (12+)
09.15 Х/ф «Снегурочка» (16+)
10.50 «Новогодняя 
           неделя еды» (16+)
11.40 «Тысяча и одна ночь» (16+)
15.40 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю
          ночь» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Связь» (16+)
20.35 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
23.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Девушка 
          из Джерси» (16+)
01.30 Х/ф «Нью-Йорк,
           Нью-Йорк» (16+)
04.40 Х/ф «Все наоборот» (16+)
06.00 «Города мира» (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
06.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (6+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.10 Х/ф «Смотрите, 
          кто заговорил-3» (16+)
10.00 М/ф «Железяки» (16+)
11.50 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (16+)
13.30 Х/ф «Кот» (16+)
15.00 М/с «Рождественские 
          истории» (6+)
15.20 М/с «Забавные
          истории» (16+)
15.30 М/ф «Страшилки
          и пугалки» (16+)
16.35 М/ф «Монстры против 
          пришельцев» (16+)
18.20 М/с «Как приручить
          дракона. Легенды» (6+)
18.45 М/с «Сказки Шрэкова
           болота» (6+)
19.40 М/ф «Шрэк» (16+)
21.25 Х/ф «Знакомство 
          с Факерами» (16+)
23.35 Х/ф «Роми и Мишель
          на встрече 
          выпускников» (16+)
01.20 Х/ф «Секс по обмену» (16+)

02.55 Х/ф «Папочка-
           привидение» (16+)
04.30 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

05.00 Х/ф «Золушка с райского
          острова» (16+)
06.45 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
10.05 Х/ф «Трембита» (6+)
11.55 «Новый год с доставкой
           на дом» (12+)
13.30 «События»
13.45 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
14.50 «Атлас Дискавери» (12+)
15.45 Х/ф «Вышел ежик 
          из тумана» (16+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Артистка» (12+)
22.15 Х/ф «Сердца трех-2» (12+)
01.00 Д/ф «Живешь только
          дважды» (16+)
02.40 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

04.55 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 Х/ф «След сокола» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Платина» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
23.20 «Звезды дорожного
          радио» (12+)
01.40 «Легенды Ретро FM» (12+)
05.15 М/ф «Как обезьянки
          обедали» (0+)
05.25 Х/ф «След сокола» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.10 М/ф «Аленький 
          цветочек» (0+)
08.00 М/ф «Снежная
           королева» (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 М/ф «38 попугаев» (0+)
09.50 М/ф «Возвращение
          блудного попугая» (0+)
10.30 М/ф «Трое 
          из Простоквашино» (0+)
10.45 М/ф «Каникулы
          в Простоквашино» (0+)
11.00 М/ф «Зима 
           в Простоквашино» (0+)
11.30 Х/ф «Приключения
          Буратино» (16+)
14.45 Т/с «Виталька» (16+)
15.30 Х/ф «Узник замка
           Иф» (16+)
20.30 Х/ф «Мужчина 
          по вызову» (16+)
22.15 Т/с «Виталька» (16+)
22.30 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Цыпочка» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Шутка с...» (16+)
05.00 «Страна чудес» (16+)
06.00 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Наблюдатель»
10.15 «Снежное шоу 
          Вячеслава Полунина»
11.15 «Вячеслав колейчук. 
           Мастер невозможного»
11.50 Д/ф «Африка»
12.40 Мультфильмы
13.50 Лучано Паваротти.
            Концерт 
15.05 Д/ф «Школа в новом 
           свете»
15.50 «Прямой разговор. 
           О литературе»
16.25 «Мировые сокровища 
           культуры»
16.40 Д/ф «Марина Ладынина»
17.20 Х/ф «Свинарка и пастух»
18.40 «Линия жизни»
19.40 «Мечтая о себе другой. 
           Марина Неелова»
20.10 Концерт «Иль Диво»
21.10 Х/ф «Мария - королева 
          Шотландии»
23.15 Пол Анка. Концерт 
00.15 Мультфильмы
00.55 Д/ф «Африка»
01.50 Д/ф «Елена Блаватская»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «План «Б» (16+)
08.30 Х/ф «Девять» (16+)

10.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
12.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
14.35 Х/ф «Матадор» (16+)
16.15 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)
18.10 Х/ф «Остин Пауэрс: 
          Человек-загадка 
          международного 
          масштаба» (16+)
19.45 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
21.55 Х/ф «Пророк» (16+)
23.30 Х/ф «Евротур» (16+)
01.00 Х/ф «Свадебная 
          вечеринка» (16+)
03.45 Х/ф «План «Б» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Посылка с марса» (6+)
08.15 Х/ф «Плакальщик, 
           или новогодний
           детектив» (6+)
09.55 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
11.20 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (6+)
13.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
15.00 Х/ф «Иван да Марья» (6+)
16.50 Х/ф «Доживем
          до понедельника» (6+)
18.35 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
20.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
22.20 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
23.50 Х/ф «Реальный папа» (6+)
01.25 Х/ф «Гений» (12+)
04.20 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Семейка
          Аддамс» (12+)
11.00 Х/ф «Семейные 
          ценности Аддамсов» (12+)
13.00 «Человек-невидимка» (12+)
23.00 Х/ф «Ослепленный 
           желаниями» (16+)
00.45 «Дискотека 80-х» (6+)
02.00 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.00 «Дискотека 80-х» (6+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
09.00 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
11.00 Х/ф «Двойная жизнь
          Камиллы» (16+)
13.00 Х/ф «Бэйтаун 
          вне закона» (16+)
15.00 Х/ф «Хочу 
          как Бриджет» (16+)
17.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
19.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
21.00 Х/ф «Двойная жизнь 
          Камиллы» (16+)
23.00 Х/ф «Бэйтаун вне
          закона» (16+)
01.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
03.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
05.00 Х/ф «Пельмени» (18+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
08.00 Д/ф «Жизнь» (0+)
10.00 Х/ф «Гусар на крыше» (16+)
12.15 Х/ф «Незнакомец» (18+)
14.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
16.00 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
18.00 Х/ф «Экспат» (16+)
20.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
22.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
00.00 Х/ф «Быть Джоном 
          Малковичем» (16+)
02.00 Х/ф «Степфордские
          жены» (12+)
04.00 Х/ф «28 спален» (18+)

КИНОХИТ

05.40 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
07.40 Х/ф «Простые 
          сложности» (16+)
09.45 Х/ф «Патруль» (18+)
11.40 Х/ф «Батарейки
           не прилагаются» (12+)
13.30 Х/ф «Инопланетянин» (0+)
15.30 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (18+)

17.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
19.40 Х/ф «Простые 
           сложности» (16+)
21.45 Х/ф «Патруль» (18+)
23.45 Х/ф «Ребенок
          Розмари» (16+)
02.30 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного
          убийцы» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Сицилианская
          защита» (12+)
08.30 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (6+)
10.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
12.30 Х/ф «Тимур 
          и его команда» (0+)
14.30 Х/ф «Выйти замуж 
          за капитана» (6+)
16.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
18.30 Х/ф «Сицилианская 
          защита» (12+)
20.30 Х/ф «Выйти замуж 
           за капитана» (6+)
22.30 Х/ф «На войне, 
          как на войне» (12+)
00.30 Х/ф «Собачье сердце» (12+)
02.50 Х/ф «Анна на шее» (6+)
04.30 Х/ф «На войне, 
           как на войне» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
07.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
09.15 Х/ф «Две истории 
          о любви» (12+)
11.15 Х/ф «Каникулы
           строгого режима» (12+)
13.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
15.15 Х/ф «Москва - 
          не Москва» (16+)
17.15 Х/ф «Человек у окна» (16+)
19.15 Х/ф «Сезон туманов» (16+)
21.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
23.15 Х/ф «Именины» (12+)
01.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица» (12+)
03.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
08.00 Х/ф «Голубка» (16+)
10.00 Х/ф «8 первых 
           свиданий» (16+)
12.00 М/ф «Добрыня Никитич 
           и змей Горыныч» (12+)
14.00 Х/ф «Снегурочка» (12+)
16.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
18.00 Х/ф «Со мною вот 
           что происходит» (16+)
20.00 М/ф «Карлик нос» (12+)
22.00 Х/ф «Мамы» (12+)
00.00 Х/ф «1812: Уланская
          баллада» (12+)
02.00 Х/ф «Сокровища О.К.» (16+)
04.00 Х/ф «Голубка» (16+)

TV 1000 

07.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
09.00 Х/ф «Умники» (16+)
10.55 Х/ф «Короли 
          Догтауна» (16+)
12.55 Х/ф «Вундеркинды»
14.55 Х/ф «Подержанные
          львы» (12+)
17.00 Х/ф «Короли
          Догтауна» (16+)
19.00 Х/ф «Исходный код» (16+)
20.40 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.10 М/ф «Гномео 
          и Джульетта» (12+)
01.00 Х/ф «Держи ритм» (12+)
03.10 Х/ф «Опасный метод» (16+)
05.00 Х/ф «Симона» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Невидимый
          фронт» (12+)
06.15 Т/с «Семнадцать
           мгновений весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
09.55 Х/ф «Чук и Гек» (12+)
10.50 Х/ф «Сватовство 
          гусара» (12+)
12.05 Х/ф «Формула любви» (12+)
13.55 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
16.00 Х/ф «Зайчик» (12+)
17.40 Х/ф «Сверстницы» (12+)
19.15 Х/ф «Сердца четырех» (12+)
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21.00 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (12+)
22.55 Х/ф «Беспокойное 
           хозяйство» (12+)
00.35 Х/ф «Близнецы» (12+)
02.10 Х/ф «В моей смерти 
          прошу винить 
          Клаву К.» (12+)
03.40 Х/ф «Старая, старая 
          сказка» (12+)
05.30 Д/с «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные в СССР» (12+)
08.00 «Новогодний
           аттракцион» (12+)
09.00 «Клуб 
          путешественников» (12+)
10.10 «Поздравления 
          «Новогоднему 
          огоньку» (12+)
10.40 Х/ф «Дом, который 
           построил Свифт» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.00 «Новогодний
           аттракцион» (12+)
15.00 «Домисолька» (0+)
15.40 «Новогодний 
           мультконцерт» (6+)
16.35 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт» (12+)
17.40 «Песни разных лет» (12+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Рожденные в СССР» (12+)
20.05 «Ритмы планеты» (12+)
21.10 «Для вас, родители!» (12+)
21.40 «Утренняя почта» (12+)
22.10 М/ф «Пиф-паф 
          ой-ой-ой» (12+)
22.30 Х/ф «Новогодние
         приключения 
         Маши и Вити» (12+)
23.40 «Спокойной ночи,
           малыши» (0+)
00.00 «Прошедшее время» (12+)
01.00 «Колба времени» (16+)
02.00 «Кинопанорама» (12+)
03.00 Д/ф «Мир встречает
          Новый год» (12+)
03.50 «Новогодняя тусовка» (12+)
04.30 Х/ф «Смеханические
         приключения Тарапуньки
          и Штепселя» (12+)
05.40 «Это было, было… 
           Новый год» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.55 М/с «Финес и Ферб» (6+)
08.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Тигренок Даниэль
           и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
12.10 М/с «Джейк и пираты
           Нетландии» (0+)
12.35 М/с «Пластилинки. 
           Азбука» (0+)
12.40 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/с «Детеныши

           джунглей» (0+)
16.20 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.30 М/с «Черный плащ» (6+)
20.15 М/с «Американский 
          дракон Джейк Лонг» (6+)
23.00 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)
01.00 Х/ф «Дочь Санты-2: 
          Рождественская 
          сказка» (16+)
02.55 Х/ф «В поисках 
          Санты» (16+)
04.40 Т/с «Волшебники 
           из Вэйверли Плэйс» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 М/ф «Легенда о снеговике
          Фрости» (0+)
07.20 Т/с «Мой дед - 
          волшебник!» (0+)
08.00 М/с «Таинственный мир
          Санта-Клауса» (0+)
08.35 М/с «Снежная деревня» (0+)
08.50 Мультфильмы (0+)
09.10 М/с «Эскимоска» (0+)
10.40 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
12.05 Х/ф «Йоринда
          и Йорингель» (0+)
13.10 Мультфильмы (0+)
13.40 М/с «Малыш Вилли» (0+)
13.55 М/с «Страна Ози Бу» (0+)
14.30 М/с «Помощник Санты» (0+)
14.55 «Давайте рисовать!» (0+)
15.25 М/ф «Месть снежной
          королевы» (0+)
16.30 «Школа волшебства» (0+)
16.45 М/с «Мук» (0+)
18.20 «Вопрос 
           на засыпку» (0+)
19.00 Х/ф «Про красную
          шапочку» (0+) 
20.05 М/ф «Маша и медведь» (0+)
20.15 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Неовечеринка» (0+)
21.10 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
21.55 Т/с «Мой дед - 
          волшебник!» (0+)
22.35 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

05.00 Х/ф «Потоп» (12+)
07.20 Х/ф «Отчаянная 
          домохозяйка» (16+)
09.10 Х/ф «Один день» (12+)
11.05 Х/ф «Игрок» (12+)
13.00 Х/ф «Табу» (16+)
15.05 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
16.45 Х/ф «Роковые
           выстрелы» (12+)
18.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
21.00 Х/ф «Табу» (16+)
23.05 Х/ф «Сколько 
          ты стоишь?» (16+)
00.45 Х/ф «Роковые 
           выстрелы» (12+)
02.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
05.00 Х/ф «Табу» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
10.10 «Шурочка» (16+)
13.50 «Русский юмор» (16+)
14.50 «Уличная магия» (16+)
15.15 Т/с «Моя прекрасная 
           няня» (16+)
17.20 «Орел и решка» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
03.30 Т/с «Сплетница» (16+)
05.05 «Джунгли» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

Ю-ТВ

05.00 «Топ-модель 
           по-американски» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
19.40 «10 поводов
           влюбиться» (16+)
20.40 «Starbook» (16+)
21.35 «Брак или никак» (16+)
22.05 «Соблазны с машей
            малиновской» (16+)
23.00 Т/с «Одиссея 5» (18+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
01.00 «Смеха ради» (16+)
01.30 «Популярная правда» (16+)
02.00 «Starbook» (16+)
03.00 Мультфильмы (6+)

DISСOVERY 

07.10 «Как устроена
          вселенная» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «В погоне 
           за классикой» (12+)
09.50 «Парни с Юкона» (16+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Как это сделано?» (12+)
11.35 «Грязные деньги» (12+)
12.30 «Top Gear» (12+)
13.25 «Как устроена
           вселенная» (12+)
14.20 «Настоящие
           аферисты» (12+)
15.15 «Парни с Юкона» (16+)
16.10 «Автомобильные 
          торги в Техасе» (12+)
17.05 «Махинаторы» (12+)
18.25 «Мастера выживания» (12+)
19.20 «Кладоискатели 
          Америки» (12+)
20.15 «Золотая лихорадка» (16+)
22.05 «Как это сделано?» (12+)
22.35 «Как это устроено?» (12+)
23.00 «Пятерка лучших» (12+)
00.00 «Чудеса вселенной» (12+)
01.00 «Как устроена Земля» (12+)
02.00 «Наука магии» (12+)
02.55 «Top Gear» (12+)
03.50 «Настоящие
          аферисты» (12+)
04.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
05.05 «Кладоискатели 
           Америки» (12+)
05.55 «Автомобильные
           торги в Техасе» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

National Geograhic

07.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
09.00 «Поймать сома» (12+)
10.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
11.00 «Крокодилы Катумы» (12+)
12.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
14.00 «Удивительное рядом» (6+)

15.00 «Кладоискатели» (12+)
16.00 «Аферисты 
           и туристы» (18+)
18.00 «В великом краю
            Серенгети» (12+)
19.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
20.00 «Денежное хранилище
           США» (12+)
21.00 «Мегазаводы» (6+)
22.00 «Покинутые» (12+)
22.30 «Делай ставки 
           и взрывай» (12+)
23.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
01.00 «Поймать сома» (12+)
02.00 «Замок» (18+)
03.00 «В погоне за НЛО» (12+)
04.00 «Экстремальное
            путешествие» (16+)
05.00 «Поймать сома» (12+)
06.00 «Денежное хранилище
           США» (12+)

ДОМ КИНО

06.40 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
08.20 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет
          синюю птицу» (12+)
10.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (0+)
11.35 Х/ф «Детский мир» (0+)
13.00 Х/ф «Гараж» (0+)
14.40 Х/ф «Тушите свет» (12+)
16.05 Х/ф «Неваляшка» (16+)
17.40 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (12+)
20.10 Х/ф «История любви, 
          или Новогодний 
          розыгрыш» (0+)
21.40 Х/ф «Берегись
           автомобиля» (0+)
23.20 Х/ф «Ёлки» (0+)
00.55 Х/ф «Кавказская пленница,
          или Новые приключения
          Шурика» (0+)
02.20 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (12+)
03.55 Х/ф «Чисто английское
          убийство» (16+)

РОССИЯ 2

06.50 «Моя планета» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.25 «Язь против еды» (0+)
12.55 Хоккей (0+)
15.15 «Большой спорт» (0+)
15.35 «Битва титанов» (0+)
17.15 «Сборная - 2014» (0+)
17.55 Хоккей (0+)
21.05 Биатлон (0+)
22.35 Кубок мира по бобслею 
          и скелетону (0+)
23.25 «Большой спорт» (0+)
23.50 Биатлон (0+)
01.15 Хоккей (0+)
03.10 «Top Gear» (16+)
04.05 Смешанные 
          единоборства (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 «Кубань» - «Спартак» (0+)
07.40 «Локомотив» - 
          «Краснодар» (0+)
10.05 «Амкар» - «Крылья 
          Советов» (0+)
12.15 «Динамо» - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
12.30 «Анжи» - «Ростов» (0+)
14.45 «Локомотив» - 
          «Краснодар».
          Версия 2.0 (0+)

15.00 «Ростов» - «Волга» (0+)
17.20 «Краснодар» - 
           «Динамо» (0+)
19.35 «Крылья Советов» -
           «Томь» (0+)
21.50 «Команда» (0+)
22.40 «Зенит» - «Анжи». 
           Версия 2.0 (0+)
22.55 ЦСКА - «Кубань» (0+)
01.05 «Терек» - «Локомотив» (0+)
03.15 «Зенит» - «Анжи» (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 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
22.40 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 Чемпионат Испании.
           Preview (0+)
03.00 Чемпионат Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.00 Фигурное катание (0+)
08.00 Хоккей (0+)
10.30 Баскетбол (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Снежный мир» (0+)
13.20 Американский футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Баскетбол (0+)
18.05 Фигурное катание (0+)
19.00 Новости (0+)
19.15 Хоккей (0+)
21.45 «Sochi-плюс» (0+)
00.30 «Спортивный глобус» (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 Тхэквондо (0+)
02.15 Фрирайд (0+)
02.40 Баскетбол

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Огненный 
          вихрь» (12+)
08.20 «Как снимался фильм» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Предчувствие
          любви» (12+)
12.00 Х/ф «Суперигрок» (12+)
15.10 Х/ф «Измены» (12+)
18.10 Х/ф «Тайна пустыни» (12+)
19.30 «Как снимался фильм» (12+)
20.40 «Биография кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Азартная игра» (12+)
00.05 Х/ф «В поисках 
           удачи» (12+)
03.05 Х/ф «Синий зонтик» (12+)
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СУББОТА, 4 января

телеПРоГРаММа

  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Апачи» (0+)
07.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Гусарская
           баллада» (0+)
11.00 «Новости» 
11.10 М/ф «Ледниковый
          период-2: Глобальное 
          потепление» (0+)
12.45 Х/ф «Роман 
          с камнем» (16+)
14.45 Х/ф «Анжелика 
          и король» (12+)
16.45 «Угадай мелодию» (12+)
17.10 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.15 Х/ф «Zолушка» (16+)
20.00 «Время»
20.15 Т/с «Три мушкетера» (12+)
22.00 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Слепой банкир» (12+)
23.50 Х/ф «Крепкий орешек: 
           Возмездие» (16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены 
          предпочитают 
          блондинок» (16+)
03.30 Х/ф «Дельго» (0+)

РОССИЯ

04.45 Т/с «Доярка 
          из Хацапетовки. 
          Вызов судьбе» (12+)
08.00 Т/с «Доярка 
          из Хацапетовки-3» (12+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.00 «Вести» 
10.15 Т/с «Уральская
           кружевница» (12+)
13.00 «Вести» 
13.10 Т/с «Уральская 
           кружевница» (12+)
14.05 Шоу «Десять
          миллионов» (0+)
15.10 «Кривое зеркало» (16+)
17.05 Х/ф «Судьба Марии» (12+)
19.00 «Вести» 
19.20 Х/ф «Салями» (12+)
23.00 «Живой звук» (0+)
00.25 Х/ф «Невеста» (12+)

 37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Спецназ по-русски» 
          Сериал  (16+)
05.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
07.50 Х/ф «Бумер» (16+)
10.00 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)
12.15 Х/ф «Брат» (16+)
14.15 Х/ф «Брат 2» (16+)
16.40 «Не дай себя
          опокемонить!» Концерт 
          Михаила 
          Задорнова (16+)
18.30 Х/ф «Тайский вояж 
          Степаныча» (16+)
20.30 Х/ф «Испанский
           вояж
          Степаныча» (16+)
22.10 Х/ф «Мексиканский 
          вояж Степаныча»  (16+)
23.45 Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.20 «Спецназ по-русски 2»
           Сериал (16+)

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого
           назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.50 «Из песни слов 
          не выкинешь!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Продолжение» (16+)
17.05 «Большая 
           перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Операция 
          «Кукловод» (16+)
23.00 «Суббота. Вечер. 
           Шоу» (16+)
00.10 «Тодес. Юбилейный 
           концерт» (12+)
01.50 Х/ф «Врача 
          вызывали?» (16+)
03.45 «Ты не поверишь!» (16+)
04.25 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Счастливы вместе» 
           Комедия (16+) 
07.40 М/с «Слагтерра» (12+) 
08.05 М/с «Бен 10. 
           Омниверс» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.34 «Гороскоп» (16+)
08.38 «Метеоинформ» (0+)
08.41 «Все обо Всем» (16+)
08.45 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Комеди Клаб» (16+) 
13.00 «Давайте говорить 
           правду» (16+) 
14.00 «Неzлобин. Концерт» (16+) 
15.00 «Неzлоб» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Неzлоб» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 «Кошмары и фантазии 
           Стивена Кинга» (16+) 
01.30 Х/ф «Адвокат 
          дьявола» (16+) 
04.20 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с  «Планета Шина» (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+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Города мира» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 М/с «Рыбка Поньо 
          на утесе» (16+)
10.30 Х/ф «Покровские
           ворота» (16+)
13.10 Х/ф «Мужчина в моей 
           голове» (16+)
15.35 Х/ф «Женская 
           интуиция» (16+)
18.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
            поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы 
           строгого режима» (16+)
21.55 «Звездные истории» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
          на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Человек дождя» (16+)
02.05 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю 
          ночь» (16+)
04.20 Х/ф «Связь» (16+)
06.00 «Города мира» (16+)
06.25 Музыка на Домашнем (16+)
 

CTC

05.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (6+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/с «Сказки Шрэкова
           болота» (6+)
08.50 М/ф «Шевели 
          ластами!» (16+)
10.15 Х/ф «Кот» (16+)
11.45 М/ф «Страстный 
          Мадагаскар» (6+)
12.10 М/с «Кунг-фу Панда.
          Невероятные тайны» (6+)
13.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
15.00 М/с «Смешарики» (0+)
15.05 М/ф «Кунг-фу Панда.
           Невероятные тайны» (6+)
15.30 М/с «Как приручить 
          дракона. Легенды» (6+)
16.30 М/с «Забавные 
          истории» (6+)
16.45 М/ф «Шрэк» (16+)

18.30 М/ф «Шрэк-2» (16+)
20.15 Х/ф «Васаби» (16+)
22.00 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
00.25 Х/ф «Расплата» (18+)
02.10 Х/ф «Мистер Бин» (16+)
03.50 Т/с «В ударе!» (16+)
04.40 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.10 Марш-бросок (12+)
04.40 Х/ф «Моя новая 
          жизнь» (12+)
08.05 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
09.45 «Добро пожаловать 
            домой!» (6+)
10.35 Х/ф «Новогодний
           брак» (12+)
12.25 Д/ф «Список Лапина. 
          Запрещенная 
           эстрада» (12+)
13.30 «События»
13.45 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
14.50 «Атлас Дискавери» (12+)
15.45 Т/с «Непридуманное 
           убийство» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Любовник 
          для Люси» (16+)
22.05 «Временно
           доступен» (12+)
23.05 Спектакль «Женитьба» (6+)
01.35 Д/ф «Руссо туристо. 
          Впервые 
           за границей» (12+)
03.10 Д/ф «Кола Бельды. 
          Моряк из тундры» (12+)
03.45 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 Х/ф «Чингачгук - 
          Большой змей» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Платина» (16+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
05.15 М/ф «Братья Лю» (0+)
05.40 Х/ф «Чингачгук - 
          Большой змей» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 М/ф «Вовка в тридевятом
           царстве» (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.20 М/ф «Малыш
          и Карлсон» (0+)
08.40 М/ф «Карлсон 
           вернулся» (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Электроника» (16+)
14.45 Т/с «Виталька» (16+)
15.30 Х/ф «Сердца трех» (16+)
20.50 Х/ф «Мумия: 
           Принц Египта» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Мальчишник 
          в Лас-Вегасе» (18+)
02.15 «Голые и смешные» (18+)
03.15 «Шутка с...» (16+)
04.40 «Страна чудес» (16+)
05.35 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Наблюдатель»
10.15 «Больше, чем любовь»
11.00 «Секреты старых 
          мастеров»
11.15 «Антон Адасинский 
          и театр «Derevo»
11.50 Д/ф «Африка»
12.40 Мультфильмы
13.20 Концерт «Иль Диво»
14.15 «Большая семья»
15.10 Д/ф «Школа 
           в новом свете»
15.50 «Те, с которыми я... 
           Вячеслав Тихонов»
16.20 «Мировые сокровища
            культуры»
16.35 Д/ф «Кумир. Сергей
          Лемешев»
17.15 Х/ф «Музыкальная 
           история»
18.40 «Вечер в доме актера»
19.40 «Мечтая о себе другой. 
           Марина Неелова»
20.10 «Роберто Аланья. 
          Сицилийская ночь»
21.05 Х/ф «Брак короля
           Густава III»

00.00 «Ночь комедий»
00.55 Д/ф «Африка»
01.50 Д/ф «Франческо 
          Петрарка»

ИЛЛЮЗИОН +

05.20 Х/ф «Вокруг света 
           за 80 дней» (16+)
07.20 Х/ф «Остин Пауэрс:
          Человек-загадка 
           международного 
           масштаба» (16+)
08.55 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
11.05 Х/ф «Пророк» (16+)
12.40 Х/ф «Евротур» (16+)
14.10 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
15.45 Х/ф «Девять» (16+)
17.40 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
20.00 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
21.50 Х/ф «Матадор» (16+)
23.30 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.10 Х/ф «Американец» (16+)
03.00 Х/ф «Вокруг света 
          за 80 дней» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.50 Х/ф «Каникулы строгого
          режима» (6+)
07.45 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша» (6+)
09.25 Х/ф «Доживем
           до понедельника» (6+)
11.15 Х/ф «Изображая
           жертву» (16+)
13.00 Х/ф «Свадьба» (16+)
15.00 Х/ф «Два дня чудес» (6+)
16.10 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
17.35 Х/ф «Реальный папа» (6+)
19.15 Х/ф «Гений» (12+)
22.20 Х/ф «Женатый 
           холостяк» (6+)
23.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
01.15 Х/ф «Граффити» (16+)
03.40 Х/ф «Доживем 
          до понедельника» (6+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
11.15 Х/ф «Двенадцать
           месяцев» (0+)
14.15 Х/ф «Зеркальная 
          маска» (12+)
16.15 Х/ф «Заколдованная
           Элла» (0+)
18.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
20.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
           Розыск домашних 
           животных» (12+)
21.45 Х/ф «Эйс Вентура: 
          Когда зовет природа» (12+)
23.30 Х/ф «Однажды 
           в Вегасе» (16+)
01.30 Х/ф «Дурдом 
          на колесах» (16+)
03.30 «Дискотека 80-х» (6+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
09.00 Х/ф «Двойная жизнь 
          Камиллы» (16+)
11.00 Х/ф «Бэйтаун 
          вне закона» (16+)
13.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
15.00 Х/ф «Порочная 
          страсть» (16+)
17.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
19.00 Х/ф «Белоснежка: 
          Месть гномов» (12+)
21.00 Х/ф «Бэйтаун 
          вне закона» (16+)
23.00 Х/ф «Иллюзия
           обмана» (12+)
01.00 Х/ф «Лучшие дни
           впереди» (16+)
03.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
05.00 Х/ф «Белоснежка:
          Месть гномов» (12+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Спасибо 
          за шоколад» (12+)
08.00 Х/ф «Нежданная 
          любовь» (16+)
10.00 Х/ф «Экспат» (16+)
12.00 Х/ф «Прощай, друг» (16+)
14.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
16.00 Х/ф «Быть Джоном
          Малковичем» (16+)
18.00 Х/ф «Степфордские 
           жены» (12+)
20.00 М/ф «Тор: Легенда 

          викингов» (0+)
22.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
00.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
02.00 Х/ф «Только
          спокойствие» (16+)
04.00 Х/ф «Нападение 
          на 13-й участок» (16+)

КИНОХИТ

05.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
07.30 Х/ф «Признания 
          опасного человека» (18+)
09.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
11.50 Х/ф «Ребенок 
           Розмари» (16+)
14.30 Х/ф «Батарейки 
          не прилагаются» (12+)
16.45 Х/ф «Парфюмер: 
          История одного 
          убийцы» (16+)
19.30 Х/ф «Признания 
           опасного человека» (18+)
21.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
23.45 Х/ф «Мексиканец» (16+)
02.00 Х/ф «Рэд» (16+)
04.00 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Собачье 
          сердце» (12+)
08.50 Х/ф «Анна на шее» (6+)
10.30 Х/ф «На войне, 
           как на войне» (12+)
12.30 Х/ф «Таинственный 
           остров» (6+)
14.30 Х/ф «Анна на шее» (6+)
16.30 Х/ф «На войне, 
           как на войне» (12+)
18.30 Х/ф «Собачье
          сердце» (12+)
20.50 Х/ф «Анна на шее» (6+)
22.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
00.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
02.50 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (6+)
04.30 Х/ф «Человек-
           амфибия» (6+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Каникулы строгого
           режима» (12+)
07.15 Х/ф «Парниковый 
           эффект» (16+)
09.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
11.15 Х/ф «Именины» (12+)
13.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица» (12+)
15.15 Х/ф «Две истории
          о любви» (12+)
17.15 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (12+)
19.15 Х/ф «Парниковый 
          эффект» (16+)
21.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
23.15 Х/ф «Москва, я люблю 
          тебя» (18+)
01.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
03.15 Х/ф «Два товарища» (16+)

TV 1000 KINO

06.00 Х/ф «Особенности 
          национальной
          политики» (12+)
08.00 Х/ф «Синяя борода» (16+)
10.00 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
12.00 М/ф «Карлик нос» (12+)
13.30 Х/ф «Мамы» (12+)
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс
           и доктор Ватсон» (12+)
18.30 М/ф «Илья Муромец 
         и Соловей разбойник» (12+)
20.00 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (12+)
22.00 М/ф «Иван Царевич
           и серый волк» (12+)
00.00 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
           что живой» (16+)
02.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
04.40 Х/ф «Атомный Иван» (16+)

TV 1000 

07.10 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
11.10 Х/ф «Симона» (16+)
13.15 Х/ф «Что-то 
          новенькое» (16+)
15.00 М/ф «Гномео 
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СУББОТА, 4 января

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.

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

СДАМ дом на длительный срок. Тел.: 8-908-942-64-95, 
8-951-612-50-32.

РИТУАЛЬНЫЙ МАГАЗИН «ЧЕРНАЯ РОЗА» по 
ул.Космонавтов, 52 переехал на ул.Юбилейная,11-Б 
(п.Выселки). Тел. 8-905-919-31-28.

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Все для обряда и похорон. Катафалк. 

Полысаево-1, ул.Копровая, 17, 
остановка «Оникс» (бывший 105 магазин). 

тел. 8-904-579-31-32. 
При предъявлении купона СКИДКА 5%.

      
   

          

и Джульетта» (12+)
16.30 Х/ф «Дикая река» (12+)
18.25 Х/ф «Человек-паук» (12+)
20.35 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
22.50 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
01.25 Х/ф «Опасный 
          метод» (16+)
03.10 Х/ф «Убежище» (16+)
05.10 Х/ф «СМСуальность» (16+)

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с «Невидимый 
         фронт» (12+)
06.20 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное 
          стрелковое оружие» (12+)
10.05 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (6+)
12.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль...» (6+)
14.00 Х/ф «Беспокойное
          хозяйство» (12+)
15.35 Х/ф «Сказание о земле
          Сибирской» (12+)
17.35 Х/ф «Табачный
         капитан» (12+)
19.15 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (12+)
20.40 Х/ф «Трактористы» (12+)
22.20 Х/ф «Парень 
          из нашего города» (6+)
00.05 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (12+)
02.10 Х/ф «Снегурочка» (12+)
03.55 Х/ф «Зайчик» (12+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Д/ф «На два часа
          раньше» (12+)
08.10 «Новогодний
           аттракцион» (12+)
09.00 «Домисолька» (0+)
09.40 «Новогодний
           мультконцерт» (6+)
10.35 Х/ф «Дом, который
          построил Свифт» (12+)
11.40 Муз/ф «Песни разных 
          лет» (12+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.05 «Ритмы планеты» (12+)
15.10 «Для вас, родители!» (12+)
15.40 «Утренняя почта» (12+)
16.15 М/ф «Пиф-паф 
          ой-ой-ой» (12+)
16.35 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
           Маши и Вити» (12+)
17.40 «Спокойной ночи
           малыши» (0+)
18.00 «Прошедшее время» (12+)
19.00 «Колба времени» (16+)
20.00 «Кинопанорама» (12+)
21.00 «Вам песня посвящается, 
           или Снова карнавальная
            ночь» (12+)
22.00 «50/50» (12+)
23.30 «Театральные
           встречи» (12+)
01.00 Х/ф «Мелодрама 
          с покушением 
           на убийство» (12+)
02.10 «Чудеса 
          на Воробьевой горе» (12+)
03.00 «Клуб 
            путешественников» (12+)
04.10 «Поздравления
          «Новогоднему
           огоньку» (12+)
04.40 Х/ф «Дом, который
           построил Свифт» (12+)
06.00 «Прошедшее время» (12+)

DISNEY

06.40 М/с «Новая школа
           императора» (0+)
08.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие 
           Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Тигренок Даниэль
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Доктор 
           Плюшева» (0+)
11.45 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)

12.10 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.35 М/с «Пластилинки.
           Азбука» (0+)
12.40 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/с «Черный плащ» (6+)
16.20 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.30 М/с «Утиные
           истории» (6+)
20.15 М/с «Сорвиголова
           Кик Бутовски» (12+)
23.00 Т/с «Подопытные» (6+)
01.00 Х/ф «Миссис Клаус» (12+)
02.45 Х/ф «Дочь Санты-2:
          Рождественская 
          сказка» (16+)
04.35 Т/с «Ханна Монтана 
           навсегда» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 М/ф «Снежная
          королева» (0+)
07.20 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+)
08.00 М/с «Таинственный
          мир Санта-Клауса» (0+)
08.35 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
08.50 Мультфильмы (0+)
09.10 М/с «Мук» (0+)
10.40 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Маленький 
           зоомагазин» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
          Боты-спасатели» (0+)
12.05 Х/ф «Звездные 
          талеры» (0+)
13.10 Мультфильмы (0+)
13.40 М/с «Малыш Вилли» (0+)
13.55 М/с «Страна Ози Бу» (0+)
14.30 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
14.55 «Давайте рисовать!» (0+)
15.25 М/ф «Легенда 
          о снеговике Фрости» (0+)
16.30 «Школа волшебства» (0+)
16.45 М/с «Смурфики» (0+)
18.25 «Вопрос на засыпку» (0+)
19.00 Х/ф «Приключения
          Буратино» (0+) 
20.10 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+)
20.15 М/с «Трансформеры.
           Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Неовечеринка» (0+)
21.10 М/с «Таинственный
           мир Санта-Клауса» (0+)
21.35 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
21.55 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+)
22.35 М/с «Машины 
          сказки» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)

TV 21 ВЕК

07.05 Х/ф «Сколько 
           ты стоишь?» (16+)
08.45 Х/ф «Роковые 
           выстрелы» (12+)
10.30 Х/ф «Бьютифул» (16+)
13.00 Х/ф «Генрих 
           Наваррский» (16+)
14.40 Х/ф «Репетиция 
          оркестра» (12+)
16.00 Х/ф «Сердца
          мужчин» (12+)
17.50 Х/ф «Случайный
           муж» (12+)
19.25 Х/ф «В другой
           стране» (16+)
21.00 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
22.40 Х/ф «Репетиция
          оркестра» (12+)
00.00 Х/ф «Сердца 
          мужчин» (12+)
01.50 Х/ф «Случайный 
          муж» (12+)
03.25 Х/ф «В другой 
          стране» (16+)
05.00 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)

ПЯТНИЦА

07.00 Мультфильмы (12+)
09.55 «Рыжие» (16+)
13.25 «Русский 
           юмор» (16+)
14.25 «Уличная 

           магия» (16+)
14.55 Т/с «Моя прекрасная
           няня» (16+)
17.05 «Орел и решка» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
03.30 Т/с «Сплетница» (16+)
05.05 «Джунгли» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

Ю-ТВ

04.30 «Топ-модель 
           по-русски» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
19.40 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
20.40 «Starbook» (16+)
21.35 «Брак или никак» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей 
           Малиновской» (16+)
23.00 Т/с «Одиссея 5» (18+)
23.55 «Смеха ради» (16+)
01.00 «Смеха ради» (16+)
01.30 «Популярная 
          правда» (16+)
02.00 «Starbook» (16+)
03.00 Мультфильмы (6+)

DISСOVERY 

07.10 «Наука магии» (12+)
08.05 «Махинаторы» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Динамо - невероятный
           иллюзионист» (12+)
10.15 «Парни с Юкона» (16+)
11.10 «Эд Стаффорд» (12+)
12.05 «Человек, гепард, 
           природа» (12+)
13.00 «Багажные войны» (12+)
13.50 «Деньги 
            в закромах» (12+)
14.45 «Битва 
            за недвижимость» (12+)
15.40 «Быстрые и громкие» (12+)
16.35 «Пятерка лучших» (12+)
17.30 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
18.25 «Динамо - невероятный 
           иллюзионист» (12+)
19.20 «Как это сделано?» (12+)
19.50 «Как это устроено?» (12+)
20.15 «Эд Стаффорд» (12+)
21.10 «Парни с Юкона» (16+)
22.05 «Беар Гриллс» (16+)
23.00 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
00.00 «Я сбежал» (12+)
01.00 «Наемники» (16+)
02.00 «Как устроена 
            Земля» (12+)
02.55 «Пятерка лучших» (12+)
03.50 «Чудеса вселенной» (12+)
04.40 «Парни с Юкона» (16+)
05.30 «Золотая лихорадка» (16+)

National Geograhic

07.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
08.00 «Поймать сома» (12+)
09.00 «Приручить дракона» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Охотник 
            на пресноводных
            гигантов» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Трудное золото
            Аляски» (12+)
15.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Приручить 
          дракона» (12+)
18.00 «Сесар Миллан» (0+)
19.00 «Дикая природа 
          России» (12+)
20.00 «Секретные материалы 
            древности» (12+)
23.00 «Расследования
           авиакатастроф» (12+)
01.00 «Столкновение
           с астероидом» (6+)
02.00 «Комета века» (12+)
03.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (12+)

ДОМ КИНО

06.40 Х/ф «Снег на голову» (0+)

08.20 Х/ф «Ёлки» (0+)
09.45 Х/ф «Валентин 
           и Валентина» (12+)
11.15 Х/ф «Двенадцать
           стульев» (12+)
14.00 Х/ф «Одиноким 
           предоставляется 
           общежитие» (12+)
15.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
           синюю птицу» (12+)
17.30 Х/ф «Бедная Саша» (0+)
19.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
20.45 Х/ф «Ищите
           женщину» (12+)
23.20 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
01.05 Х/ф «Вокзал
           для двоих» (12+)
03.25 Х/ф «Операция 
          «С Новым годом!» (18+)

РОССИЯ 2

05.55 Хоккей (0+)
08.00 «Моя планета» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.25 «Язь против еды» (0+)
12.55 «Полярная экспедиция
           «Амарок»
13.55 «Top Gear» (16+)
15.00 «Большой спорт» (0+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах» (0+)
16.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
18.10 «Большой спорт» (0+)
18.20 Биатлон (0+)
19.10 «Большой спорт» (0+)
19.40 Футбол (0+)
22.35 «Большой спорт» (0+)
22.50 Биатлон (0+)
23.40 «Большой спорт» (0+)
00.10 Футбол (0+)
02.10 Смешанные 
           единоборства (16+)
03.45 «Top Gear» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Спартак» - «Рубин» (0+)
07.50 «Урал» - «Амкар» (0+)
10.05 «Ростов» - «Волга» (0+)
12.25 «Краснодар» - 
           «Динамо» (0+)
14.45 «Терек» - «Локомотив».
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Крылья Советов» - 
           «Томь» (0+)
17.15 ЦСКА - «Кубань» (0+)
19.25 «Терек» - «Локомотив» (0+)
21.35 «Команда» (0+)
22.25 «Краснодар» - 
            «Динамо». Версия 2.0 (0+)
22.40 «Зенит» - «Анжи» (0+)
00.55 «Спартак» - «Рубин» (0+)
03.15 «Урал» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Англии (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Англии (0+)

19.45 Новости (0+)
19.55 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
20.55 Чемпионат Англии (0+)
00.30 Новости (0+)
00.40 Чемпионат Англии (0+)
02.30 Чемпионат Италии. 
            Preview (0+)
03.00 Чемпионат Испании (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.40 Баскетбол (0+)
08.30 «Sochi-плюс» (0+)
09.30 «Sochi-плюс» (0+)
11.15 Х/ф «Будьте 
          любезны!» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «Вкус победы» (0+)
13.50 «Спортивный глобус» (0+)
14.10 Баскетбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 Американский футбол (0+)
16.45 Х/ф «Будьте 
           любезны!» (0+)
18.00 «Большой ринг» (16+)
20.10 Американский футбол (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Хоккей
23.30 Американский футбол (0+)
00.00 Тхэквондо (0+)
01.00 Новости (0+)
01.15 «Большой ринг» (16+)

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Когда опаздываешь 
           на поезд» (12+)
08.40 «Биография
            кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «По воле рока» (12+)
12.00 Х/ф «Великий воин» (12+)
15.10 Х/ф «Отдаю тебе
            сердце» (12+)
18.10 Х/ф «Огненный 
           вихрь» (12+)
20.20 «Как снимался 
           фильм» (12+)
20.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
21.10 «Звездные 
           будни» (12+)
03.10 Х/ф «Бабуля 
          детектив» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 января

телеПРоГРаММа

   ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Новости» 
05.10 Х/ф «Братья 
          по крови» (12+)
07.00 Т/с «Семейный дом» (16+)
09.00 «Новости» 
09.10 Х/ф «Старик 
          Хоттабыч» (0+)
10.45 «Ералаш»
11.00 «Новости» 
11.10 «Ледниковый период» (0+)
12.35 «Ледниковый период:
         Гигантское рождество» (0+)
13.00 Х/ф «Жемчужина
          Нила» (16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая 
          Анжелика» (12+)
16.35 «Кто хочет стать 
            миллионером?» (0+)
17.40 «Легенды «Ретро FM» (0+)
20.00 «Время»
20.20 Т/с «Три мушкетера» (12+)
22.10 «Что? Где? Когда?» (0+)
23.50 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Большая игра» (12+)
01.45 Х/ф «Как выйти замуж 
          за миллионера» (0+)
03.15 Х/ф «Ковбойши 
           и ангелы» (12+)

РОССИЯ

04.55 Т/с «Доярка 
           из Хацапетовки-3» (12+)
08.50 «Рождественская 
          «Песенка года» (0+)
10.00 «Вести» 
10.15 Т/с «Уральская 
           кружевница» (12+)
13.00 «Вести» 
13.10 Т/с «Уральская 
           кружевница» (12+)
14.05 «Кривое зеркало» (16+)
16.35 «Битва хоров» (0+)
18.30 Х/ф «Сила Веры» (16+)
19.00 «Вести» 
19.20 Х/ф «Сила Веры» (16+)
22.50 «Живой звук» (0+)
00.15 Х/ф «Снегурочка 
          для взрослого сына» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

04.00 «Спецназ по-русски» 
          Сериал (16+)
04.45 Х/ф «Сестры» (16+)
06.15 «Не дай себя 
           опокемонить!» Концерт 
           Михаила Задорнова (16+)
           «День космических 
            историй» с Игорем
           Прокопенко
08.00 «Пикник на обочине»  (16+)
09.00 «Смерть как чудо»  (16+)
10.00 «Охотники 
           за сокровищами»  (16+)
11.00 «Архитекторы
           древних планет» (16+)
12.00 «Хранители звездных
           врат» (16+)
13.00 «Тень Апокалипсиса» (16+)
15.00 «Галактические 
           разведчики» (16+)
16.00 «Подводная
           Вселенная» (16+)
17.00 «Лунная гонка» (16+)
19.00 «Время гигантов» (16+)
20.00 «НЛО. Дело особой 
           важности» (16+)
22.00 «Любить 
           по-пролетарски» (16+)
00.00 «Любовь 
           из Поднебесной» (16+)
00.50 «Мемуары гейши» (16+)
02.30 «Девы славянских 
           богов» (16+)
03.30 Х/ф «Бумер» (16+)

НТВ

06.15 Т/с «Агент особого
           назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.50 «Из песни слов
           не выкинешь!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Учитель в законе. 
           Возвращение» (16+)
17.05 «Большая перемена» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Операция 

          «Кукловод» (16+)
23.00 «Сегодня» (16+)
00.50 «Самые громкие
          русские сенсации» (16+)
01.45 Х/ф «Очкарик» (16+)
03.40 «Ты не поверишь!» (16+)
04.20 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (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 «Интерны» Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.48 «Метеоинформ» (0+)
19.52 «Гороскоп» (16+)
19.56 «Все обо Всем» (16+)
19.58 «Прогноз погоды» (0+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 «Кошмары и фантазии 
           Стивена Кинга» (16+) 
01.30 Х/ф «Рэмбо-4» (16+) 
03.15 «СуперИнтуиция» (16+) 
05.20 «Саша + Маша» (16+) 
06.00 М/с «Планета Шина» (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+)
07.10 «Одна за всех» (16+)
07.30 «Города мира» (16+)
08.00 «Полезное утро» (16+)
08.30 «Достать звезду» (16+)
09.00 Х/ф «Ханума» (16+)
11.45 «Тайны еды» (16+)
12.00 Т/с «Королек - 
          птичка певчая» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Женская 
          собственность» (16+)
20.50 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
23.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
23.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
23.10 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Тельма 
          и Луиза» (16+)
02.10 Х/ф «Покровские
           ворота» (16+)
04.45 «Люди мира» (16+)
05.00 «Мужчины как
           женщины» (16+)
06.00 «Города мира» (16+)
06.25 Музыка 
          на Домашнем (16+)

CTC

05.00 М/с «Радужная рыбка» (6+)
06.00 М/с «Приключения Вуди
          и его друзей» (6+)
07.05 М/с «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Флиппер 
          и Лопака» (6+)
08.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.15 М/ф «Ролли и эльф. 
         Невероятные
         приключения» (12+)
09.45 М/ф «Побег 
          из курятника» (16+)
11.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
13.15 Х/ф «Васаби» (16+)
15.00 М/с «Смешарики» (0+)
15.05 М/с «Кунг-фу Панда.
          Невероятные тайны» (6+)
15.30 М/с «Рождественские 
            истории» (6+)

16.45 М/ф «Шрэк-2» (16+)
18.30 М/ф «Страшилки 
            и пугалки» (16+)
19.35 М/ф «Шрэк третий» (16+)
21.10 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
23.00 Х/ф «День радио» (16+)
01.00 Х/ф «Гордость 
           и предубеждение» (16+)
03.20 Т/с «В ударе!» (16+)
04.35 Музыка на СТС (16+)

ТВ ЦЕНТР

04.50 Х/ф «Сестра 
           его дворецкого» (12+)
06.40 «Хроники московского 
          быта» (12+)
07.30 Х/ф «Любовник 
          для Люси» (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» (6+)
09.55 Х/ф «Волшебная
          лампа Аладдина» (6+)
11.15 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (6+)
13.00 «Приглашает
           Борис Ноткин» (12+)
13.30 «События»
13.45 Т/с «Миссис Брэдли» (12+)
14.50 «Атлас Дискавери» (12+)
16.00 Т/с «Пять шагов 
           по облакам» (12+)
20.00 «События»
20.15 Х/ф «Продается 
          дача...» (12+)
22.15 Х/ф «Шпион
          по соседству» (12+)
00.00 Концерт «Задорнов 
          больше чем 
          Задорнов» (12+)
01.40 Д/ф «Майкл Джексон. 
          Запретная любовь» (16+)
03.15 «Без обмана» (16+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.25 Х/ф «Белые волки» (12+)
09.00 «Сейчас»
09.10 Т/с «Место встречи 
           изменить нельзя» (12+)
17.30 «Сейчас»
17.40 Т/с «Улицы разбитых
           фонарей» (16+)
05.30 Х/ф «Белые волки» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

07.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Удачное утро» (16+)
08.00 М/ф «Как львенок 
          и черепаха пели 
          песню» (0+)
08.15 М/ф «Бременские
          музыканты» (0+)
08.30 М/ф «По следам 
          Бременских 
          музыкантов» (0+)
09.00 «Полезное утро» (16+)
09.30 Мультфильмы (0+)
09.50 М/ф «Тайна Третьей
          планеты» (0+)
10.40 Х/ф «Москва-
          Кассиопея» (16+)
12.30 Х/ф «Отроки 
          во вселенной» (16+)
14.45 Т/с «Виталька» (16+)
15.30 Х/ф «Копи царя 
          Соломона» (16+)
17.30 Х/ф «Аллан Куотермейн 
          и потерянный
          Город золота» (16+)
19.30 Х/ф «Робин Гуд: 
          Принц воров» (16+)
22.30 Т/с «Виталька» (16+)
22.50 «Улетное видео» (16+)
00.00 «+100500» (18+)
00.30 Х/ф «Бунтующая 
          юность» (16+)
02.30 «Голые и смешные» (18+)
03.30 «Шутка с...» (16+)
04.50 «Страна чудес» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

05.30 «Евроньюс»
09.00 «Новости культуры»
09.20 «Наблюдатель»
10.15 Спектакль 
         «Мне снился сон...»
11.00 «Секреты старых 
          мастеров»
11.15 «Загадка голоса 
           Саинхо Намчылак»
11.50 Д/ф «Африка»
12.40 Мультфильмы
13.30 «Роберто Аланья. 
           Сицилийская ночь»
14.25 «Эпизоды»

15.10 Д/ф «Школа 
          в новом свете»
15.50 «Те, с которыми я...
           Вячеслав Тихонов»
16.15 «90 шагов»
16.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
18.40 Творческий вечер
           Юрия Стоянова 
19.40 «Мечтая о себе другой.
           Марина Неелова»
20.10 Концерт «Олимпии»
21.10 Х/ф «Мария - Антуанетта»
23.05 Джейми Каллум. Концерт
00.00 Д/ф «Невероятные 
          артефакты»
00.45 М/ф «Жил-был Козявин»
00.55 Д/ф «Африка»
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ИЛЛЮЗИОН +

05.30 Х/ф «Девять» (16+)
07.25 Х/ф «Призрак оперы» (12+)
09.45 Х/ф «Иллюзионист» (16+)
11.35 Х/ф «Матадор» (16+)
13.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.55 Х/ф «Американец» (16+)
16.40 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
18.50 Х/ф «Пророк» (16+)
20.20 Х/ф «Евротур» (16+)
21.50 Х/ф «Свадебная 
           вечеринка» (16+)
23.30 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
01.10 Х/ф «Телохранитель» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.35 Х/ф «Изображая 
           жертву» (16+)
07.20 Х/ф «Свадьба» (16+)
09.20 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.45 Х/ф «Реальный папа» (6+)
12.20 Х/ф «Гений» (12+)
15.00 Х/ф «Принцесса
           на горошине» (6+)
17.05 Х/ф «Женатый 
          холостяк» (6+)
18.50 Х/ф «Тот еще...!» (12+)
20.15 Х/ф «Граффити» (16+)
22.25 Х/ф «Три тополя
          на Плющихе» (6+)
23.50 Х/ф «Коктебель» (12+)
01.40 Х/ф «Не скажу» (16+)

ТВ 3 

07.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Х/ф «Заколдованная 
          Элла» (0+)
12.15 Х/ф «Битлджус» (12+)
14.15 Х/ф «Эйс Вентура: 
           Розыск домашних 
           животных» (12+)
16.00 Х/ф «Эйс Вентура: 
          Когда зовет природа» (12+)
18.00 Х/ф «Однажды 
          в Вегасе» (16+)
20.00 Х/ф «Клик: С пультом
          по жизни» (12+)
22.15 Х/ф «Мальчишник 
          в Вегасе» (16+)
00.15 Х/ф «Влюбиться 
          в невесту брата» (12+)
02.15 Х/ф «Ослепленный
           желаниями» (16+)
04.00 «Дискотека 80-х» (6+)

ПРЕМЬЕРА

07.00 Х/ф «Привет
          от Майка!» (6+)
09.00 Х/ф «Бэйтаун 
          вне закона» (16+)
11.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
13.00 Х/ф «Лучшие дни
          впереди» (16+)
15.00 Х/ф «Пельмени» (18+)
17.00 Х/ф «Белоснежка:
           Месть гномов» (12+)
19.00 Х/ф «Привет 
          от Майка!» (6+)
21.00 Х/ф «Иллюзия 
          обмана» (12+)
23.00 Х/ф «Лучшие дни
          впереди» (16+)
01.00 Х/ф «Ведьмы 
           из Сугаррамурди» (16+)
03.00 Х/ф «Белоснежка:
          Месть гномов» (12+)
05.00 Х/ф «Привет
           от Майка!» (6+)
07.00 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)

КИНОКЛУБ

06.00 Х/ф «Укрытие» (16+)
08.00 Х/ф «Быть Джоном 

          Малковичем» (16+)
10.00 Х/ф «Степфордские 
           жены» (12+)
12.00 М/ф «Тор: Легенда
          викингов» (0+)
14.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
16.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)
18.00 Х/ф «Только 
          спокойствие» (16+)
20.00 Х/ф «Нападение
          на 13-й участок» (16+)
22.00 Х/ф «Человек тьмы» (12+)
00.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
02.00 Х/ф «Фантомная
           боль» (16+)
04.00 Х/ф «Вверх и вниз» (16+)
06.00 Х/ф «Кухня любви» (16+)
08.00 Х/ф «Кровь и песок» (18+)

КИНОХИТ

06.05 Х/ф «Ребенок 
          Розмари» (16+)
08.45 Х/ф «Парфюмер: История
           одного убийцы» (16+)
11.30 Х/ф «Мексиканец» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.40 Х/ф «Кровь за кровь» (18+)
17.40 Х/ф «Ребенок
           Розмари» (16+)
20.10 М/ф «Монстры
           на острове» (6+)
21.45 Х/ф «Парфюмер: История
          одного убийцы» (16+)
00.25 Х/ф «Форрест Гамп» (12+)
03.00 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+)
05.40 Х/ф «Мексиканец» (16+)
07.50 Х/ф «Рэд» (16+)

НАШЕ КИНО

06.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
08.50 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
10.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
12.30 Х/ф «Новый Гулливер» (0+)
13.45 Х/ф «Василиса 
           прекрасная» (0+)
15.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
16.30 Х/ф «Человек-
          амфибия» (6+)
18.30 Х/ф «Золотая мина» (12+)
20.50 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (6+)
22.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
00.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
02.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
04.30 Х/ф «Добровольцы» (6+)
06.30 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)
08.30 Х/ф «Разные судьбы» (12+)

НОВОЕ КИНО

05.15 Х/ф «Именины» (12+)
07.15 Х/ф «Весьегонская
           волчица» (12+)
09.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
11.15 Х/ф «Москва, я люблю 
          тебя» (18+)
13.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)
15.15 Х/ф «Два товарища» (16+)
17.15 Х/ф «Именины» (12+)
19.15 Х/ф «Весьегонская 
          волчица» (12+)
21.15 Х/ф «Мамы» (12+)
23.15 Х/ф «Нулевой 
          километр» (16+)
01.15 Х/ф «Ночные сестры» (18+)
03.15 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (12+)
05.15 Х/ф «Москва, я люблю
          тебя» (18+)
07.15 Х/ф «Ландыш 
          серебристый» (6+)

TV 1000 KINO

06.25 Х/ф «Свидание» (16+)
08.00 Х/ф «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (12+)
09.30 Х/ф «Синяя борода» (16+)
11.20 М/ф «Иван Царевич
          и серый волк» (12+)
13.00 Х/ф «Рыжик 
          в Зазеркалье» (16+)
15.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)
17.00 Х/ф «Приключения
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (12+)
18.30 М/ф «Про Федота-
          Стрельца, удалого 
          молодца» (12+)
20.00 М/ф «Карлик нос» (12+)
22.00 М/ф «Добрыня Никитич 
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          и змей Горыныч» (12+)
00.00 Х/ф «Искупление» (16+)
02.15 Х/ф «Свидание» (16+)
04.00 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
06.00 Х/ф «Духless» (16+)
08.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (12+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Долгая
           помолвка» (16+)
09.00 Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
11.15 Х/ф «Дикая река» (12+)
13.15 Х/ф «СМСуальность» (16+)
15.00 Х/ф «Убежище» (16+)
17.15 Х/ф «Кровавый 
          алмаз» (16+)
19.50 Х/ф «Человек-паук-3» (12+)
23.00 Х/ф «Хороший 
          немец» (16+)
01.00 Х/ф «Долгая
          помолвка» (16+)
03.40 Х/ф «Сокровище» (16+)
05.35 Х/ф «Охотник 
           на убийц» (16+)
07.20 Х/ф «Тайный знак» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (12+)
09.00 Д/с «Отечественное
          стрелковое оружие» (12+)
10.05 Х/ф «Снегурочку
           вызывали?» (12+)
11.20 Х/ф «Сердца 
          четырех» (12+)
13.10 Х/ф «Шла собака
           по роялю» (12+)
14.30 Х/ф «Спящий лев» (12+)
16.00 Х/ф «Мы с вами
           где-то встречались» (12+)
17.45 Х/ф «Дети 
          Дон-Кихота» (6+)
19.15 Х/ф «Волга-Волга» (12+)
21.15 Х/ф «Весна» (12+)
23.20 Х/ф «Веселые ребята» (6+)
01.10 Х/ф «Цирк» (12+)
03.00 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (6+)
05.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.00 «Новогодний 
           аттракцион» (12+)
09.00 «Для вас, родители!» (12+)
09.35 «Утренняя почта» (12+)
10.10 М/ф «Пиф-паф 
          ой-ой-ой» (12+)
10.30 Х/ф «Новогодние 
          приключения 
           Маши и Вити» (12+)
11.40 «Спокойной ночи 
           малыши» (0+)
12.00 «Прошедшее время» (12+)
13.00 «Колба времени» (16+)
14.00 «Кинопанорама» (12+)
15.00 «Вам песня
           посвящается, 
          или Снова 
           карнавальная ночь» (12+)
16.00 «50/50» (12+)
17.30 «Театральные 
            встречи» (12+)
19.00 Х/ф «Мелодрама 
          с покушением
           на убийство» (12+)
20.10 «Чудеса на
            Воробьевой горе» (12+)
21.00 «Кабачок 
            13 стульев» (12+)
22.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
23.00 «Кабачок 
           13 стульев» (12+)
00.00 «В тринадцатом 
            часу ночи» (12+)
01.20 «Четыре интервью
            с зимой» (12+)
02.30 Х/ф «Запасное 
          колесо» (12+)
03.00 «Домисолька» (0+)
03.40 «Новогодний 
           мультконцерт» (6+)
04.35 Х/ф «Дом, который 
          построил Свифт» (12+)
05.40 «Песни разных лет» (12+)
06.00 «Прошедшее 
           время» (12+)
07.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)

08.05 «Ритмы планеты» (12+)

DISNEY

06.30 М/с «Гравити Фолз» (6+)
07.20 М/с «Гравити Фолз» (6+)
08.05 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
08.30 М/с «Лило и Стич» (6+)
09.00 М/с «Маленькие 
          Эйнштейны» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
09.45 М/с «Тигренок 
           Даниэль 
          и его соседи» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки
           Мауса» (0+)
10.45 М/с «Спецагент Осо» (0+)
11.15 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.45 М/с «Генри
           Обнимонстр» (0+)
12.10 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.35 М/с «Пластилинки. 
          Азбука» (0+)
12.40 М/с «Новаторы» (6+)
12.45 М/с «Новаторы» (6+)
13.00 «Устами младенца» (0+)
13.40 М/с «Гуфи и его
          команда» (6+)
16.20 «Это мой ребенок?!» (0+)
17.30 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
20.15 М/с «Гравити Фолз» (6+)
23.00 Т/с «Держись, Чарли!» (6+)
01.00 Х/ф «Держись, Чарли! 
          Это рождество!» (6+)
02.45 Х/ф «Миссис Клаус» (12+)
04.25 Х/ф «Страна фей» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 М/ф «Месть снежной 
           королевы» (0+)
07.20 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+)
08.00 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
08.35 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
08.50 М/ф «Четыре 
          неразлучных
          таракана и сверчок» (0+)
09.05 М/с «Смурфики» (0+)
10.40 М/с «Даша-
          путешественница» (0+)
11.20 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
11.40 М/с «Трансформеры. 
           Боты-спасатели» (0+)
12.05 Х/ф «Спящая 
          красавица» (0+)
13.10 М/ф «Золотая 
           антилопа» (0+)
13.40 М/с «Малыш 
           Вилли» (0+)
13.55 М/с «Страна Ози Бу» (0+)
14.30 М/с «Помощник
           Санты» (0+)
14.55 «Давайте 
          рисовать!» (0+)
15.20 М/ф «Девочки 
          из Эквестрии» (0+)
16.30 «Школа 
           волшебства» (0+)
16.45 М/с «Мофи» (0+)
18.25 «Вопрос на засыпку» (0+)
19.00 Х/ф «Приключения
           Буратино» (0+) 
20.05 М/ф «Маша 
          и медведь» (0+)
20.15 М/с «Трансформеры.
          Боты-спасатели» (0+)
20.40 «Неовечеринка» (0+)
21.10 М/с «Таинственный 
           мир Санта-Клауса» (0+)
21.35 М/с «Маленький
           зоомагазин» (0+)
21.55 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+)
22.35 М/с «Паровозик
          Тишка» (0+)
23.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
06.05 М/ф «Чемпион 
          лунной гонки» (0+)
07.20 Т/с «Мой дед - 
           волшебник!» (0+)

TV 21

06.40 Х/ф «Репетиция 
            оркестра» (12+)
08.00 Х/ф «Сердца
           мужчин» (12+)
09.50 Х/ф «Случайный

           муж» (12+)
11.25 Х/ф «В другой 
           стране» (16+)
13.00 Х/ф «Генрих
           Наваррский» (16+)
14.35 Х/ф «Парадокс» (12+)
16.05 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
17.30 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной 
          грудью» (16+)
19.20 Х/ф «Смертельный
          номер» (12+)
21.00 Х/ф «Генрих 
          Наваррский» (16+)
22.35 Х/ф «Парадокс» (12+)
00.05 Х/ф «Музыка 
           нас связала» (12+)
01.30 Х/ф «Блондинка 
          с обнаженной 
          грудью» (16+)
03.20 Х/ф «Смертельный 
          номер» (12+)
05.00 Х/ф «Генрих        
           Наваррский» (16+)
06.35 Х/ф «Парадокс» (12+)
08.05 Х/ф «Музыка 
          нас связала» (12+)
09.30 Х/ф «Блондинка
          с обнаженной 
          грудью» (16+)
11.20 Х/ф «Смертельный
          номер» (12+)

 ПЯТНИЦА 

07.00 Мультфильмы (12+)
09.50 «Русский юмор» (16+)
14.40 «Уличная 
            магия» (16+)
15.10 Т/с «Моя прекрасная 
          няня» (16+)
17.20 «Орел и решка» (16+)
22.30 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
03.30 Т/с «Сплетница» (16+)
05.05 «Джунгли» (16+)
06.00 Мультфильмы (12+)

Ю-ТВ

04.30 «Топ-модель
           по-русски» (16+)
16.20 Т/с «Дикий ангел» (16+)
19.40 «10 поводов 
           влюбиться» (16+)
20.40 «Starbook» (16+)
21.35 «Брак или никак» (16+)
22.05 «Соблазны с Машей 
            Малиновской» (16+)
23.00 Т/с «Одиссея 5» (18+)
23.55 «Смеха ради» (16+)

Disсovery 

07.10 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
08.05 «Багажные 
            войны» (12+)
09.00 «Как это устроено?» (12+)
09.25 «Битва 
           за недвижимость» (12+)
10.15 «Как это сделано?» (12+)
10.40 «Как это устроено?» (12+)
11.10 «Беар Гриллс» (16+)
12.00 «Разрушители 
           легенд» (12+)
12.55 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
13.50 «Пятерка 
           лучших» (12+)
14.45 «Как устроена
           Земля» (12+)
15.40 «Чудеса
            вселенной» (12+)
16.35 «Золотая 
           лихорадка» (16+)
18.25 «Мотореставрация» (16+)
21.10 «Как создать 
           бионического
            человека» (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 «Оружие, которое 
           изменило мир» (12+)
02.55 «Наемники» (16+)
03.50 «Я сбежал» (12+)
04.40 «Под запретом» (18+)
05.30 «Разрушители
           легенд» (12+)
06.20 «Молниеносные
          катастрофы» (12+)
06.45 «Как это сделано?» (12+)

07.10 «Новый мир» (12+)
08.05 «Быстрые 
            и громкие» (12+)

National Geograhic

06.00 «Комета века» (12+)
07.00 «Расследования 
          авиакатастроф» (12+)
09.00 «Спасенный 
           львицей» (12+)
10.00 «Поймать сома» (12+)
11.00 «Охотник 
          на пресноводных
          гигантов» (12+)
12.00 «Дикий тунец» (16+)
13.00 «Золото Юкона» (12+)
14.00 «Трудное золото
           Аляски» (12+)
15.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (12+)
16.00 «Апокалипсис» (12+)
17.00 «Спасенный 
           львицей» (12+)
18.00 «Сесар Миллан» (0+)
19.00 «Дикая природа
           России» (12+)
20.00 «Тайные истории
           НЛО» (12+)
21.00 «Британские НЛО» (12+)
22.00 «Паранормальное» (12+)
00.00 «Судный день
            Америки» (12+)
01.00 «Замок» (18+)
02.00 «Невероятно 
           маленький мир» (12+)
03.00 «Запреты» (16+)
04.00 «Замок» (18+)
05.00 «Невероятно
          маленький мир» (12+)
06.00 «Запреты» (16+)
07.00 «Замок» (18+)
08.00 «Невероятно 
           маленький мир» (12+)

ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «Земля
           Санникова» (0+)
08.20 Х/ф «Ёлки-2» (0+)
10.00 Х/ф «Совершенно
           серьезно» (0+)
11.10 Х/ф «Котенок» (0+)
12.35 Х/ф «Хорошо сидим!» (16+)
13.55 Х/ф «Операция 
          «С новым годом!» (18+)
15.45 Х/ф «Мимино» (0+)
17.25 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (0+)
20.55 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
23.20 Х/ф «Приходи 
            на меня
           посмотреть...» (0+)
01.05 Х/ф «Девчата» (0+)
02.40 Х/ф «Лузер» (18+)
04.35 Х/ф «Человек 
          ниоткуда» (0+)
06.00 Х/ф «Артистка
           из Грибова» (12+)

РОССИЯ 2

06.05 «Моя планета» (0+)
08.00 «Наше все» (0+)
08.55 «Чудеса России» (0+)
09.20 «Заповедная  
            Россия» (0+)
09.50 «Моя планета» (0+)
10.55 «Моя рыбалка» (0+)
11.25 «Диалоги
            о рыбалке» (0+)
12.25 «Язь против еды» (0+)
12.55 Хоккей (0+)
15.15 «Большой спорт» (0+)
15.30 «Дневник 
          Сочи 2014» (0+)
15.55 Баскетбол (0+)
17.45 «Большой спорт» (0+)
18.35 Биатлон (0+)
20.10 «Большой спорт» (0+)
21.35 Биатлон
22.35 Смешанные 
           единоборства (16+)
00.25 «Большой спорт» (0+)
00.55 Хоккей
03.10 Баскетбол (0+)
04.55 «Наука 2.0» (0+)
06.50 «Наше все» (0+)
07.45 «Моя планета» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.30 «Ростов» - «Волга» (0+)
07.50 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)
10.05 «Крылья Советов» - 
          «Томь» (0+)
12.20 «Спартак» - «Рубин».

            

          Версия 2.0 (0+)
12.35 ЦСКА - «Кубань» (0+)
14.45 «Ростов» - «Волга». 
           Версия 2.0 (0+)
15.00 «Терек» - «Локомотив» (0+)
17.10 «Зенит» - «Анжи» (0+)
19.25 «Спартак» - «Рубин» (0+)
21.45 «Свисток» (0+)
22.50 ЦСКА - «Кубань». 
          Версия 2.0 (0+)
23.05 «Урал» - «Амкар» (0+)
01.20 «Ростов» - «Волга» (0+)
03.40 «Краснодар» - 
          «Динамо» (0+)
05.55 «Крылья Советов» - 
           «Томь» (0+)
08.10 ЦСКА - «Кубань» (0+)
10.20 «Терек» - «Локомотив» (0+)
12.30 «Зенит» - «Анжи» (0+)
14.45 «Краснодар» - «Динамо». 
           Версия 2.0 (0+)

ФУТБОЛ

06.35 Чемпионат Испании (0+)
14.00 Новости (0+)
14.15 Чемпионат Испании (0+)
19.45 Новости (0+)
20.00 «Апл. Клубы» (0+)
20.15 Чемпионат Испании (0+)
23.55 Новости
01.55 «Bundesliga special» (0+)
02.25 «Апл. Клубы» (0+)
02.40 Чемпионат Италии (0+)
06.30 Чемпионат Италии (0+)
08.20 Чемпионат Испании (0+)
10.10 Чемпионат Италии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.30 Американский 
           футбол
08.00 «Вкус победы» (0+)
08.45 Хоккей (0+)
11.15 «Сочи-2014» (0+)
12.30 Новости (0+)
12.45 «2013-й год. Лучшее»
13.20 Американский
           футбол (0+)
16.00 Новости (0+)
16.15 «Спортивный глобус» (0+)
16.45 «Sochi-плюс» (0+)
18.15 «Sochi-плюс» (0+)
19.10 «2013-й год. Лучшее»
19.40 «Sochi-плюс» (0+)
20.40 Новости (0+)
20.55 Хоккей
23.30 Тхэквондо (0+)
00.45 Новости (0+)
01.00 Американский 
          футбол
04.30 «Человек игры»
05.30 «Большой ринг» (16+)
07.30 «Сочи-2014» (0+)
08.40 Баскетбол
10.25 «Sochi-плюс»
11.25 «Sochi-плюс»

ИНДИЯ

06.10 Х/ф «Другой мир» (12+)
07.50 «Как снимался
            фильм» (12+)
08.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
09.10 Х/ф «Азартная игра» (12+)
12.10 Х/ф «В поисках
           удачи» (12+)
15.05 Х/ф «Синий зонтик» (12+)
18.10 Х/ф «Когда
           опаздываешь 
          на поезд» (12+)
20.40 «Биография 
            кумиров» (12+)
21.10 Х/ф «Мистер 
          совершенство» (12+)
00.10 «Звездные будни» (12+)
06.10 Х/ф «Приключения
           во времени» (12+)
08.40 «Биография кумиров» (12+)
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Детский уголок

Спортивная жизнь

Уважаемые жители города! 
В России с 1 января 2014 года прекратится 

проведение техосмотра. С Нового года начнут дейс-
твовать нормы Федерального закона «О техническом 
осмотре транспортных средств и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации». Теперь обязанности по осуществлению 
государственного технического осмотра транспорт-
ных средств и прицепов к ним будут возложены на 
специализированные станции, аккредитованные в 
Российском Союзе Автостраховщиков (РСА), которые 
проводят государственный техосмотр. 

На территории Полысаевского городского округа 
технический осмотр транспортных средств проводится 
операторами, аккредитованными в РСА, по ул.Ивана 
Зайцева, 8 (ИП Гарифулина Светлана Анатольевна).

Уважаемые горожане!
3 и 6 января во взрослой и детской поликли-

никах, женской консультации с  10.00 до 14.00 
будет обеспечен дежурный прием врачей, а 
также работа УЗИ-кабинета, ренгенотделения, 
клинической лаборатории. В остальные празд-
ничные дни обращаться в приемное отделение 
стационара. В случаях необходимости в оказании 
экстренной и неотложной медицинской помощи 
обращаться в отделение Скорой медицинской 
помощи, тел: 4-28-25.            

Во время новогодних праздников для вас 
работают: 

• городской бассейн 3, 4, 5, 6, 8 января с 
14.00 до 21.00. Тел. для справок: 4-24-38.

• стадион имени А.Н. Абрамова в период с 
03.01 по  08.01: 

- спортивно-игровые программы с 14-00 
часов, 

- прокат зимнего спортивного инвентаря  с 
09.00 до  21.00.

Телефон для справок: 2-54-11, 2-61-24.

21 декабря в Детско-юношеской 
спортивной школе уже в шестой раз 
состоялся чемпионат кемеровской 
области по гиревому спорту среди 
мужчин и женщин «Сибирская 
зима-2013». Традиционно в соревно-
ваниях приняли участие сильнейшие 
спортсмены Кузбасса. В этот день на 
помосте сменили друг друга  более 
пятидесяти гиревиков в семи весовых 
категориях среди  мужчин и в двух 
категориях среди женщин. 

На сегодняшний день гиревой 
спорт считается одним из наиболее 
перспективных и прогрессирующих 
направлений спортивной деятель-
ности и  приобретает все большую 
популярность. Он позволяет развить 
силу,  выносливость, координацию, 
гибкость, скорость, волевые качества,  
а также улучшить общее физическое 
состояние. Гиревой спорт - «народ-
ный» вид спорта, который   не требует 
больших финансовых затрат, что 
немаловажно для молодежи, жела-
ющей вести активный и здоровый 
образ жизни. 

В Полысаеве гиревой спорт разви-

вается с 2002 года. Удобное геогра-
фическое расположение  позволяет 
нашему городу проводить областные 
соревнования и принимать спортсме-
нов из многих территорий Кузбасса: 
гг.Анжеро-Судженск, Березовский, 
Топки, Новокузнецк, пгт Яя, Белов-
ский, Крапивинский и Кемеровский 
районы.

В личном зачете полысаевские 
спортсмены выступили со следующими 
результатами. Женщины: свыше 63 
кг - 2 место - Татьяна Ромашова (125 
подъемов). Мужчины:  категория до 
68 кг - 1 место - Роман Шерин, совер-
шив  192 подъема, выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта; до 73 кг 
- 1 место - Александр Полканов (199 
подъемов);  до 78 кг - 1 место - Максим 
Кузин (196 подъемов); до 85 кг - 1 место 
- Федор Полетаев; до 95 кг - 3 место 
- Артем Полтавцев (230 подъемов); 
свыше 95 кг – 1 место -Владимир Опшин 
(321 подъем). 

Кроме традиционных лично-коман-
дных соревнований среди мужчин в 
классическом двоеборье с гирей 24 
и 32 килограмма и среди женщин в 

рывке с гирей 16 и 24 килограмма 
в программу соревнований была 
включена смешанная эстафета. В 
состав команды вошло четверо муж-
чин, которые в течение 12 минут по 
очереди (через три минуты) сменяли 
друг друга на помосте, поднимая 
гирю весом 24 килограмма. В зачет 
шло общее количество подъемов. По 
итогам эстафеты наши спортсмены  
заняли 2 место.  

В общекомандном зачете полы-
саевцы заняли  1 место. Абсолютно 
лучший результат среди мужчин 
также у нашей команды - Владимир 
Опшин получил кубок победителя в 
этой номинации, а Татьяна Ромашова 
стала победительницей в номинации 
«Сила и грация».  Николай Полетаев 
награжден дипломом как тренер, 
подготовивший команду, занявшую 
1 место в Чемпионате Кемеровской 
области «Сибирская зима-2013». 
Поздравляем наших спортсменов и 
тренеров с отличными результатами  
и желаем дальнейших побед!

о. куДРяВЦеВа, 
зам. директора по ВР.

незаметно летит время. Подхо-
дит к концу 2013 год. уже нача-
лись предпраздничные хлопоты, 
утренники, окончания учебных 
семестров, а в МБоу ДоД ДЮСШ 
начались соревнования на при-
зы Деда Мороза по всем видам 
спора.

17 декабря состоялись сорев-
нования по стритболу. Команды вы-
шли на площадку в полном составе. 
Соревнования очень понравились 
ребятам, ведь игра в стритбол не 
только поднимает настроение, но 
и помогает укреплять физическую 
форму, развивать реакцию и скорость. 
Игры проходили по круговой системе, 
каждая команда смогла сыграть друг 
с другом. По итогам матчей были 
выявлены победители, ими стала 
команда «Нью Йорк». По старой 
традиции грамоты и сладкие призы 
ребятам вручал Дед Мороз.

18 декабря состоялся открытый 
турнир по боксу на призы Деда Мо-
роза. Эти соревнования проводились 
как личное первенство. Главная цель 
- пропаганда здорового образа жизни. 
Желающих принять участие было боль-
шое количество, так что на взвешива-
нии и жеребьевке судейская бригада 
работала в ускоренном режиме. 

На торжественный парад открытия 
турнира вышли не только спортсме-
ны отделения «Бокс», но и гости из 
гг.Ленинск-Кузнецкий, Топки, пгт. 
Промышленная - всего более 80 спорт-
сменов. Наконец, первый бой, и рефери 
громко произносит: «Бокс!». В ринг 
вышли представительницы прекрас-
ного пола Алена Карпова и Виктория 
Пиршенцева. По решению главного 
судьи, бой был признан равным. Затем 
на ринг выходили юноши. 

Всего была проведена 41 встреча. 
Нешуточные страсти кипели на рин-
ге. Наши спортсмены работали, как 
настоящие профессионалы. Достойно 
выступив в турнире, боксеры МБОУ 
ДОД ДЮСШ завоевали 17 первых мест. 
Победители и призеры были отмечены 
грамотами, медалями и сладким призом. 
В номинациях кубками были отмечены: 
«За лучшую технику» - Ринат Ахметзя-
нов, «За волю к победе» - Александр 
Кузнецов и Денис Приставка. Позд-
равляем всех обучающихся с  Новым 
годом и желаем новых свершений, 
достижений и успеха.

19 декабря в МБОУ ДОД ДЮСШ 
стартовал первый тур зимнего первенс-
тва города Полысаево по мини-футболу 
среди образовательных учреждений. 
Для участия в соревнованиях свои за-

явки подали команды из школ №№17, 
14, 44, 35. На торжественном параде 
открытия присутствовало более 120 
ребят, и даже минусовая температу-
ра не испугала спортсменов, лишь, 
наоборот, прибавила азарта.  В пер-
вом туре игры проводились по трём 
возрастным категориям. Первенство 
только началось, все самое интерес-
ное ждет нас впереди, так как туры 
будут продолжаться до февраля. 26 
декабря состоялось продолжение 
первого тура.

Внимание!
 В МБОУ ДОД ДЮСШ (стадион им. 

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

Уважаемые дети 
и родители! 

Приглашаем вас в МБОУ ДОД ДЮСШ 
(стадион им. Абрамова) в отделения 
«Бокс», «Вольная борьба», «Греко-рим-
ская борьба», «Настольный теннис», 
«Волейбол», «Баскетбол», «Лыжные 
гонки», «Футбол».

И. БолДаеВа, 
 зам. директора по УСЧ.

Дела автобусные
В новогодние праздники  самое время посе-

тить родных и близких. Ну, а поскольку встре-
чи часто сопровождаются застольем, помощь 
общественного транспорта в доставке очень 
актуальна. Обратите внимание, дорогие полы-
саевцы, как будут работать автобусы в первые 
дни января.

По маршруту №8: с 1 по 3 января 2014 
года будут курсировать только два автобуса. 
По маршруту №5 перевозки осуществляться не 
будут. С 4 января – по обычному графику оба 
маршрута. Маршруты №119, 120 и 140 все дни 
будут работать по своему расписанию, начиная с 
раннего утра первого дня нового года.

На маршрутах №№123, 150, 200 автобусы 
начнут выходить в рейс с 4 января (1-3 января 
– выходные дни).

Маршруты №119а, 128, 149 – выходной 1 
января, далее – по графику.

В ночь с 6 на 7 января в никольской церкви 
и храме прп. Серафима Саровского с 23.30 до 
3.30 утра состоятся праздничные богослужения, 
посвящённые Рождеству. Для доставки горожан 
в храмы будут организованы дополнительные 
рейсы автобусов №8 от шахты «Сибирс-
кой» и №5 от шахты «октябрьская». Время 
отправления обеих автобусов – 22.00. По 
окончанию богослужения 7 января будут 
обратные рейсы автобусов №8 в 3 часа 30 
минут от Никольской церкви до шахты «Сибир-
ская» и №5 до шахты «Октябрьская».

Уважаемые полысаевцы! 
Обратите внимание на то, как будут работать 

магазины торговых сетей в новогодние празд-
ники.

«оникс»: 31 декабря работает до 21 часа, 1 
января – с 11 до 21 часа.

«чибис»: 31 декабря обслуживает покупателей 
до 21 часа, 1 января – с 13 до 19 часов.

«Холди»: 31 декабря – до 21 часа, 1 января 
с 12 до 21 часа.

«Мария-Ра»: 31 декабря – до 22 часов, 1 
января – с 12 до 22 часов.

Со 2 января все магазины начинают работать 
в обычном режиме.

о продуктах к празднику
Отделом экономики и промышленности адми-

нистрации города ведётся постоянный мониторинг 
по правильности установления цен на социаль-
но значимые товары (яйцо, хлеб, колбасные и 
молочные изделия, сахар и др.). В преддверие 
новогодних праздников такие проверки особенно 
значимы, чтобы никто из предпринимателей не 
воспользовался суетой, повышенным спросом 
на продукты и самовольно не увеличил цены. 
В результате проверок нарушений в торговых 
точках не выявлено. 

каждый год в декабре в нашей 
школе празднуются именины. от-
мечается День рождения детской 
организации «новое поколение». 
14 лет назад в декабре по инициативе 
только что пришедшего в школу но-
вого директора В.В. Пермяковой была 
создана ДЮО «Новое поколение». 14 
лет – срок немалый; сменилось не-
сколько поколений ребят, а название 
остаётся актуальным, потому что в 
рядах детской организации каждый 
год и в самом деле новое поколе-
ние: ребята заканчивают школу, им 
на смену приходят те, кто подрос. В 
названии этом и иной смысл: «Новое 
поколение» - это неравнодушные, 
активные, инициативные, креативные 
ребята.

Четырнадцатый День рождения 
стал таким же ярким, как и все пре-
дыдущие.

Сформировалась хорошая команда 
ребят-ведущих, которые включаются в 
увлекательный праздничный сюжет, и 
к ним присоединяются одно за другим 
классные объединения, приготовившие 
к празднику подарки-сюрпризы.

В этот раз в команде ведущих 
появился клоун Клёпа (Витя Под-

дубных), который собрал «сорат-
ников», и все вместе они устроили 
импровизированное мыльное шоу. А 
изобретательная на выдумки Маша из 
известного мультика (Настя Дёмина) и 
тут не подвела – выкрутилась, когда 
в самый неподходящий момент у неё 
развязался мешок с подарками (а в 
нём целых три танцора), запаковала 
заново, ещё и бантом со своей головы 
украсила.

А какие славные подарки от объ-
единений были!

Одни пятиклассники подарили 
весёлую песню, другие пригласили на 
урок с «золотой» молодёжью; 6 класс, 
«Дружная компания», тоже песню 
исполнил, соло О.С. Чепеловой, а в 
конце сюрприз – торт-оригами - чудо 
чудное! Семиклассники презентовали 
себя, теперь они называются «9х10», 
счастливчики: у них на 9 девчонок 10 
ребят, как в известной песне.

8 «А» класс теперь на каждом 
мероприятии с большой открыткой, 
на фоне которой - повзрослевшие, 
похорошевшие девушки с танцем и 
песней. В 8 «Б» классе восточный 
мудрец (Эдик Прилипко) угадывал по 
Книге судеб школьную судьбу своих 

одноклассников, расточал похвалы 
направо, налево, отчего особенно 
и полюбился уважаемой публике. 9 
класс с огромным  тортом размером в 
свой большой класс и с добрыми по-
желаниями под фейерверк. А ещё они 
решили, что пора нашей организации 
выдать паспорт как полноправному 
гражданину детской страны, ведь 14 
лет – возраст паспортный.

На День рождения «сбежали из 
своего Лицея» наши выпускницы: 
Настя Медведева и Виктория Никитина, 
генеральный секретарь организации 
«Новое поколение» в прошлом году. 
Девушки искренне позавидовали тем, 
с кем недавно учились, и поздравили 
ребят с их праздником.

А завершился детский праздник 
традиционными вкуснейшими пиро-
гами с повидлом от наших школьных 
поваров. Спасибо им!

Чудесный день прожит в школе: 
все вместе, всем весело, все добры 
и приветливы - и это национальная 
черта нашей школы.

                            
                           т.а. ЩеГлоВа,

руководитель школьного 
пресс-центра.

В жизни всегда 
есть место празднику

Актуально

***

***



ПолысаевоПолысаево 27 декабря 2013 года �1
 v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

Вестник ГИБДД

ЭКРАН 
должников по жилищному фонду г.Полысаево 

по состоянию на 01.12.2013г.

ФИО Адрес Сумма Кол-во 
месяцев

Андреева Елена 
Викторовна ул.Космонавтов, 62-8 20198 12

Зайцев Дмитрий 
Сергеевич ул.Космонавтов, 63-15 21769 15

Осокин Яков 
Олегович ул.Космонавтов, 63-38 19935 13

Калашников Дмитрий 
Владимирович ул.Космонавтов, 67-32 18698 8

Шиллер Артур 
Альвисович ул.Космонавтов, 68-65 20818 10

Поляков Сергей 
Анатольевич ул.Космонавтов, 71-45 15764 6

Борисова Наталья 
Александровна ул.Космонавтов, 73-63 11820 6

Савицкая Лидия 
Владимировна ул.Космонавтов, 73-155 24739 12

Лобанова Юлия 
Васильевна ул.Космонавтов, 77а-8 15465 6

Карпунов Игорь 
Александрович

ул.Космонавтов, 77а-
105 21489 10

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевс-
кого городского округа сообщает, что: с 01.01.2014г. при оформлении 
платежных документов вместо ОКАТО Полысаевского городского 
округа необходимо указывать ОКТМО Полысаевского городского 
округа 32732000.

• В соответствии со ст.29 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.5 Закона Кемеровской области от 18.07.2002г. №56-ОЗ 
«О предоставлении и изъятии земельных участков на территории 
Кемеровской области»,  комитет по управлению муниципальным 
имуществом сообщает о предоставлении земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства из земель населенных 
пунктов Полысаевского городского округа, расположенных по адресу: 
г.Полысаево, ул.Краснознаменская, 68, предполагаемая площадь 1458 
кв.м.,  ул.Луначарского, 52а, предполагаемая площадь 1021кв.м.

• В соответствии со ст. 30.1 Земельного Кодекса РФ, комитет по 
управлению муниципальным имуществом сообщает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду земельного участка из земель населен-
ных пунктов Полысаевского городского округа для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: г.Полысаево, 
ул.Вахтангова, 35б-1, предполагаемая площадь 1100 кв.м. 

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

• Комитет по управлению муниципальным имуществом Полысаевского 
городского округа сообщает о предоставлении в аренду земельного 
участка для огородничества, расположенного по задней меже домов 
№10, 12 по ул.Проскакова, предполагаемой  площадью 900 кв.м.

Информация от куМИ

ПРотокол
проведения публичных слушаний по проекту  бюджета 

Полысаевского городского округа на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов

17.12.2013 года
Время проведения: 17.00.
Место проведения: г.Полысаево, ул.Кремлевская, 6, актовый 

зал администрации Полысаевского городского округа.
Председатель комиссии публичных слушаний: Игорь Алексеевич 

Зайцев, председатель комитета по бюджету, налогам и финансам 
Совета народных депутатов Полысаевского городского округа. 

Секретарь публичных слушаний:  Светлана Владимировна 
Никишина, главный специалист по организационной работе Со-
вета народных депутатов Полысаевского городского округа. 

Для ознакомления  с материалами публичных слушаний 
никто не обращался.

Согласно Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Полысаево в новой редакции, 
утвержденному решением Совета народных депутатов Полыса-
евского городского округа от 30.04.2009 года №60, публичные 
слушания – это обсуждение проектов правовых актов органов 
местного самоуправления по вопросам городского значения с 
участием жителей города.

Публичные слушания открыл Игорь Алексеевич Зайцев, 
председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Со-
вета народных депутатов Полысаевского городского округа. 
Он проинформировал о теме публичных слушаний, значении 
публичных слушаний и их общественной значимости. Объяснил 
порядок проведения публичных слушаний.

Выступила Н.Н. Орищина, начальник финансового управле-
ния города Полысаево, по вопросу «О бюджете Полысаевского 
городского округа на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов».

Вопросов к докладчику не поступило.
Подводя итог публичным слушаниям, Игорь Алексеевич со-

общил присутствующим, что в адрес Совета народных депутатов 
Полысаевского городского округа замечаний и предложений от 
граждан Полысаевского городского округа по теме публичных 
слушаний не поступало.  

 Предложено:
1. Совету народных депутатов Полысаевского городского 

округа принять к сведению результаты публичных слушаний.
2. Комиссии по организации и проведению публичных слу-

шаний результаты публичных слушаний опубликовать в газете 
«Полысаево».

Председатель комиссии:                                 И.А. Зайцев.
Члены комиссии:                                     М.Ю. Бредихина,    

 Н.Н. Орищина,                                                             
Л.П. Кушманова.

Секретарь комиссии:                                 С.В. Никишина.

кто из вас не хочет видеть 
своего ребенка здоровым 
и невредимым? И каждый 
думает, что уж его-то умный 
и рассудительный ребенок 
под колесами автомобиля не 
окажется точно. но избежать 
дорожно-транспортного про-
исшествия ребенку порой сов-
сем непросто. Конечно, каждый 
случай по-своему уникален. Но 
их так много, этих  трагедий на 
дороге! Дорожно-транспортное 
происшествие особенно тяжело 
для детей, и в этом случае «лич-
ный опыт» ребенка недопустим 
и должен быть заменен на опыт, 
накопленный обществом. Поэтому 
так важно обучение детей пове-
дению на улице с учетом их воз-
растных и психофизиологических 
особенностей. Детский дорожно-
транспортный травматизм зани-
мает второе место после бытового 
и составляет 15-16 процентов от 
общего количества травм. 

Причины транспортных травм 
можно разделить на три группы:

1. Неправильное поведение 
на дороге детей.

2. Вина водителей транс-
порта.

3. Вина взрослых, сопровож-
дающих детей.

Профилактика детского до-
рожно-транспортного травматизма 

должна осуществляться парал-
лельно как в школе и детском 
саду, так и в семье. И чтобы у 
ребенка не появился страх перед 
дорогой и транспортом, надо 
стремиться сформировать у него 
уверенность в том, что если он 
будет соблюдать осторожность 
и выполнять правила дорожно-
го движения, с ним ничего не 
случится.

Уважаемые родители, мы 
обращаемся к вам:

1. Обучайте детей правилам 
дорожного движения всегда, 
когда для этого предоставляется 
возможность, и, в первую очередь, 
своим личным примером.

2. Обращайте внимание на 
сезонные  особенности перехо-
да улиц и дорог – снег, туман, 
сильный ветер и другие опасные 
погодные явления. Учите ребен-
ка быть особо внимательным на 
дорогах в ненастные дни.

3.Обращайте внимание ре-
бенка на ошибки, допускаемые 
водителями, пешеходами при 
переходе улиц и дорог, указы-
вайте на возможные последствия 
этих ошибок. 

4. Научите ребенка переходить  
улицы,  дороги, перекрестки, обо-
рудованные  и не оборудованные  
светофорами,  с  обозначенными  
пешеходными  переходами  и  

без  них.  Ребенок должен знать 
различные виды светофоров, 
правильно реагировать на них. 
Следует познакомить ребенка с 
наиболее распространенными до-
рожными знаками, рассказать, для 
чего они установлены, научить  
ориентироваться на эти знаки при 
переходе улиц и дорог.

5. Ненавязчиво объясняйте 
ребенку правила поведения пе-
шехода, правила поведения в 
общественном транспорте,  ис-
пользуйте каждый подходящий 
момент.

6. Учите уважительно отно-
ситься ко всем участникам  до-
рожного движения. Внушайте, что 
проезжая часть – для транспорта, 
а для пешеходов – тротуар.

Но самое главное – это ваше 
поведение на дороге, ваши при-
вычки!

Не забывайте, что ваш пример 
должен быть только позитивным, 
поскольку законы дорожного дви-
жения не делятся на законы «для 
детей» и «для взрослых».

И если поведение родителей 
на дороге не будет правильным и 
безопасным, то никакие правила 
не спасут ваших детей от беды.

В. СеМЁноВ, 
начальник ОГИБДД МО МВД 

России «Ленинск-Кузнецкий» 
подполковник полиции.

несмотря на  принимаемые меры, уровень аварийности, 
а также число погибших и пострадавших в ДтП несовер-
шеннолетних продолжает оставаться недопустимо высо-
ким, что свидетельствует о недостаточной эффективности 
проводимых мероприятий, направленных на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий.

С наступлением зимнего периода видимость на дорогах резко 
ухудшилась. В целях активизации работы по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма в зимний период с 23 декабря 
2013 года по 10 января 2014 года на территории городов Ленинск-
Кузнецкий и Полысаево  проводится целевое профилактическое 
мероприятия «Каникулы». Его цель – предупреждение детского 
дорожно-транспортного травматизма, привитие юным участникам  
дорожного движения навыков безопасного поведения на улицах 
и дорогах  во время зимних школьных каникул, восстановление 
у них знаний, сохранение жизни и здоровья при передвижении 
в школу, из  школы и на массовые мероприятия, а также при-
влечение внимания к данной проблеме  всех государственных и 
общественных институтов. Надо не только помочь детям хорошо 
выучить «теорию» – правила поведения на дороге, но, начиная 
с раннего возраста, ежедневно, от прогулки к прогулке, закреп-
лять эти знания и навыки, проверять умение ребенка правильно 
ориентироваться в реальной ситуации.

Группа по пропаганде БДД  оГИБДД Мо МВД России 
«ленинск-кузнецкий».

График работы
регистрационно-

экзаменационного 
отдела ГИБДД в период 

предстоящих 
новогодних праздников

Приём граждан по вопросам 
регистрации транспортных средств 
и замене водительских удосто-
верений будет осуществлять по 
следующему графику:

31 декабря 2013г. (вторник) 
– с 8.30 до 15.00, обед с 12.00 
до 13.00;

1 и 2 января  2014г.  – не-
приёмные дни;

3 января (пятница) – с 8.30 до 
17.00, обед с 13.00 до 14.00;

4 января (суббота) – с 8.30 до 
16.00, обед с 12.00 до 13.00;

5, 6, 7 января – неприёмные 
дни.

С 8 января 2014 года приём 
будет осуществляться в соответс-
твии с повседневным графиком 
работы РЭО ГИБДД.

Родители, берегите детей!

операция «каникулы»
 началась

Программа государственно-
го софинансирования пенсий 
завершилась, будет ли она 
продлена в будущем?

На данный момента завершен 
прием новых участников в Про-
грамму государственного софи-
нансирования пенсий, в то время 
как сама Программа для людей, 
вступивших до 1 октября 2013 года, 
продолжается. Все ее параметры и 
сроки закреплены законодательно 
и не будут каким-либо образом 
изменяться. Тем не менее, Пра-
вительство РФ рассматривает воз-
можность создания в дальнейшем 
новой аналогичной программы, 
которая, как планируется, будет 
носить более адресный характер, 
то есть ее участниками смогут 
стать не все, а только отдельные 
категории граждан.

когда можно получать пен-
сионные выплаты с учетом 
государственного софинанси-
рования?

Их может получить только 
пенсионер. Участнику Программы 
софинансирования, уплатившему 
в текущем календарном году до-
полнительные страховые взносы 
на накопительную часть трудовой 

пенсии, софинансирование указан-
ных взносов осуществляется в мае 
следующего календарного года. 
После чего возможна реализация 
права пенсионера на выплаты за 
счет средств пенсионных накоп-
лений, сформированных в том 
числе в рамках Программы. При 
этом предусматриваются три вида 
выплаты этих средств: срочная 
пенсионная выплата (гражданин 
самостоятельно определяет срок 
выплаты, но он не может быть ме-
нее десяти лет), выплата в составе 
накопительной части трудовой 
пенсии (бессрочная выплата), 
единовременная выплата (все 
средства выплачиваются за один 
раз, в случае если размер накопи-
тельной части пенсии составит 5% 
и менее по отношению к размеру 
трудовой пенсии по старости, то 
есть страховая плюс накопитель-
ная части). 

 как гарантируется сохран-
ность денежных средств, накоп-
ленных в рамках Программы 
софинансирования пенсий?

Служба Банка России по фи-
нансовым рынкам осуществля-
ет регулирование деятельности 
организаций, осуществляющих 

формирование и инвестирование 
средств пенсионных накоплений (в 
том числе, формируемых в рамках 
Программы государственного софи-
нансирования пенсий), - управляю-
щих компаний и негосударственных 
пенсионных фондов. При этом 
действующим законодательством к 
объектам инвестирования средств 
пенсионных накоплений предъяв-
ляются повышенные требования 
надежности и безопасности. Пере-
чень финансовых инструментов, в 
которые могут быть инвестированы 
средства пенсионных накоплений, 
строго определен государством. 

Кроме того, в Государственную 
думу внесен проект федерального 
закона, который устанавливает 
порядок и условия возмещения 
недостающих средств в том случае, 
если сумма средств пенсионных 
накоплений на день, с которого 
устанавливается выплата за счет 
средств пенсионных накоплений, 
меньше общей суммы средств пен-
сионных накоплений, подлежащих 
учету в специальной части инди-
видуального лицевого счета и на 
пенсионном счете накопительной 
части трудовой пенсии за весь 
период их формирования. 
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 Согласно древней китайской традиции 
каждый год имеет своего покровителя в 
виде мистического или обыкновенного 
животного.  Представить себе новогоднюю 
ночь без символа наступающего года просто 
невозможно. Всегда хочется узнать, чего 
же ждать в ближайшем будущем, к каким 
неприятностям быть готовым или каких 
чудес с нетерпением ожидать. 2014 год 
по китайскому гороскопу – это год Си-
ней древесной лошади.  Россияне хоть 
и встречают Новый год, ориентируясь на 
восточный гороскоп, и в новогоднюю ночь 
все делают так, чтобы угодить хозяину 
наступающего года, однако 1 января год 
Лошади не начнется, а вступит в свои права 
лишь  31 января 2014 года и продлится 
до 18 февраля 2015 года.

Этот год обещает быть динамичным. 
Напористость, расчетливость и огненная 
страсть – качества, характеризующие хозяйку 
года. Основными цветами этого года будут 
зелёный и синий (голубой). Несмотря на то, 
что официально год называется «год Синей 
деревянной Лошади», некоторые астрологи 
считают, что это год все-таки зеленой ло-
шади, а стихия года — дерево.

Что же нас ждет в год темной лошадки? В 
этот год наибольший успех ожидает людей 
с творческим и нестандартным мышлением. 
Неудачным же 2014 может стать для насто-
ящих транжир. В целом китайский гороскоп 
утверждает, что лошадь приносит массу 
неожиданностей и приятных сюрпризов. 
Здесь все зависит от правильного пове-
дения человека. Увлекательные повороты 

судьбы, взлеты карьеры и преуспевание 
в деятельности, неожиданные события в 
судьбе. Не все будет гладко. Будьте гото-
вы, что от вас лошадь потребует сноровки 
и хватки. Люди, идущие по жизни смело, 
игриво и уверенно, преуспеют. 

Что обещает Новый 2014 год Лошади? С 
начала года все знаки зодиака почувствуют 
в себе прилив сил, энергии и бодрости. 
Это ощущение сохранится на протяжении 
всего года. Лошадь – очень трудолюбивое 
животное, она поможет каждому в карье-
ре. Если вы давно мечтали пойти вверх по 
карьерной лестнице, пришло ваше время. 
Кроме повышения по службе весьма вероятно 
и  открытие собственного бизнеса. У кого 
уже он есть, его расширение для вас будет 
очень удачно.  Особенно Синяя Деревянная 

Грядет год сюрпризов

кРыСа
Лошадь и Крыса – энер-

гетические антагонисты, и 
поэтому в 2014 году глав-
ное – держать ситуацию 
под контролем и управлять 
своими эмоциями. Ускорение, которое 
Лошадь задает Крысе, провоцирует у нее 
психологические, интеллектуальные или 
физические перегрузки, что способствует 
приступам усталости, опустошенности и 
меланхолии. Необходимо чередование 
активности и пассивности, работы и 
отдыха, напряжения и расслабления. 
В 2014 году Крысе следует тщательно 
проверять поступающую информацию и 
быть начеку, так как в любой момент она 
может быть обманута. 

Довольно насыщенный в плане личной 
жизни год, но отношения с противополож-
ным полом не приобретут такой стабиль-
ный характер, как хотелось бы Крысе. 
2014 год может стать годом примирения с 
возлюбленными, а также возобновления 
отношений с бывшим партнером. 

В погоне за материальными благами 
Крысе не следует забывать о доме, семей-
ных традициях и ценностях. Дом – надеж-
ный тыл Крысы в 2014 году. Свободное 
время Крысе рекомендуется проводить в 
окружении самых близких людей.

 
Бык
Гороскоп-2014 обе-

щает удачный год для 
Быка. Есть возможность 
нарастить авторитет или 

популярность в определенном кругу лю-
дей. Звезды сулят  успешный старт для 
начинаний Быка, особенно молодого, в 
сфере учебы или работы. Зрелым Быкам 
удовлетворение принесут новая должность, 
новые привилегии и желанные денежные 
поступления. 

Довольно стабильный и спокойный год 
в плане любовных отношений. Одинокий 
Бык должен проявлять инициативу в люб-
ви, будь то знакомство или продолжение 
отношений.  В летнее время года Быку 
необходимо сдерживать свои эмоции. 
Вероятны ссоры на почве ревности. 

В год Лошади Быку не рекомендуется 
зацикливаться на доме и домашних хло-
потах. Иначе от него может ускользнуть 
нечто важное, в худшем случае он может 
упустить прибыль или возможность про-
фессионального роста и развития. 

тИГР
В год Лошади Тигр мо-

жет приступать к реализа-
ции самых смелых замыс-
лов и проектов. Хорошо, 
если есть конкретная цель, 
и он посвящает себя какому-то одному 
занятию, а не распаляется на несколько 
дел одновременно. Лошади нравится 
деловая хватка Тигра, она позволяет 
ему раскрыть свои таланты в области 
коммерции и торговли, привлекает к нему 
выгодных партнеров.    

На личном фронте звезды советуют 
ничего не менять. Для Тигров, не связан-
ных постоянными отношениями, Лошадь 
уготовила бурные события. Это может быть 
захватывающий флирт, пылкая влюблен-
ность. Тигру, привыкшему брать на себя 
роль лидера в семейных отношениях, 
может не хватить такта и душевности в 
отношениях с близкими людьми.

В 2014 году у Тигра появятся завис-
тники и недоброжелатели - как явные, 
так и тайные. Звёзды не рекомендуют 
раздувать искры конфликта, а стараться 
сделать их своими союзниками. Год Лоша-

ди, пожалуй, единственный, когда даже 
самый заклятый враг Тигра может стать 
его верным другом и помощником. 

кот (кРолИк)
В год Лошади к Коту 

чаще приходит новый 
опыт, новые знания или 
новое понимание жизни. 
При желании он может 
оказаться в гуще событий и вести более 
активный образ жизни, чем в прошлом 
году. Трудности и препятствия для обуче-
ния и накопления полезного опыта будут 
обходить  стороной Кролика. 

На протяжении всего года высока пот-
ребность Кота в комфорте - как душевном, 
так и материальном. Ввиду обострения у 
Кролика чутья всего, что приносит пользу, 
появляются предпосылки для улучшения 
финансового положения и получения 
желанных привилегий.  

Практичный и рассудительный Кролик 
в 2014 году может позволить себе дать 
волю чувствам. Если Кролик находится 
в поиске второй половинки, то в год 
Лошади ему следует отказаться от сущес-
твующих у него критериев избранника. 
Ведь иногда полезно закрыть глаза на 
недостатки партнера и сосредоточиться 
на его позитивных чертах.

У семейного Кролика возрастет желание 
радовать своих близких, заботиться о них 
и принимать активное участие в решении 
текущих проблем. 

ДРакон 
Лошадь способствует 

продвижению Дракона в 
желаемой сфере, если он 
целеустремлен, напорист и 
имеет карьерные амбиции. 

Деревянная Лошадь предрекает отсутствие 
проволочек в делах и такое удачное стечение 
обстоятельств, при котором можно достиг-
нуть желаемого без особых усилий. 

У одинокого Дракона поиск второй 
половинки символически связан с такими 
понятиями, как время и пространство. От-
сюда вероятность встречи с потенциальным 
партнером во время поездок. Однако если 
отношения не перерастут в близкие, то 
Дракон может приобрести полезные связи, 
которые ему пригодятся в будущем.  

В наступающем году Дракону необходи-
мо проявлять особый такт и внимательность, 
ибо кое-кто из его ближайшего окружения 
будет нуждаться в помощи и поддержке. 
Эмоционально прохладному от природы 
Дракону самое время научиться воспри-
нимать и ценить теплоту человеческих 
контактов, по мере сил выражая заботу, 
ласку и другие позитивные чувства к лю-
дям, к которым он неравнодушен.

ЗМея
В год Лошади Змее 

необходимо соблюдать 
осторожность во всем. 
Может потребоваться вся мудрость для 
разрешения конфликтных ситуаций. Если 
Змея решит «спрятаться в своем логове», 
то немногое потеряет. Если же она на-
строена решительно, то для достижения 
своих целей может прибегнуть к хитрости 
или даже коварству,  на которые способна 
только Змея! Благодаря своему уму и изво-
ротливости она может увеличить прибыль, 
получить новую должность, укрепить свой 
авторитет,  победить соперника и оставить 
далеко позади своих конкурентов.  

Любовь можно назвать самой актив-
ной сферой жизни Змеи в год Лошади. 
Однако это не значит, что Змея пустится 
в сплошные любовные приключения, 

достаточно будет одного, но довольно 
эффектного романа, который запомнится 
надолго.  Для Змей, уже имеющих посто-
янного партнера, очевидно напряжение в 
отношениях или конфликты, разрешение 
которых зависит от умения Змеи «вовремя 
остановиться».  

лоШаДь
Для нее год Лошади 

отличается непредсказуе-
мостью и противоречивос-
тью во всех сферах жизни.  
В 2014 году она станет 
эффектной и экстраваган-
тной, что будет вызывать раздражение или 
недовольство окружающих. В то же время 
Лошадь может рассчитывать на успех в 
любой деятельности, где приветствуется 
яркость и оригинальность, стремление к 
творчеству и самовыражению.  

В 2014 году Лошадь становится более 
темпераментной, но одновременно и более 
конфликтной и эгоистичной. Ей не стоит 
связывать себя любовными клятвами и 
обещаниями, так как в будущем может всё 
круто поменяться. Год более благоприятен 
для разрушения, нежели строительства 
отношений. Кстати, прекращение связей 
Лошади с людьми в год Лошади не позволит 
ей остаться одинокой. Уже в ближайшем 
будущем она может обрести новых друзей 
или воспарит на крыльях любви. 

коЗа (оВЦа)
2014 год для нее будет 

годом перемен. В этом году 
она почувствует особое раз-
дражение и будет несдержа-
на в эмоциях и поступках. 
С близкими людьми может 

возникнуть состояние отчужденности.  
Любовный гороскоп для Козы (Овцы) 

предвещает накал страстей. Овца ужасно 
ревнива. И вместо того, чтобы изводить 
себя ревностью, звезды советуют ей за-
няться самосовершенствованием: уделять 
больше времени своей внешности, привести 
в равновесие свои мысли и чувства. А вот 
одиноким Козам посчастливится встретить 
свою любовь. 

2014 год   для Козы (Овцы) – это период, 
когда она должна спуститься с облаков и 
трезво взглянуть на мир. Одним словом, 
для Коз – это год переосмысления. И если 
она поймет все ошибки и пересмотрит 
свое поведение, то у нее появится шанс 
исправить создавшуюся ситуацию. 

оБеЗьяна
Для нее 2014-ый год 

будет легким и перспек-
тивным. Несмотря на то, 
что хозяйка года недолюб-
ливает этот знак, Обезьяна 
умудряется делать все так, 
как ей хочется. Она на все 
попытки Лошади насолить ей смотрит 
со снисхождением и даже посмеивается 
над Лошадью. 

Обезьяны привыкли к легкой жизни и 
не желают обременять себя различными 
проблемами или ответственностью. Они 
даже могут отказаться от перспективы 
очутиться на руководящем кресле. Лишние 
заботы ей ни к чему. 

Любовный гороскоп для Обезьяны 
обещает быть насыщенным и интересным. 
Обезьяне важнее всего красоваться среди 
представителей противоположного пола, 
очаровывать их и ни к кому не привя-
зываться. Поэтому среди Обезьян самое 
большое число холостяков. 

2014 год для Обезьяны будет годом 
потерь в финансовом плане. Тем не менее, 

это ее не очень огорчит, ведь она привыкла 
на все смотреть сквозь пальцы. 

ПетуХ
2014 год для Петуха 

будет годом очередного 
рывка. Нужно только не 
пропустить свой шанс и 
ухватиться за выпавший 
счастливый билет. Его трудолюбие и напо-
ристость будут вознаграждены сполна.  

Человек, рожденный под знаком Петуха, 
любит вставать с первыми лучами солнца 
и спешит на работу. Помехой карьере Пе-
туха может стать его высокомерный нрав. 
Он не желает никому подчиняться, часто 
попадает в конфликтные ситуации. 

Любовный гороскоп для Петуха не 
предвещает ничего хорошего. Холодный 
и не умеющий проявлять чувства Петух 
своим поведением обидит партнера. От-
ношения будут полностью разрушены, 
если Петух не осознает свою ошибку и 
не протянет мост для примирения. 

Гороскоп советует Петуху быть менее 
эгоистичным, иначе он рискует остаться в 
одиночестве. Однако 2014 год Лошади для 
Петуха станет удачным в деловой сфере. 
Он сможет очень быстро обогатиться. 

СоБака
Для  Собаки наступает 

год надежд и возможностей.  
Осуществится большинство 
задумок и начинаний. Чело-
век, рожденный под знаком 
Собаки, превыше всего ставит 
цели своей семьи и в 2014 
году будет стремиться улуч-

шить свои жилищные условия. Возможно, 
он затеет строительство или, в конце кон-
цов, примется за ремонт и покупку новой 
мебели. Однако звезды не советуют Собаке 
тратить слишком много денег, чтобы не 
встать перед финансовой проблемой. 

 У одиноких Собак откроется дар 
охотника. Никто не сможет устоять перед 
их чарами. Для семейных лето 2014 года 
также обещает множество романтичных 
переживаний, особенно, если они смогут 
выкроить время и со своей половиной уе-
дут куда-нибудь к морю. Время прекрасно 
подходит для зачатия новой жизни. 

Осенью отдохнувшие Собаки смогут 
сполна проявить себя в работе и заслужат 
уважение как коллег, так и начальства. 

СВИнья (каБан)
Свинья вступит в год 

Лошади с твердым наме-
рением  улучшить качес-
тво своей жизни. Она при 
первой же возможности 
уйдет с прежней работы 

и займется чем-то более прибыльным, 
например, ударится в бизнес. Благодаря 
коммерческой жилке Кабана новое дело 
будет иметь успех. 2014 год  для Свиньи 
(Кабана) будет  очень насыщенным в 
плане общения.  

Звезды советуют Кабану не забывать 
о своем здоровье и по возможности 
совершить поход к доктору. В стенах 
поликлиники или больницы Свинья смо-
жет найти свою любовь. Не исключается, 
что предметом вашей любви может стать 
такой же пациент, как и вы. Таким об-
разом, любовный гороскоп для Свиньи 
предвещает, что она обязательно найдет 
свою любовь при весьма необычных об-
стоятельствах.  

В общем,  2014 год Лошади для Свиньи  
будет более чем удачным. Единственное, 
надо действовать с умом и полагаться на 
интуицию. 
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Лошадь будет покровительствовать тем, кто  
упорно, не покладая рук, трудится. Однако 
не перегружайте себя сильно изо дня в день 
- находите время и на отдых. В этом году 
хорошо бы было набраться сил на природе 
для того, чтобы дальше идти в бой. 

Этот год будет временем раскрытия талан-
тов. Люди смогут находить в себе новые грани. 
Если давно хотели найти хобби, то 2014-ый 
– самое подходящее время, именно сейчас 
все будет получаться на «раз, два, три». 

Не стоит полностью полагаться на 
покровительницу года. Следует также и 
совершенствоваться самим. Наступающий 
год – год сострадания ближнему, любви, 
понимания, щедрости. Вы можете помо-
гать окружающим людям делом, словом, 
деньгами. Самое время забыть все старые 

обиды и простить обидчиков. 
2014 год – год новых знакомств и отноше-

ний. Лошадь очень общительна и стремится 
к тому, чтобы и вы завязали новые связи. 
Не бойтесь, судьба не преподнесет что-то 
ненужное. Все знакомства будут полезными, 
они расширят ваши возможности и помогут 
развиться вашим лучшим качествам. 

Новый год Лошади способен пробудить 
чувственность и романтизм даже в самых 
скептически настроенных натурах. Стоит   
отметить, что в личной жизни могут про-
изойти кардинальные изменения. Лошадь 
позволит посмотреть на любовь и отноше-
ния с другой стороны. И те, кто до сих пор 
одинок и не нашел свою вторую половинку 
- не расстраивайтесь – это, вполне возможно, 
произойдет уже совсем скоро. 

Лошадь припасла и некоторые отрица-
тельные моменты. Во-первых, абсолютно 
все в этом году будут склонны к игривости, 
появится желание делать работу наспех, как 
попало. Подобные послабления могут привести 
к негативным последствиям. Лошадь может 
пробудить в людях жадность и корыстолюбие, а 
также карьеризм. Не идите на поводу, слушайте 
свое сердце и руководствуйтесь принципами 
общечеловеческой морали. Также не идите 
на авантюры, если дело касается чего-то 
особенно важного и дорогого для вас. 

В целом год обещает быть насыщенным 
и бурным. Он подарит всем знакам зодиака 
много активности и отвагу. И обязательно 
принесет успех всем творчески мыслящим 
и трудолюбивым людям. 

Будьте счастливы в новом 2014 году!

от темной Лошадки
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овен
Рассчитывать на легкие 

успехи не придется — это год 
тяжелой работы и исправле-
ния ошибок, которые были 
допущены ранее. И  как бы 
ни развивались события, вы 
не опустите руки и не сдади-
тесь, а потому успеха рано 

или поздно непременно добьетесь.
Отношения с любимым человеком — это 

та сфера, которая для вас в 2014 году будет 
источником позитивных эмоций. Представи-
тели знака, не встретившие свою «половин-
ку», найдут родственную душу — человека, 
с которым можно поделиться проблемами, 
поговорить или помолчать. Если вы состо-
ите в браке — посвятите год укреплению 
отношений: звезды дают вам возможность 
избавиться от всего, что мешает наслаждаться 
гармонией с любимым человеком.

Отнеситесь в этом году ответственно к 
своему здоровью — это позволит избежать 
долгих болезней, осложнений.

телец
Вас ждет год, полный сюр-

призов. Ситуация меняется 
быстро, приходится принимать 
решения на ходу, и далеко 
не всегда рядом есть люди, к 
которым можно обратиться за 
помощью и советом. Вероятны 
трудности в реализации пла-

нов, требующих серьезных инвестиций: 
либо вам не хватает денег, либо вы не 
хотите рисковать тем, что имеете.

В этом году вы многого ждете от лю-
бовных отношений, пытаетесь за счет 
них компенсировать профессиональные 
неудачи. У Тельцов, уже встретивших свою 
«половинку», будет возможность сделать 
отношения более теплыми и доверитель-
ными, а одиноких представителей знака 
ждет любовь с первого взгляда. 

Вы склонны переоценивать возможности 
своего организма и работать на износ, вас 
будут сопровождать приступы усталости. 
Результат закономерен — снизится имму-
нитет, напомнят о себе старые болячки.  

Близнецы 
Год принесет перемены 

и начнется с проверки на 
находчивость. Иногда будет 
казаться, что все идет плохо, 
но если вы не опустите руки, 

то найдете способ справиться с любыми 
проблемами. Тут важно быть смелыми и 
настойчивыми — и тогда не устоит ни одна 
преграда. Вы понимаете: успех не придет 
сам, нужно упорно трудиться, и тогда 
победы будут прямо пропорциональны 
приложенным усилиям.

Этот год в целом нельзя назвать бла-
гоприятным с точки зрения любовных 
отношений. Дело в том, что вы сами 
стараетесь «устраниться», ведете себя 
холодно с близким человеком. Именно 
поэтому 2014 год станет испытанием для 
многих супружеских пар. 

Вы склонны потакать своим слабостям. 
Переедание, неправильный режим дня 
будут иметь вполне предсказуемые пос-
ледствия. Начинайте формировать здоровые 
привычки уже сейчас, и тогда соблазны 
2014 года не будут вам страшны.

Рак
Этот год — время не 

только работы над собой, 
но и исцеления от душевных 
ран. Вы переосмысливаете 
события, которые застав-

ляли вас страдать в прошлом году, и 
понимаете, что все произошедшее не 
стоило переживаний. Пройдет некоторое 

время, и вы начнете смотреть в будущее с 
уверенностью. Многие Раки определятся 
с новым направлением профессиональ-
ного развития, начнут строить карьеру в 
совершенно иной сфере.

Для многих этот год станет переломным 
в плане личных отношений. Так, те Раки, 
которые долгое время не могли найти свою 
«половинку», наконец встретят человека, 
рядом с которым почувствуют себя комфор-
тно и осознают, что готовы к серьезным 
отношениям. А те, кто уже связан узами, 
переживают в этом году нелегкую пору: при-
ходят сомнения в правильности сделанного 
выбора. Дальнейшее развитие событий во 
многом зависит от того, насколько довери-
тельны сложившиеся отношения, сможете 
ли вы обсудить с любимым человеком то, 
что вас беспокоит.

Этот год можно использовать для 
улучшения своей физической формы: вы 
быстро достигнете оптимального веса и 
начнете чувствовать себя лучше благодаря 
регулярным занятиям спортом.

лев
2014 год будет для вас 

удачным. Планы, которые 
вы строили ранее, удает-
ся реализовать, причем 
результаты ваших усилий 

превзойдут ожидания. Это время действо-
вать масштабно, с размахом. Хорошо, если 
при этом у вас получится учесть интересы 
окружающих: в противном случае есть 
опасность нажить себе врагов.

В 2014 году может показаться, что личная 
жизнь в этот период отходит на второй план. 
Не тут-то было! Львам удивительным обра-
зом хватает силы и энергии на все. 2014-ый 
— это тот относительно редкий год, когда 
Львы способны на настоящие романтические 
безумства. Для многих представителей знака 
2014 год будет связан с вступлением в брак. 
Это станет огромной неожиданностью для 
окружающих (в том числе близких родствен-
ников). Не все одобрят ваш выбор, но вы 
едва ли обратите на это внимание.

В наступающем году ваш организм 
уязвим, а здоровье лишь кажется крепким. 
Поэтому берегите себя, не пренебрегайте 
профилактическими процедурами и меди-
цинскими осмотрами.

Дева
Одна из главных задач 

этого года — это формирование 
новых отношений с окружаю-
щими. Год предложит вам (и 
не один раз!) кардинально 
изменить свою жизнь — на-
пример, переехать в другую 
страну, развестись и вступить в 

новый брак, начать работать в новой сфере. 
Вы вольны выбирать любую дорогу, однако 
помните: переворачивая свой мир с ног на 
голову, вы старых проблем не решаете, а 
новые создаете.

Это ваш год. Пришло время, когда 
вы можете позволить себе просто жить и 
радоваться, и при этом ваши отношения 
с окружающими будут развиваться самым 
гармоничным образом. Наиболее благо-
приятен этот год для Дев, уже состоящих в 
браке. Отношения с супругом или супругой 
становятся такими искренними, теплыми, 
глубокими и при этом страстными, что впору 
говорить о втором медовом месяце.

 Серьезной угрозы для здоровья нет. 
Если вы будете беречь себя и вести 
правильный образ жизни, то в 2014 году 
сможете избежать не только серьезных 
болезней, но и легких недомоганий.

Весы
2014-ый не несет кардинальных перемен, 

но позволяет обозначить направление, в 

котором будет двигаться ваша 
жизнь. Простота, отличающая 
этот год, обманчива. Кажется, 
что решить существующие 
проблемы очень просто. Не 
тут-то было! Будьте готовы 
к тому, что любые преграды 
будут более сложными, чем 
кажется на первый взгляд.

Весы, состоящие в браке, столкнутся с 
бытовыми трудностями. И как бы ни банальна 
была история о любовной лодке, разбившейся 
о быт, знайте — ваше судно несет на те же 
скалы, и надо принимать меры. Самой эф-
фективной может оказаться простейшая из 
них — расслабиться и перестать придавать 
большое значение мелочам.

Для одиноких представителей знака 
этот год связан в первую очередь с поис-
ком идеала, и поиском тщетным. Если вы 
хотите каких-то стабильных отношений, 
смиритесь с тем, что у вашего избранника 
есть недостатки.

Отмечается общее снижение жизненного 
потенциала, в этом году вы будете болеть 
чаще, чем обычно. В большинстве случаев 
речь идет о простудах или каких-то легких 
инфекционных заболеваниях.

Скорпион
Год преподносит много 

приятных сюрпризов. У боль-
шинства представителей знака 
появляется ощущение «неза-
служенного успеха», а вместе 
с ним — сомнения в том, что 
успех этот будет долгим и 
стабильным. Не паникуйте! 

Того, чего вы успели достичь, у вас никто не 
отнимет. И потерь, из-за которых пришлось 
бы долго горевать, можно не опасаться.

Самая большая любовь, которая ждет 
вас в 2014 году, — это любовь к себе. И 
любовь эта будет действительно счастливой: 
Скорпионы научатся принимать себя таки-
ми, какие они есть, перестанут бороться за 
достижение невозможного счастья, поняв, 
что счастье возможное ничуть не хуже. 
Этим и определяется то, как складываются 
отношения с окружающими.

Нужно будет беречь здоровье. Да, вы 
чувствуете, что полны сил и способны свер-
нуть какие-нибудь случайно попавшиеся на 
пути горы, но не стоит перегружать себя! 

Стрелец
2014 год — потряса-

ющий, то есть полный 
потрясений для вас.  На-
стройтесь на то, что за 
успех придется сражать-
ся, причем порой с теми, 
кого вы считали своими 
союзниками. Изменятся 
ваш круг общения и отно-

шения, которые связывают вас с другими 
людьми. Изменится и ваш характер, и дело 
не только в том, что приходят мудрость 
и опыт, но и в том, что у вас появятся 
новые идеалы, достижению которых вы 
посвящаете все силы. 

Этот год открывает перед Стрельцами 
широкие возможности: фактически вы 
можете добиться всего, к чему стремитесь, 
нужно лишь определиться с целями и 
выбрать пути их достижения. 

Представителям знака, состоящим в 
браке, этот год даст возможность наладить 
отношения с супругом или супругой, унич-
тожив «внешние раздражители», решив 
бытовые проблемы. Стрельцы, связанные 
стабильными романтическими отношениями, 
но пока не вступившие в брак, не торопятся 
решать проблемы, полагаются на судьбу. Не 
нужно ничего делать специально: просто 
плывите по течению, и оно вынесет вас 
именно туда, куда вам нужно попасть.

В течение всего года могут возникать 
проблемы со здоровьем (к счастью, не 
слишком серьезные). 

козерог
2014 год не принесет нечто 

новое, а позволит реализо-
ваться ранее наметившимся 
тенденциям. Но вам уже тесно 
в этих событиях, и вы всеми 
силами стараетесь разорвать 
порочный круг, вывести си-
туацию на новый уровень. 
В чем-то удается достичь 

успеха, но это стоит вам таких трудов, что 
сил радоваться уже не остается. Хуже то, что 
вы действуете довольно непоследователь-
но, так и норовите бросить какие-то дела. 
Недоделки, недоработки и «недодумки» 
образуют клубок проблем, каждая их которых 
потребует решения в самый неподходящий 
момент.

С точки зрения любви и романтических 
отношений это не самый простой год: вам 
приходится воплощать в жизнь решения, 
в правильности которых вы не уверены. 
Велик риск увлечься человеком, который не 
принесет вам ничего, кроме душевной боли.  
В 2014 году явным становится все, что вы 
хотели бы сохранить в тайне, и не делайте 
того, за что позже придется краснеть.

Не самый благоприятный год и с точки 
зрения здоровья — вы часто чувствуете 
себя неважно. Однако, если вести здоровый 
образ жизни, правильно распределять на-
грузки и не забывать отдыхать, серьезных 
недомоганий не возникнет.

Водолей
Вы не напрасно ждете от 

2014 года каких-то особен-
ных событий: год действи-
тельно будет необычным. 
Но к грядущим переменам 
вы уже внутренне готовы, 

а потому на все происходящее реагируете  
правильно. Год позволит раскрыть свой 
творческий потенциал, удивить окружающих 
теми качествами, которых они раньше у вас 
не замечали. Стоит обращать внимание на 
намеки и знаки судьбы, прислушиваться 
к подсказкам интуиции — они окажутся 
верными, даже если противоречат здравому 
смыслу и доводам логики.

Вы очень легко влюбляетесь, причем 
непременно всерьез, и почти всегда в тех, 
кто этого не заслуживает. Счастье в любви 
придет после серии разочарований. 

В начале года вы будете чувствовать 
себя не очень хорошо, но постепенно 
самочувствие будет улучшаться. Важно 
вести правильный образ жизни, не пере-
гружать организм. 

Рыбы
В 2014 году вы научитесь 

сохранять спокойствие, даже 
когда вокруг бушует буря. 
Пришло время самостоятель-
но принимать решения; даже 
не пытайтесь возложить эту 
миссию на кого-то другого. 
Придется много работать, 

но и награда, которую вы получите, будет 
высока. Рыбы обнаружат у себя недостат-
ки, которых раньше не замечали, и начнут 
работать над их устранением. 

В течение всего года Рыбы будут не 
только привлекательными, но и разбор-
чивыми, поэтому смогут избежать неудач-
ных романов, тесного общения с людьми, 
которые могут принести проблемы. 

2014 год будет достаточно благо-
приятным с медицинской точки зрения. 
Вы правильно оцениваете свои силы, а 
потому не «надрываетесь» и избегаете 
переутомления.
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31 декабря
вторник

30 декабря
понедельник

29 декабря
воскресенье

3 января
пятница

2 января
четверг

1 января
среда

облачно, 
снег

755
-7...-4
ЮЗ
3

облачно, 
снег

769
-6...-5
ЮЗ
4

облачно

 750
-4...-2
ЮЗ
5

облачно,
снег

755
-8...-7
ЮЗ
4

облачно,
снег

757
-9...-7

Ю
3

облачно, 
снег

756
-10...-9

Ю
3

ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

облачность,
осадки

атм. давление
(мм.рт.ст.),

температура,
ветер

(м/сек.)

28 декабря
суббота

Прогноз погоды с 28 декабря по 3 января

облачно,
снег

755
-5...-3
ЮЗ
5

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

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

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

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

Тел. 8-908-941-10-67.

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

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

СКИДКИ.  Тел. 8-923-615-45-73.

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

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

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.

В отдел бытовой химии ТРЕБУЕТСЯ продавец (же-
лательно с опытом работы). Тел.: 8-923-517-80-58, 
8-923-615-45-73.

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

Английский язык: выполнение контрольных 
работ, перевод текстов. Тел. 8-953-067-74-55.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру (1/5), пгт. Зелено-
горский. Цена 1900 тысяч руб. Тел. 8-906-926-99-28.

Услуги ГАЗЕЛЬ (термобудка 1,5 т). Тел.: 
8-908-945-94-42, 8-951-172-47-16.

Уважаемые читатели!
Первый номер газеты «Полысаево» в 2014 году 

выйдет 10 января.

НИНУ ПЕТРОВНУ СЕЛИВАНОВУ 
поздравляем 

с замечательным юбилеем!
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки – тебе!
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной, 
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама, 
Пред тобой в неоплатном долгу.
Муж Виктор Степанович, 
дети, внуки, правнучка Полина.


