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В первый день конкурса 
чествовали шестерых участниц. 
Праздник открытия состоялся 
в школе №44 – всё ещё новой, 
сверкающей чистотой, уютной 
и гостеприимной. Были пригла-
шены не только руководители 
школ, группы поддержки, 
представители дошкольных 
образовательных учреждений, 
но и участники городского 
конкурса «Учитель года» всех 
лет. Получилось внушительное 
количество – 75 педагогов, или 
124,5 метра роста, или пять 
с лишним тонн живого веса 
и 1702 года педагогического 
стажа. 

Начальник управления об-
разования Н.Н. Гончарова при-
ветствовала всех участников: 
«За 15 лет видна динамика 
развития. Меняются методики, 
представленные педагога-
ми, неизменными остаются 
дружелюбная атмосфера и 

волнение тех, кто будет выхо-
дить на сцену. Успешного вам 
выступления и уверенности в 
своих силах, чтобы волнение 
не помешало раскрыть ярко 
все таланты, ведь участие 
– это душевный взлет, оче-
редная ступенька к вершине, 
и пусть конкурс станет для вас 
праздником, ведь уже само 
участие – это победа, венец 
педагогического мастерства. 
Победа - это и подтверждение 
правильности выбора вашего 
жизненного пути».

В конкурсе «Учитель года-
2015» принимают участие 
шесть педагогов. Из них трое 
– учителя физкультуры: Ва-
лентина Петровна Полянская 
(школа №14), Юлия Викторов-
на Шакирзянова (СКОШ №23) и 
Римма Рауфовна Гарифуллина 
(школа №32). Также учитель 
начальных классов школы №17 
Юлия Владимировна Трушко-

ва, учитель русского языка и 
литературы школы №35 Аида 
Петровна Колмогорова, учитель  
информатики школы №44 Анна 
Васильевна Ананина. 

Каждая из участниц имеет 
свой взгляд на педагогическую 
деятельность, использует уже 
проверенные и новые методики 
обучения. Сейчас нет необхо-
димости строго придерживаться 
определённой технологии, 
поэтому у каждого учителя 
есть возможность реализо-
вать себя с лучшей стороны, 
извлекать полезное и стоящее 
и из передового опыта, и из 
собственного, наработанного 
с годами. Меняются форму-
лировки, появляются новые 
названия, подходы к оценке 
качеству труда педагогов, 
но на выходе из школы все: 
и родители, и общество, и, 
конечно же, сами учителя 
- хотят видеть образованно-
го ученика, с определённым 
набором качеств, причём не 
только учебных, но и духов-
но-нравственных, признава-
емых общечеловеческими. 
Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
(ФГОС) задаёт основу, а об-
разовательные учреждения, 

педагоги сами выстраивают 
процесс обучения. В ходе кон-
курса учителя на «открытых» 
уроках демонстрировали свои 
наиболее яркие находки.

Первым же испытанием 
для соревнующихся педагогов 
стала пресс-конференция. 
Вопросы задавали победители 
профессионального конкурса 
учителей разных лет. Много 
спрашивали по содержанию  
ФГОСа и способам его реали-
зации в практике, о том, как 
средствами учебного предмета 
можно развивать личностные 
качества, поднимали вопрос 
образования учителя, исполь-
зования различных средств 
обучения на том или ином 
уроке и так далее. Словом, 
каждой из конкурсанток была 
предоставлена возможность 
раскрыть суть своей профде-
ятельности.

Вчера во второй половине 
дня состоялось заключительное 
испытание – мастер-класс - и 
объявлен победитель. Об этом 
читайте в следующем номере 
нашей газеты.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.

В 15-ый раз в Полысаеве было объявлено 
о торжественном открытии  муниципального 
этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Победитель весь 
следующий – 2015-й - год будет носить 
титул действующего лучшего педагога, 
а также представлять Полысаево 
на областном этапе. 

Губернатор Аман Тулеев обеспо-
коен запредельной «закредитован-
ностью» населения.

На сегодняшний день жители области 
должны банкам 209 млрд рублей, это на 
15 процентов больше, чем в прошлом 
году. «Вот и растет просроченная за-
долженность. В настоящее время она 
выросла по сравнению с прошлым годом 
на 60 процентов и составляет 15 млрд  
рублей», - отметил Аман Тулеев. 

По мнению губернатора, в условиях 
сложной ситуации в стране многие банки 
пользуются финансовой безграмотностью 
части населения и ужесточают штрафные 
санкции в отношении граждан, задер-
жавших платежи. «Далеко не все люди, 
оформляя кредит в банке, читают полно-
стью договоры кредитования, особенно 
дополнительные условия. В итоге у многих 
заемщиков безумные штрафы и пени ста-
новятся больше, чем размер самого кре-
дита», - подчеркнул губернатор. В связи 
с этим Аман Тулеев обратился в Госдуму 
РФ, Совет Федерации  с предложением 
рассмотреть вопрос о законодательном 
ограничении размера штрафных выплат 
и пени за просроченную задолженность 
по кредитам граждан. 

Кроме того, губернатор поручил своему 
заместителю по экономике и регионально-
му развитию Дмитрию Исламову ещё раз 
встретиться с руководителями банков и 
обсудить вопросы индивидуального подхо-
да к каждому случаю задержки платежей 
по кредитам, провести реструктуризацию 
кредитов для людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, а не начислять не-
подъемные штрафы и пени. Губернатор счи-
тает, что не надо доводить наших граждан 
до суицида, а надо проявлять гуманность 
и человечность к тем землякам, кто не по 
своей воле временно не может выполнить 
свои обязательства перед банком. 

Аман Тулеев рекомендовал главам го-
родов и районов, председателям местных 
советов народных депутатов внимательно 
разбирать каждый подобный случай и 
оказывать помощь именно тем, кто дейс-
твительно в ней нуждается, а руководи-
телям промышленных предприятий - по 
возможности не увольнять своих работ-
ников, попавших в трудную жизненную 
ситуацию и имеющих кредиты. 

Также губернатор обратился к пра-
воохранительным органам Кемеровской 
области не допустить «перегибов» со 
стороны коллекторских агентств, кото-
рые зачастую пользуются незаконными 
методами в борьбе с должниками.

Начат прием заявлений на сдачу 
квалификационного экзамена руко-
водящими работниками управляющих 
компаний Кузбасса. В комиссии по 
лицензированию девять человек. Они 
представляют исполнительную и зако-
нодательную власть, Государственную 
жилищную инспекцию, региональную 
Общественную палату, ассоциацию му-
ниципальных образований, отраслевой 
профсоюз, а также саморегулируемые 
организации управляющих компаний.

Первая группа руководящего состава 
управляющих компаний сдаст его 29 дека-
бря, следующие - 13 и 15 января. Экзамен 
будет проходить в форме тестирования. 
Каждому предложат ответить на 100 воп-
росов из 200, утвержденных отраслевым 
министерством. Надо будет дать не менее 
86 процентов правильных ответов. 

До 1 мая 2015 года все управляющие 
компании должны получить лицензии 
на осуществление профильной деятель-
ности.

Учитель года
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Итоговое заседание комиссии по 
безопасности дорожного движения 
показало, что в городе остаётся 
немало проблемных мест, требу-
ющих повышенного внимания.

 
Председатель комиссии – заместитель 

главы города по ЖКХ и строительству 
Г.Ю. Огоньков отметил, что в целом работу 
за год можно оценить положительно. По мере 
возможности (физических и финансовых) 
со стороны власти принимались меры по 
обеспечению безопасности на дорогах. 

Показателем качества работы  стало 
хоть и небольшое, но снижение аварий-
ности в Полысаеве. Всего за 11 месяцев 
произошло 29 дорожно-транспортных 
происшествий с пострадавшими, погибли 
два человека, 39 травмированы. В авариях 
пострадали семь несовершеннолетних, 
все живы. Основными причинами ДТП 
стали превышение скоростного режима, 
несоблюдение очередности проезда пе-
рекрёстков, несоблюдение дистанции, 
нарушение правил проезда пешеходных 
переходов, неосторожность при маневри-
ровании задним ходом и другие. Аварии 
по вине пешеходов произошли вследствие 
перехода дороги в неположенном месте, 
пересечения проезжей части будучи 
пьяным. Согласно статистике, наиболее 
аварийный день – четверг, время дня – с 
15 до 18 часов. 

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят 
объезды города, кропотливо фиксируя все 
нарушения, связанные с обустройством 
проезжей части. Затем оформляются пред-
писания для руководителей, ответственных 
за их исправления. Часть из них, вынесен-
ных в 2014 году, касалась обустройства 
пешеходных переходов у образовательных 
учреждений. Осенью в пяти местах были 
уложены искусственные неровности, ус-
тановлены необходимые дорожные знаки. 
Это самые «острые» места: на ул.Крупской 
- у стадиона им. Абрамова и школы №44,на 
ул.Космонавтов - у РЦ «Причал», детской 
поликлиники и ДК «Родина». Остальные 
переходы ждут своей очереди в 2015 году.  
Другие предписания выполнены частично 
из-за сложной экономической ситуации, но 
говорить, что ничего не делается, нельзя 
– работа ведётся.

Были замечания у ГИБДД и по ка-
честву очистки дорог от снега, особенно 
по прочистке подходов к пешеходным 
переходам. Так, у школы №44 тропинка 
выходила не к переходу, а в двух метрах 
от него. Получалось, что пешеход перехо-
дил дорогу в неположенном месте, а путь 
на «зебру» ему преграждал снежный вал. 
А ведь никто не переходит речку в двух 
метрах от мостика, так и здесь – нужно 
было своевременно принять меры – тем 
же грейдером завалить неверный выход, а 
створ перехода очистить для жителей. 

Всегда удостаивается похвалы работа 
по изучению ПДД в детских учреждени-
ях. Школы и детские сады, учреждения 
дополнительного образования – везде 
имеются тематические кабинеты и уголки, 
технические средства для моделирования 
ситуаций, проходит большое число занятий, 
конкурсов, бесед с детьми. Действует пять 
отрядов ЮИД. На радость всем осенью 
открылся автогородок, на котором уже 
запланировано провести немало инте-
ресных дел. 

Обратить внимание на возможное по-
явление детей на дороге попробуют ещё 
одним способом – установкой объёмных 
фигур детей у пешеходных переходов. На 
них обязательно нанесут светоотражающую 
краску. Это инициатива губернатора Амана 
Тулеева, озабоченного ростом детского 
травматизма в области. Первый опыт 
уже поставил Прокопьевск, результаты 
пока неизвестны, но уверена, они будут 
положительные.

Заседание получилось очень живым, 
возникали даже споры, но все пришли к 
единому мнению – работать надо совместно 
– ГИБДД и городским службам, потому что 
цель у них едина – обезопасить жителей 
и гостей города: водителей, пешеходов, 
пассажиров, независимо от возраста.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Безопасность

Поводом для встречи в де-
кабре послужило утверждение 
плана мероприятий на 2015 
год. Проект же рассчитан как 
минимум на пять лет. Каждый 
из участников заинтересован 
в том, чтобы работа была 
плодотворной и дала поло-
жительный результат. 

Екатерина Леонидовна 
Кудрина, ректор Кемеровского 
государственного университе-
та культуры, отметила большое 
значение партнёрства как 
отношениям взаимодействия 
и взаимопомощи. В 2014-м, 
объявленном Годом культуры, 
было особенно много внима-
ния культурным учреждениям 
и проектам всех уровней, 
одним из важных направле-
ний стал поиск новых форм 
взаимодействия: территорию 
бизнеса, которую развивают 
предприниматели, перенес-
ти на территорию жизни. И 
обратные отношения – тер-
риторию жизни перенести на 
территорию бизнеса. 

Со своей стороны уни-
верситет, которому, к слову, 
исполнилось уже 45 лет, имеет 
богатую базу разработок. 
Она содержится в дипло-
мах, курсовых и проектных 
исследованиях студентов. 
Молодое поколение всегда 
более творчески подходит к 
обсуждению вопросов куль-
туры, оно смело в принятии 
решений, инновационно и 
свежо в своих планах. И это 
можно использовать. Уже на 
следующий учебный год в 
рамках подписанного соглаше-
ния можно определить темы и 
направления для проработки 
студентам вуза в качестве 
дипломных работ. 

«В плане образовательной 
деятельности мы предлага-
ем вам подумать, кого вы 
хотите отправить к нам на 
обучение, чтобы иметь своих 
специалистов, - предложила 
Е.Л. Кудрина. - Со всеми му-
ниципалитетами, с кем под-
писаны соглашения и планы 
мероприятий, мы, помимо 
департамента, отдельно будем 
составлять договор о целевой 
подготовке. Для муниципа-
литета и студента обучение 
бесплатно, платит государство. 
С теми, кто пойдет учиться по 
вашему направлению, будет 
заключён договор о необхо-
димости отработки на вашей 
территории в течение трех 
или пяти лет, в зависимости 
от того, как мы пропишем 
в договоре. В таком случае 
вы получите специалиста. 

Законодательно это уже за-
креплено: если выпускник 
не отрабатывает, то он обя-
зан вернуть государственные 
средства, затраченные на его 
подготовку. Так, один курс 
обучения стоит от 70 до 120 
тысяч рублей. Это не считая 
стипендии, её тоже обяжут 
вернуть… Это предложение 
касается не только студен-
тов. Возможно и повышение 
квалификации творческих 
работников, и повышение 
их образования до высшего. 
Также в университете работает 
аспирантура». 

У вуза большой опыт в 
организации и проведении 
всевозможных фестивалей, 
конкурсов, конференций, на-
лажены связи с зарубежными 
партнёрами. Как это связано с 
предпринимательством? Прос-
той пример. В понедельник 
завершился недельный фес-
тиваль «Сибириада». Прибыли 
900 участников (желание изъ-
являло большее количество, но 
организаторы ограничили). И 
всех их надо было расселить, 
накормить – вот, пожалуйста, 
работа для малого бизнеса. 
КемГУКИ может выступать и 
соорганизатором праздни-
ков. Например, в 2014 году 
студенты-артисты полностью 
поставили новогоднее пред-
ставление в Кемеровском 
цирке, куда съезжаются ребя-
тишки со всей области. Билет 
стоит от 450 до 1200 рублей. К 
слову, в знак поддержки главе 
Полысаева Валерию Павловичу 
Зыкову передали несколько 
пригласительных билетов для 
наших талантливых детей. 
Они получат такой хороший 
подарок к Новому году.

Станислав Александрович 
Черданцев, представляю-
щий сторону КОО «Опора 
России», отметил, что очень 
важно формирование социо-
культурной среды на каждой 
территории, и обязательно 
должно быть одно объединя-
ющее крупное мероприятие. 
Нашему городу ещё только 
предстоит определить, что 
это будет, а вот в г.Осинники 
уже материализуется идея. 
Первая ассоциация с этим 
населённым пунктом – вишня, 
город славится выращиванием 
этой ягоды, её переработкой, 
так что название «Вишнёвый 
город» стал брендом Осин-
ников. Там запланирована 
высадка вишнёвого сада, 
которая перерастёт в целый 
праздник с площадками по 
всему городу. 

Оформляется бренд и Шес-
таковского комплекса, недавно 
прогремевшего на всю страну 
удивительной находкой остан-
ков динозавра. Это восьмая 
территория, которая будет 
активно развиваться в плане 
брендирования. Инфраструк-
тура района совсем не развита 
– лишь в 60 километрах рас-
положена небольшая деревня. 
И нужно создать культурное 
место, благоустроить, органи-
зовать туристический маршрут, 
наполнить его антуражем. 

Так что в каждой терри-
тории можно создать бренд 
и работать на дальнейшую 
перспективу. Но если дру-
гие территории в силу своих 
исторических или территори-
альных особенностей более 
легки в выделении какого-то 
направления, способного вы-
ступить в качестве бренда, то 
Полысаеву сложнее. Здесь не 
обнаружены археологические 
находки, ещё только-только 
формируется история, город 
молод. Впрочем, последнее  и 
можно сделать той «изюмин-
кой», которая станет толчком 
для более интенсивного раз-
вития и инвестиционной при-
влекательности, - у нас есть 
сквер Молодожёнов, город 
молодой, много молодёжи… 
Есть над чем подумать. Сло-
вом, один из вариантов (он 
предложен О.И. Станчевой, 
председателем горсовета) уже 
есть! А ещё у нас в городе есть 
мастерицы-рукодельницы, 
которые активно продвигают 
свои увлечения. Как знать, 
может и у нас зародится 
свой неповторимый стиль 
декоративно-прикладного 
искусства...

На важную встречу трёх 
сторон прибыл и Владимир 
Владимирович Назаров - глава 
областного попечительско-
го совета по делам малого 
предпринимательства. Он 
отметил, что губернатор Аман 
Тулеев всегда говорит о том, 
что предпринимательство 
должно развиваться едино 
эффективно, вне зависимости 
от территории, где ведётся 
деятельность. Главное – под-
держка инициатив и в крупном 
городе, и в маленьком селе. 
Для помощи в г.Кемерово был 
организован Центр поддержки 

малого предпринимательства. 
Начинающие и действующие 
бизнесмены получают помощь 
в регистрации, лицензирова-
нии, юридических вопросах, 
узнают тонкости участия в 
аукционах и закупках, реше-
нии земельного вопроса и так 
далее. Словом, для вступающих 
на путь предпринимательства 
разрушают барьеры, которые 
встают перед малым бизнесом, 
- так Центр помогает сразу вхо-
дить в благоприятную среду. 
Важное уточнение – помощь 
оказывается бесплатно. По-
нятно, что деятельность такого 
центра требует значительного 
числа подготовленных специ-
алистов, а, к примеру, в на-
шем Фонде поддержки малого 
предпринимательства (как и 
во многих других небольших 
муниципалитетах) всего два 
работника. Как быть? Подобная 
ситуация в г.Мариинск. Выход 
нашелся такой – два специа-
листа на месте решают шесть 
вопросов «от и до», которые 
они в силах выполнить физи-
чески, остальные пятьдесят с 
хвостиком решаются дистанци-
онно специалистами Центра в 
Кемерове. Так что это пример 
одной из возможностей и для 
нашего города.

В подписанном плане 24 
мероприятия, охватывающих 
разные стороны работы по 
проекту – совершенствование 
управленческой системы для 
благоприятствования инвес-
тиционного климата в городе, 
нормативно-правовй базы для 
её осуществления, создание 
благоприятных условий для 
развития малого и среднего 
предпринимательства, а также 
реализация культурной поли-
тики и развитие социально-
культурной сферы. Послед-
ний раздел – конкретный. 
В нём содержится перечень 
предлагаемых мероприятий, 
в том числе организация вы-
ставок-продаж мастеров ДПИ 
к календарным праздникам, 
фестивалей, создание ката-
лога мастеров, проведение 
праздника День шахтёра, 
вовлечение студентов КемГУКИ 
для прохождения практики и 
продвижения новых проектов, 
а также – разработка туристи-
ческого бренда территории. 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Всего два месяца назад произошло 
значимое событие, которое будет 
способствовать более интенсивному 
социально-культурному и экономическому
развитию нашего города, - подписание 
трёхстороннего соглашения 
о взаимодействии между главой Полысаева
В.П. Зыковым, исполнительным директором
Кемеровского областного отделения 
«Опора России» С.А. Черданцевым
и ректором КемГУКИ Е.Л. Кудриной. 
Полысаевский городской округ стал пятым, 
кто заключил подобное соглашение, 
на сегодняшний день таких 
территорий уже семь.

Планы намечены, 
перспективы 
долгосрочны
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Я постараюсь подробнее ос-
тановиться на всех задаваемых 
вопросах и ответах на них. Не 
буду менять и «хронологию». 
Итак, по порядку. Начну с тех 
вопросов, которые были заданы 
журналистами главе города.

- Подводя итоги бюд-
жетного послания на 2014 
год, на Ваш взгляд, Валерий 
Павлович, какие поставлен-
ные задачи удалось решить 
полностью и какие, в силу 
обстоятельств, решить не 
получилось?

- Потребность выполнения 
каких-либо мероприятий для 
города всегда больше, чем мы 
можем себе позволить, так как ог-
раничивают бюджетные средства. 
Тем более, у нас нестабильная 
ситуация на шахте «Заречная», 
как следствие – мы имеем в бюд-
жете большую задолженность 
от шахты. Но, несмотря на это, 
мы смогли в городе обеспечить 
выполнение указов президен-
та по повышению заработной 
платы – вовремя её выплачи-
ваем, подготавливаем город к 
зиме, осуществляем очистку 
города, содержание дорог. Всё, 
что необходимо Полысаеву, мы 
выполняем.

- Что для Вас оказалось в 
этом году самым сложным?

- В работе муниципалитета 
всё сложно. Каждый год не похож 
на предыдущий. Задачи всегда 
ставятся новые. В уходящем году 
мы выполнили все поставленные 
задачи. Год этот юбилейный для 
Полысаева. А потому в планах 
было сделать настоящий подарок 
имениннику. Мы запустили в 
работу Дом детского творчества 
для нашей молодёжи. Начали 
реконструкцию ДК «Полысае-
вец», одного из самых старых 
учреждений кульуры. Проклады-
вали тротуары для пешеходов, 
благоустраивали город… Всё это 
заметно горожанам. 

Доверительный диалог пре-
рвал телефонный звонок. Вопрос 
прозвучал от родителей учеников 
школы №17: «Будет ли школа 
№17 расширяться?» 

- Да, конечно. Мы, несмотря 
на сложности, заказали и вы-
полнили проект реконструкции 
школы. Проект этот прошёл го-
сударственную экспертизу. Наша 
задача теперь – войти в облас-
тную программу строительства. 
Надеюсь, что мы это сделаем. Я 
думаю, что в 2016 году начнём 
строить школу».

Ясный вопрос – короткий 
ответ. И вновь продолжился 
диалог.

- В прошлом бюджетном 
послании большие надежды, в 
плане пополнения бюджетной 
казны, возлагались на уголь-
ную компанию «Заречная». 
Как нестабильная ситуация с 
работой шахты сказалась на 

жизнедеятельности города? 
Ваши прогнозы в этой связи 
на будущий год? Существуют 
ли стратегические планы на 
тему «Как «уйти» от пробле-
мы моногорода»?

- Правительство ставит за-
дачу для моногородов уходить 
от такой зависимости. Но надо 
смотреть реально на перспективу: 
Полысаево исторически стоит на 
запасах угля, и уходить от этого, я 
считаю, неперспективно. Запасов 
угля у нас больше чем на 50 лет. 
А потому угольная отрасль будет 
оставаться ведущей. Мы должны 
её поддерживать, развивать. 
Совместно с собственниками 
разрабатывать инвестиционные 
проекты, чтобы и дальше эта от-
расль была конкурентоспособна 
– за счёт этого развивался бы 
город, наши жители получали бы 
рабочие места. Это наша общая 
задача с собственниками пред-
приятий. Мы её, я думаю, решаем, 
при всей той сложности, которая 
случилась на «Заречной». Я не 
думаю, что в следующем году мы 
всё отладим, но есть перспективы 
у шахты, что она выйдет из этой 
долговой ямы и начнёт стабильно 
работать. 

Второй звонок и вопрос от Ва-
лентины Николаевны: «Закрыли 
детский сад №57, закрыли 
баню. Что будет на месте этих 
зданий и когда?»

- На месте банно-прачечного 
комбината собственник ещё не 
определился, что будет строить. 
Но, скорее всего, торговый центр. 
В течение следующего года всё 
уточнится. Мы предложили пред-
принимателям выполнить проект 
бани. Но сейчас это никому не 
выгодно. Поэтому на данный 
момент бани у нас не будет. На 
месте детского сада, естественно, 
мы будем строить детский сад, 
так как у нас в городе ещё есть 
проблема очерёдности детей 
с 1,5 до трёх лет. Поэтому мы 
будем проектировать и в бу-
дущем строить новый детский 
сад. Хотя территории, которая 
сейчас под детским садом, уже 
под новый детский сад, конечно, 
не хватает. Но будем решать эту 
проблему. 

Пока телефон оставался «спо-
коен», следующий вопрос снова 
от прессы.

- Как, на Ваш взгляд, мож-
но изменить ситуацию с ква-
лифицированными кадрами в 
медицине? В других городах 
этот вопрос частично решился 
или решается за счет стро-
ительства доходных домов. 
Есть ли какие-либо планы на 
этот счет?

- Строительство доходных 
домов имеет определённые ог-
раничения в плане того, кто туда 
должен заселяться. Слишком 
маленький наш город, поэтому 
пока строительство доходного 

дома неперспективно. Но, что мы 
сделали, чтобы привлечь кадры… 
У нас по ул.Республиканская, 
9 имеется несколько квартир 
гостиничного типа. И всё же 
наши молодые выпускники меди-
цинской академии почему-то не 
желают приезжать в наш город 
в том количестве, которое нам 
требуется. Мы могли бы предо-
ставить им временное жильё. 
Потом же, как и для всякого 
бюджетника, существуют опре-
делённые программы, в которых 
молодые специалисты могут 
участвовать, получить льготные 
кредиты и купить жильё. Всё для 
этого у нас сделано. Мы пригла-
шаем выпускников, в академии 
представляем наш город. Хочу 
отметить, что это беда не только 
нашего малого города. Нехватка 
молодых кадров присутствует во 
всех города Кемеровской области 
с населением менее ста тысяч 
человек. Молодёжь желает жить 
почему-то в больших городах. 
Там она и остаётся. Это плохо, 
но что поделать. Попробуем 
привлекать и подъёмными, и дру-
гими способами молодые кадры. 
Сейчас новый закон вышел: если 
студент обучился за счёт госу-
дарства и не пошёл работать по 
специальности, то ему придётся 
возвращать деньги, которые го-
сударство потратило на его обу-
чение. Конечно, заставлять так 
тоже, может быть, неправильно, 
но другого выхода нет. Старая 
система была правильной – рас-
пределение. Приедет молодой 
человек, обживётся и не захочет, 
быть может, уезжать куда-то. И 
всё же, надеюсь, мы частично 
решим эту проблему.

- В медицине, несмотря 
на кадровый голод, все же 
многое сделано. Постепенно 
появляется современная ап-
паратура, но, как и прежде, 
остро стоит вопрос морально 
устаревших зданий детской 
и взрослой поликлиник. Это 
вопрос далекой перспекти-
вы?

- Мы заказали, и нам вы-
полнили проект реконструкции 
главного корпуса больницы. 
Теперь задача ещё важней - про-
ект реконструкции есть, нужно 
выполнить его. А это огромные 
деньги. И мы не можем позво-
лить на собственные средства 
реконструировать больницу. 
Поэтому надеемся, что войдём 
в областные программы. Посте-
пенно проведём реконструкции 
взрослой и детской поликлиник. 
Не всё разу. Бюджет города – это 
как  бюджет семьи. Не каждая 

семья может позволить себе при-
обрести, купить, построить себе 
всё, что она хочет. Это нужно 
делать постепенно, исходя из 
финансовых возможностей. Да, 
мы знаем проблемы. Нам о них 
говорят жители, и мы прислуши-
ваемся к их высказываниям. 

- Валерий Павлович! В 
адрес Пресс-центра жители 
часто задают вопросы, ответы 
на которые можете дать толь-
ко Вы! По-прежнему острый 
вопрос в отношении ветхого 
и аварийного жилья. Мы с 
гордостью говорили в прессе 
о том, что очередь в детские 
сады города закрыта. Когда 
так же с уверенностью можно 
будет сказать, что ветхого и 
аварийного жилья в Полы-
саеве больше нет?

- У нас более 60 аварийных 
бараков осталось. Но раньше, в 
прошлые годы, мы по два барака 
в год только переселяли. А в этом 
году уже 14 бараков. Поэтому 
рывок большой. И правительство, 
и область, и муниципалитет – все 
выделяют большие средства на 
решение этого вопроса. Запла-
нированы они и на следующий 
год. Поэтому если мы будем 
такими же темпами сносить и 
строить жильё, то лет за пять 
снесём аварийные бараки, и на 
очередь встанут ветхие бараки. 
Жизнь идёт, скоро придётся 
и «хрущёвки» сносить – нор-
мативный срок службы их уже 
истёк. Задачи муниципалитета не 
закончатся. Понятно, горожане 
хотят жить сейчас, и они правы. 
Но нужно надеяться не только 
на государство, а улучшать свои 
жилищные условия и самим. Если 
мы будем надеяться только на 
государство, тогда и жить луч-
ше не будем. Человек должен в 
жизни добиваться всего сам. 

- Каким образом плани-
руется использовать землю 
после сноса бараков? «Чер-
ными дырами» Полысаево 
не прирастет?

- Чтобы на новом месте что-
то образовалось, нужно время. 
Район между ул.Авиационная 
и пер.Пятигорский отдали под 
частное строительство. Но не все 
так быстро строятся. Со време-
нем там всё будет обустроено, 
и появится нормальная жилая 
зона. По ул.Космонавтов и в 
других районах мы будем строить 
новое жильё. «Чёрные дыры» 
на месте снесённых бараков мы 
будем ликвидировать. Процесс 
планирования, проектирования, 
застройки очень длительный, для 
того чтобы на старых местах за-
страивать, нужны коммуникации. 

Ведь бараки, которые мы снесли, 
были без центрального отопле-
ния, без канализации. Чтобы на 
этом месте строить благоустроен-
ное жильё, необходимо подвести 
все коммуникации. Не везде это 
возможно. Где возможно, там мы 
будем строить благоустроенное 
жильё. Где невозможно – будем 
отдавать под индивидуальное 
строительство.

- Какие районы города, 
пусть даже и в далекой пер-
спективе, но будут разрас-
таться, обживаться, благо-
устраиваться?

- Нам не помешает кризис 
снести посёлок в районе шахты 
«Октябрьская». В 2016-2018 
годах будем заниматься сносом 
и строительством новых бла-
гоустроенных квартир. Такова 
программа. Это уже будет ры-
вок большой. В перспективе 
застройка по ул.Конституции 
и Панфёрова – там есть место 
под строительство нескольких 
домов, где будет новый жилой 
квартал. Для строительства бла-
гоустроенного жилья там есть все 
сети. Перспективный участок на 
ул.Бажова, рядом с магазинами 
«Мария-РА» и «Спутник». Квартал 
«В» (в сторону выезда из города) 
тоже будет застраиваться. Естес-
твенно, продолжится коттеджная 
застройка по ул.Луначарского. 
На месте снесённых бараков 
будем строить благоустроенное 
жильё. Такова перспектива по 
строительству новых кварта-
лов, рассчитанная примерно на 
десять лет. 

- В прошлом году в своем 
бюджетном послании Вы 
уже упомянули о сложной 
экономической ситуации. В 
этом году жить легче не стало 
по многим экономическим 
слагаемым. Ваш прогноз на 
2015-й год, как опытного 
политика?

- Следующий год будет тоже 
непростым. Нашим жителям нуж-
но соизмерять свои возможности 
с потребностями. Как можно 
меньше нужно брать кредитов. 
Как бы ни было, и Америка, и 
Евросоюз на нас повлияли. Цены 
в связи с санкциями повышают-
ся. Покупательная способность 
снижается. Но мы справимся с 
этими проблемами.

На этом вопросы были ис-
черпаны. Журналисты пожелали 
В.П. Зыкову, как руководителю 
города, поставленные задачи и 
перед собой, и перед муниципа-
литетом выполнить с достойными 
результатами. Валерий Павлович 
поблагодарил за пожелание и в 
заключение сказал: «Я хотел бы 
обратиться к нашим жителям. 
Мы можем выполнить всё заду-
манное в городе только совмес-
тными усилиями. Недостаточно 
только усилий муниципалитета. 
К примеру, благоустройство. 
Если мы будем убирать, а кто-
то – сорить, то это никакого 
результата не даст. А пока ещё 
такие прецеденты есть. Прият-
но, когда чисто, уютно, тогда и 
на душе светло. Это касается и 
других вопросов: образования, 
медицины, экономики… Только 
совместными усилиями мы пре-
одолеем все проблемы и решим 
многие вопросы».

В общем, жить будем!
Любовь ИВАНОВА.

Фото Светланы 
УЛЬЯНОВОЙ.

Эта фраза главы Полысаевского городского округа
В.П. Зыкова, пожалуй, стала ключевой к тому, 
что он говорил о городе. Говорил о том, что сделано
в этом году  и что ещё предстоит выполнить 
в будущем. Наверное, это закономерно 
в конце года уходящего подводить итоги 
и строить планы. Всё это было обобщено во вторник, 
16 декабря, тогда, когда состоялась прямая 
телефонная линия. Валерий Павлович отвечал 
на вопросы горожан. Журналисты присутствовали 
во время диалога главы города с жителями 
и тоже задали несколько вопросов о проблемах 
города и его перспективах.
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Школьные вести

Наши юбиляры

Первое впечатление – самое верное. 
И в этот раз оно не обмануло. Евдокия 
Игнатьевна оказалась общительной, 
добродушной хозяйкой небольшого дома. 
У неё даже стол был накрыт для гостей. 
Торт, чай – всё, как полагается. «Давайте-
давайте, за моё здоровье, чтобы мне ещё 
пожить», - настаивала именинница.

Сибирячку видно сразу. Она и не 
скрывала – родилась в Промышленнов-
ском районе, в деревне Звонково. «Семь 
человек ребятишек нас было, мать с отцом, 
бабушка с нами жила», - делится Евдокия 
Игнатьевна. Родители – колхозники. Отец 
бригадиром был, а мама - дояркой.

Дуся после того, как окончила семь 
классов школы, сразу стала работать в 
колхозе. А в военные годы работала в 
Промышленной, на железной дороге. Потом 
в числе молодых да бойких её отправили 
на заготовку зерна. Пришлось делать всё, 
даже вагоны грузить. А уж когда замуж 
вышла, ушла с этой работы.

Деревню Звонково снесли, и семье 
пришлось приехать в Полысаево. Муж 
Пётр Тимофеевич на шахту «Кузнецкая» 
пошёл работать, которой отдал 33 года. 
Награждён орденом Славы. Евдокия 

Игнатьевна же устроилась в горсеть 
старшим контролёром. 

Вместе с мужем вырастили сына Вла-
димира. Он сейчас на Кубани живёт. У 
Евдокии Игнатьевны три взрослых внуч-
ки, четыре правнука и три праправнука. 
Старшая внучка каждый год приезжает к 
бабушке. Старается осенью, чтобы ого-
род помочь убрать. Или весной приедет, 
вскопает грядки, всё посеет. «Раньше-то 
весь огород я засаживала, а теперь только 
грядки – лучок, морковку. Картошку уже 
не сажу», - говорит именинница.

Неспешный наш разговор прервали 
ещё пришедшие гости – В.И. Рогачёв, 
заместитель главы города по социальным 
вопросам, и Ю.И. Загорулько, начальник 
УСЗН. Это их почётная миссия – поздрав-
лять 90-летних юбиляров. «Здравствуйте, 
Евдокия Игнатьевна! – громко начал позд-
равление Владимир Иванович, хотя, надо 
отдать должное, именинница слышит очень 
хорошо. - По поручению главы города 
В.П. Зыкова разрешите Вас поздравить 
с такой отличной датой. Москва Вас не 
забыла - президент В.В. Путин. А.Г. Туле-
ев, наш губернатор, передал открытку и 
деньги на мелкие расходы. К Новому году 

что-нибудь себе купите. И от нас лично 
с Юрием Ивановичем – здоровья и ещё 
раз здоровья. Рады за Вас, что дожили 
до таких прекрасных лет». «Спасибо, что 
нас, стариков, не забываете», - искренне 
поблагодарила юбилярша.

Евдокия Игнатьевна уже много лет 
живёт одна. Она не скрывает – непросто: 

«Но ко мне из «Заботы» ходят. Спасибо. 
Людмила Леонидовна Гладкова сильно 
хорошо за мной ухаживает. Мне кажется, 
родные порой так не ухаживают. Не бросает 
меня, три раза в неделю ходит. А если я 
приболею, она к остальным подопечным 
сходит, потом бегом ко мне, и до самого 
вечера». Людмила Леонидовна тоже хвалит 
свою подопечную: «Сама готовит есть и 
пельмени сама лепит, и булочки, и пирожки 
стряпает». «А занемогу, так Людмила придёт 
и приготовит, - продолжает именинница. - 
Ну как же к ней отнестись плохо, если она 
ходит за мной, как за малым ребёнком. И 
снег во дворе уберёт, и картошки достанет, 
и наварит. Врачей вызовет». 

Евдокия Игнатьевна – труженик тыла, 
ветеран труда. На груди блестят юбилейные 
медали в честь Победы в Великой Отечес-
твенной войне. Совсем непростую жизнь 
прожила эта женщина. И в свой юбилей 
побоялась только одного – что никто не 
придёт её поздравлять. Но ошиблась и 
очень была этому рада. К обеду ждала в 
гости ещё и свою давнюю подругу, обе-
щавшую заглянуть к имениннице.

Вместе с Евдокией Игнатьевной нас 
провожали её «говорливая» кошечка 
да собачка-«звоночек». Уж они-то точно 
не дадут заскучать хозяйке, напоминая 
о себе. 

Вам, Евдокия Игнатьевна, в юбилейный 
День рождения хочется пожелать бодрости 
духа и такого же замечательного настро-
ения, в котором Вы его встречали!

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы УЛЬЯНОВОЙ.

Сегодня информацион-
ные технологии все глубже 
проникают в нашу жизнь. 
Еще 10 лет назад мало у кого 
был мобильный телефон, а 
сейчас практически с каж-
дого телефона можно зайти 
в Интернет.

Компьютерные технологии и 
программы окружают нас везде. 
Компьютерные программы сажают 
самолёты в режиме автопилота, 
управляют светофорами. Прак-
тически во всех сферах нашей 
жизни мы сталкиваемся с про-
граммированием. Спрос на спе-
циалистов в области ИТ сегодня 
очень высокий. 

С 4 по 12 декабря обучающи-
еся  нашей школы с 5 по 9 класс 
приняли участие в акции «Час 
кода в России» в рамках между-
народной акции «Всемирный час 
кода». Акция была направлена на 
повышение интереса учащихся к 
ИТ, поддержку интереса к изу-
чению информатики и програм-
мирования.

Ребята узнали о преимуществе 
молодой и крайне перспективной 
индустрии, о профессиях в сфере 
информационных технологий. 
Посмотрели видеоматериалы с 
участием звезд российского кино 
и известных людей из сферы 
информационных технологий. 
Особенно впечатлил подростков 
ролик «Один день 2020 года», рас-
сказывающий о том, как изменится 
наша жизнь в самом ближайшем 
будущем, и о технологиях, кото-
рые появятся в нашей жизни уже 
через 5-10 лет. В конце уроков 
ребята  попробовали свои силы 
в программировании. При по-
мощи онлайн-тренажера ребята 
попытались пройти лабиринт 
Ам Няма.

Участвующим в акции классам 
были распечатаны сертификаты 
участников, которые так же, как и 
материалы для подготовки, были 
представлены на сайте www.
coderussia.ru.

Е. ФОМИНА, учитель 
информатики и ИКТ 

МБОУ «Школа №17».

Должность начальника 
отдела полиции города По-
лысаево Роман Сугаипов 
занимает с декабря 2013-го. 
О том, что сделано за год, и о 
планах на будущее подпол-
ковник полиции рассказал 
нашему корреспонденту. 

Кадровый вопрос
На сегодняшний день, по сло-

вам Р.Т. Сугаипова, в Полысаеве 
полностью укомплектованы от-
делы дознания, следствия, отдел 
по делам несовершеннолетних. 
Новому начальнику удалось 
собрать хорошую команду учас-
тковых уполномоченных. 

– Я не заманиваю их ни кон-
феткой, ни пряником, – объяс-
няет начальник отдела. – Люди 
приходят и говорят: «Роман 
Тахирович, мы бы хотели у 
вас работать». Я спрашиваю: 
«Должность участкового знаете? 
Как вы думаете, сложно это или 
нет?». Они отвечают: «Мы знаем, 
что это сложно». – «Ну, тогда, 
значит, идите, пишите рапорт». 
Так мы стараемся укомплекто-
вать личный состав. Коллектив 
здесь работоспособный. Все 
сотрудники работают больше 
трех лет. На сегодняшний день 
штат участковых почти полно-
стью укомплектован: осталась 
всего одна вакансия. Я думаю, 
до нового года мы подберем 
кандидата. Будет одиннадцать 
человек – вместе с начальником 
участковых. Я его тоже беру в 
счет, потому что, кроме руко-
водства участковыми, он должен 
и свою лепту внести, чтобы 
раскрыть преступление. 

Решился вопрос с патрулиро-
ванием улиц города. Не секрет, 
что сокращение штатов в свя-
зи с реформированием больно 
ударило по патрульной службе. 
Раньше в Полысаеве действовал 
взвод ППС. Каждый вечер стражи 
порядка патрулировали улицы. 
Это и хулиганов сдерживало, 
и добропорядочные граждане 
чувствовали себя намного спокой-
нее. Работа патрульно-постовой 

службы дала хороший «заряд» 
правонарушителям: даже пос-
ле того, как штатные единицы 
сократили, всплеска уличной 
преступности в городе не на-
блюдалось. Но кто знает, что бы 
случилось через несколько лет? 
Вопрос был решен оперативно. 
Руководство МОВД «Ленинск-
Кузнецкий» стало регулярно 
выделять несколько экипажей для 
охраны полысаевсих улиц. 

– На сегодняшний день улич-
ная преступность у нас сократи-
лась, – говорит Роман Сугаипов. 
– Стараемся, прикладываем все 
усилия для того, чтобы горожане 
спокойно жили. Чтобы они знали, 
что полиция есть и работает на 
благо наших граждан. 

«Не проходите мимо» 
Сам Роман Сугаипов начинал 

рядовым сотрудником. Двадцать 
лет трудился в уголовном розыске. 
Потом служил в других отделах. 
Роман Тахирович призывает своих 
сотрудников избегать формализ-
ма и с пониманием относиться к 
проблемам горожан. Аргументы 
начальник отдела полиции при-
водит простые, но действенные: 
«Представьте (не дай Бог, конеч-
но), если беда пришла в ваш дом, 
поставьте себя на место гражда-
нина и сразу поймете, какая ему 
нужна помощь». 

– Моя задача, в основном, 
чтобы участковые как можно 
ближе стали к населению, – го-

ворит Сугаипов. – Чтобы беседы 
проводили. На сегодняшний день 
с жалобами на участковых ко 
мне лично не обращались. Был 
ряд моментов, когда сотрудники 
неправильно повели себя – они 
уже наказаны и получили строгое 
предупреждение. 

Как объясняет Роман Тахи-
рович, в этом году количество 
тяжких преступлений, в том 
числе убийств, значительно 
снизилось. Уменьшилось ко-
личество  грабежей и краж из 
квартир. По словам Сугаипова, 
на сегодняшний день мелких 
хулиганов на улицах города 
стало меньше. Начальник отдела 
полиции объясняет это тем, что 
суды стали применять по отноше-
нию к правонарушителям более 
жесткие санкции: штрафы, арест 
до пятнадцати суток. К сожале-
нию, в этом году почти в два раза 
выросло количество преступле-
ний, совершенных в состоянии 
алкогольного опьянения. А это 
значит, что у участковых есть 
большой фронт работы. В насто-
ящее время активно проводятся 
мероприятия по профилактике 
преступлений.

– Предупредить преступ-
ление – основная обязанность 
участковых, – говорит Роман 
Тахирович, – для этого им не-
обходимо знать потенциально 
опасный контингент. Если у 
граждан, которые нарушают, 
участковый не бывал, – проводим 
служебные проверки. Если она 
покажет, что виновен, не провел 
работу в нужном направлении, 
участкового наказывают в дис-
циплинарном порядке. 

Но в основной своей мас-
се коллектив отдела полиции 
трудится на совесть, отмечает 
начальник. И сразу приводит при-
мер неравнодушного отношения 
подчиненных к работе. В этом 
году, благодаря бдительности 
участкового, удалось обезвре-
дить две гранаты. Внимательным 
полицейским оказался Михаил 
Мельников.  

– Вот он зашел в заброшен-

ный сарайчик, – рассказывает 
Сугаипов, – и нашел две гранаты. 
К счастью, их удалось изъять, в 
настоящее время стражи поряд-
ка ищут того, кто мог положить 
туда боеприпасы. Если бы их 
дети нашли – могла произойти 
трагедия. 

На полицейского надейся…
Обеспечивать безопасность 

граждан – это, разумеется, пря-
мая обязанность полицейских, но 
не стоит самим провоцировать 
преступников. Забыли в мага-
зине кошелек с деньгами? Для 
многих это большой соблазн: 
даже человек без уголовного 
прошлого может поддаться ис-
кушению. Разумеется, владель-
цам автомобилей также следует 
быть осторожнее. «Уж сколько 
раз твердили миру»: машину во 
дворе оставлять опасно. 

– Однажды только за одну 
ночь в Полысаеве было заре-
гистрировано шесть краж из 
автомашин, стоящих во дворах, 
– вспоминает Р.Т. Сугаипов, 
– у одного видеорегистратор 
украли, у другого магнитофон, 
третий лишился аккумулятора. 
Утром в дежурную часть полиции 
пришли потерпевшие с заявле-
ниями. Благодаря оперативной 
информации преступление было 
раскрыто. 

Приближается Новый год. 
Полысаевцы активно готовятся 
к праздникам. А сотрудники 
полиции в эти дни, как обычно, 
будут трудиться в усиленном 
режиме. Проблем у граждан, а 
соответственно, и работы у стра-
жей порядка было бы значитель-
но меньше, если бы люди чуть 
больше заботились о собственной 
безопасности. «Выпил – сиди 
дома», - казалось бы, простое 
правило, но подгулявшие граж-
дане нарушают его постоянно. 
Последствия «веселых прогулок» 
могут быть весьма печальными: 
избиения, кражи, грабежи и так 
далее. Увы, спокойной январская 
сводка никогда не бывает…

Ирина КИРСАНОВА.

Вы прекрасно держитесь!
В доме посёлка Красногорский уже ждали гостей. Нам навстречу 

вышла невысокая бабушка. В этот день, 17 декабря, ей исполнилось 90 
лет. Смотреть на неё было очень приятно. Седые волосы гладко при-
чёсаны, на ладной (в её-то годы!) фигуре отменно «сидели» чёрные 
юбка и жилет, к лицу была и розовая блузка. «Это у Вас сегодня День 
рождения?» - спросила я. «Да», - ответила Евдокия Игнатьевна Белова. 
«Поздравляем Вас!» - уже хором ответила вся съёмочная группа.

Закон и порядок

Всемирный
 час кода
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Безопасность Важно знать

Новогодние праздники еще не 
стартовали, а сезонная статисти-
ка пострадавших от пиротехники 
в Кузбассе уже открыта. Причем 
дурную славу огненным забавам 
чаще всего приносят вовсе не 
брак или неисправность пиротех-
нических изделий, а легкомыслие 
или злой умысел граждан, в чьи 
руки они попадают. 

Так, по информации регио-
нальных СМИ, в конце ноября 
в поселке Шерегеш мужчина, 
уставший от постоянных шумных 
застолий в соседской квартире, 
решил вопрос соблюдения «пра-
вил общежития» радикально. В 
разгар веселья он позвонил в 
«буйную» квартиру и, как только 
хозяйка отворила дверь, вложил 
ей в руку подожженную петарду. 
Петарда взорвалась, женщина 
лишилась пальца, а виновнику 
происшествия теперь грозит 
уголовная ответственность. По 
словам мужчины, пойти на край-
ние меры ему пришлось, так как 
многократные  замечания и при-
зывы к тишине соседка упорно 
игнорировала или отвечала на 
них нецензурной бранью. Од-
нако вряд ли такое поведение 
женщины послужит оправданием 
рассерженному соседу.  

В список пострадавших от 
взаимодействия с пиротехникой 
на днях попал и школьник из Ки-
селевска. Серьезный ожог кисти 
и повреждение указательного 
пальца у 15-летнего подростка 
– результат взорвавшейся  в его 
руке петарды. 

Избежать неприятных и 
трагичных инцидентов вполне 
возможно, уверяют авторитет-
ные продавцы пиротехники. 
Серьезные фирмы, реализующие 
пиротехнические изделия не 
один год, не меньше спасателей 
и медиков заинтересованы в 
правильном применении свое-
го товара. Более того, чтобы  
очистить репутацию салютов 
и фейерверков от печальной 
славы, они не устают просве-
щать покупателей в вопросах их 
безопасного использования. 

Чтобы застраховать себя и 
своих близких, получить макси-
мум удовольствия от зрелищного 
развлечения, важно соблюдать 
ряд несложных правил.

 
Где покупать?

Покупать пиротехнические 
изделия следует в специализи-
рованных магазинах или отде-
лах, где гарантируют продажу 

качественного товара, имеющего 
сертификат соответствия и под-
робную инструкцию на русском 
языке. В фирменных магазинах 
можно посмотреть видеозаписи 
эффектов, создаваемых фейер-
верками, и выбрать наиболее 
подходящий для вас вариант.

По информации отдела эко-
номики и промышленности адми-
нистрации города, полысаевцы 
могут приобретать пиротехни-
ческие изделия в ТЦ «Спутник» 
(ул.Крупской, 127), магазине 
«Холди» (ул.Космонавтов, 88/1), 
ТК «Матрица» (ул.Волжская, 
5а), на Городском рынке (в по-
мещении аптеки). Специалисты 
муниципалитета предупреждают: 
ни в коем случае не приобре-
тайте фейерверки на улице, у 
случайных торговцев! 
Как покупать и хранить?

Выбирая пиротехнические 
изделия, обратите внимание на 
их внешний вид. Нельзя исполь-
зовать изделия, имеющие явные 
дефекты упаковки: измятые, 
подмоченные, с трещинами и 
другими повреждениями кор-
пуса или фитиля. Посмотрите 
на срок годности. Если он истек 
или истечет в ближайшее время, 
откажитесь от покупки.

Поищите на упаковке фейер-
верка маркировку. Все пиро-
технические изделия в нашей 
стране подлежат сертифика-
ции. Поэтому на «правильном» 
фейерверке вы обязательно 
найдете значок «Ростеста». 
Продавец не может показать 
вам сертификат? Это серьезный 
повод усомниться в легальности 
и качестве товара. 

Хранить купленную пиротех-
нику нужно в недоступных для 
детей местах, вдали от откры-
того огня, приборов отопления 
и электрооборудования. 
Как использовать?

Перед использованием пиро-
технических изделий необходимо 
ознакомиться с инструкцией по 
применению, заранее определить 
место запуска. В идеальном 
случае это должна быть боль-
шая открытая площадка – двор, 
сквер или поляна, свободные от 
деревьев и построек. В радиусе 
100 метров не должно быть по-
жароопасных объектов, стоянок 
автомашин, трансформаторных 
подстанций, гаражей и т.д.

Зрителям следует размес-
титься на расстоянии 35-50 

метров от пусковой площадки 
фейерверка, обязательно с 
наветренной стороны, чтобы 
ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. 

Если ваш двор мал и тесен, 
стоит прибегнуть к разумным огра-
ничениям, то есть воспользоваться 
пиротехническими изделиями 
наземного действия: петардами, 
хлопушками, огненными волчка-
ми и колесами. Противопоказан 
запуск всего, что летит вверх, так 
как ракеты, салюты и пр. могут 
легко попасть в окно или форточ-
ку, залететь на чердак, на крышу 
и стать причиной пожара. 

Выбрав подходящее место, 
поставьте изделие на ровную 
твердую горизонтальную по-
верхность, тщательно уплотнив 
грунт или снег под ним. Для 
исключения опрокидывания 
закрепите изделие с боков тяже-
лыми предметами или присыпьте 
землей или снегом. Если изде-
лие имеет картонную крышку, 
оторвите ее, освободите и рас-
правьте фитиль. С вытянутой 
руки подожгите конец фитиля 
и немедленно удалитесь на 
безопасное расстояние.

Если после поджога бата-
рея не начала работать или 
отстреляла не все заряды, то 
приближаться к ней можно не 
ранее, чем через 15-20 минут! 
Затем несработавшее изделие 
следует замочить на двое суток 
в воде и утилизировать с быто-
выми отходами.
Категорически «НЕЛЬЗЯ»

- запрещается использовать 
пиротехнические изделия не по 
назначению;

- применять фейерверки при 
сильном ветре;

- бросать их под ноги или 
направлять на людей;

- при несрабатывании фейер-
верка пытаться поджечь его 
повторно;

- разбирать изделия и под-
вергать их механическим воз-
действиям;

- носить пиротехнические 
изделия в карманах;

- использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
клубах, ресторанах; запускать 
салюты с балконов и лоджий;

- разрешать детям самосто-
ятельно приводить в действие 
пиротехнические изделия.

Самые частые ошибки. 
Прочти и не повторяй! 
- Установка неукрепленного 

изделия на неровную поверх-
ность влечет опрокидывание и 
стрельбу в разные стороны; 

- Серьезная травма вероятна, 
если, не выждав 15-20 минут, 
подойти или наклониться над 
несработавшим изделием.

Последствия, которые мо-
гут быть при использовании 
некачественной пиротехники 
или несоблюдении правил бе-
зопасности, ведут к потере тру-
доспособности, инвалидности и 
нередко делят жизнь людей на 
до и после «салюта». В первую 
очередь от сильнейших ожогов 
страдают руки, лицо, глаза. 
Большинство пострадавших от 
пиротехники - дети в возрасте 
от десяти до четырнадцати лет. 
Именно у младших школьников и 
подростков фиксируются самые 
тяжелые травмы от неосторож-
ного использования петард и 
салютов. 

Всемирная популярность пи-
ротехники понятна, но ожидаемую 
радость она принесет только при 
осмотрительном и ответственном 
ее использовании.

Подготовила 
Ирина БУРМАНТОВА.

Если кому-то такая новость не 
нравится, нужно своевременно 
– до 31 декабря 2015 года 
– сообщить о своём решении. 
Это именно тот случай, когда 
молчание будет расцениваться 
как согласие. Теоретически всё 
прозрачно и ясно, но практичес-
ки не совсем понятно, какой из 
предлагаемых вариантов пред-
почтительней.

Предпочтительней будет тот, 
который вы выберете для себя 
сами, - специалисты УПФР не 
вправе давать советы горожа-
нам по выбору пенсионного 
варианта. 

Итак, остановимся подробнее. 
«В соответствии с принятым 
законом от 4 декабря 2013 года 
№351-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельный законодательный 
акт РФ по вопросам обязатель-
ного пенсионного страхования», 
- отметила Н.В. Тучина, старший 
специалист Управления Пенси-
онного фонда г.Полысаево, - в 
части права выбора застрахо-
ванными лицами варианта пен-
сионного обеспечения граждан с 
1967 года рождения и моложе, 
зарегистрированных в системе 
пенсионного страхования, в 
2014 и 2015 годах предоставлена 
возможность выбора тарифа, т.е. 
возможность формировать свою 
накопительную часть: оставить её 
в размере шести процентов, как 
было это ранее, либо отказаться 
от дальнейшего формирования 
накопительной части».

Если вы всё же решили отка-
заться от формирования накопи-
тельной части пенсии, страховые 
взносы, уплаченные работо-
дателем за вас в пенсионный 
фонд, будут направляться на 
формирование страховой части 
его пенсии. Важно отметить, 
что все ранее сформированные 
пенсионные накопления будут 
индексироваться и выплачиваться 
в полном объеме, когда гражданин 
выйдет на пенсию и обратится за 
её назначением. 

«Граждане, которые никогда 
не подавали заявление о выбо-
ре управляющей компании или 
негосударственного пенсионного 
фонда, так называемые молчуны, 
но желают, чтобы и в последую-
щие годы продолжала формиро-
ваться их накопительная часть, 
должны до 31 декабря 2015 
года подать заявление о выбо-
ре управляющей компании или 
негосударственного пенсионного 
фонда, - продолжила Наталья 
Викторовна. - При этом, как и 
раньше, при переводе пенсионных 
накоплений им нужно заключить 
с выбранным негосударственным 
пенсионным фондом договор об 
обязательном пенсионном стра-
ховании. У тех, кто не подаст 
заявление до 31 декабря 2015 
года, пенсионные накопления 
перестают формироваться. Все 
взносы будут направляться на 
формирование страховой части 
пенсии».

У граждан, которые хотя бы 
единожды ранее подавали за-
явление о выборе Пенсионного 
фонда или негосударственного 
пенсионного фонда, и оно было 
удовлетворено, на накопительную 
часть пенсии по-прежнему будет 
направляться шесть процентов 
тарифа. При этом дополнитель-

ного заявления о перечислении 
этих шести процентов подавать 
не нужно. В то же время эта ка-
тегория граждан имеет возмож-
ность отказаться от дальнейшего 
формирования накопительной 
части пенсии и подать при этом 
соответствующее заявление. 

«Таким образом, - уточнила 
Н.В. Тучина, - гражданин может 
как формировать накопительную 
часть, так и отказаться от неё в 
пользу страховой части пенсии, 
будучи клиентом Пенсионного 
фонда или негосударственного 
пенсионного фонда». 

Заявление о своём выборе 

можно подать в любой терри-
ториальный Пенсионный фонд 
или же Многофункциональный 
центр оказания государственных 
и муниципальных услуг. Обра-
тите внимание, что заявления 
принимаются о переходе из 
Пенсионного фонда России в 
негосударственный пенсионный 
фонд, из негосударственного 
пенсионного фонда в негосударс-
твенный пенсионный фонд, из 
негосударственного пенсионного 
фонда в Пенсионный фонд РФ, 
также принимаются заявления о 
выборе инвестиционного портфе-
ля (6% на накопительную часть 
или только страховая часть). 
Заявление об отказе от форми-
рования накопительной части и 
об отзыве заявления об отказе 
может принимать только террито-
риальный Пенсионный фонд. 

Уточнить, какой страховщик 
формирует ваши пенсионные 
накопления, можно, получив вы-
писку из вашего индивидуального 
лицевого счёта, обратившись в 
клиентскую службу территори-
ального Пенсионного фонда, либо 
на сайте www.gosuslugi.ru.

Время для выбора ещё есть 
– целый год! Поэтому не верьте 
тем, кто желает убедить вас в том, 
что все сроки уже заканчиваются. 
А таких «доброжелателей» немало 
сегодня. Приходят в квартиру или 
дом, представляются специалис-
тами Пенсионного фонда. Таким 
специалистам нужно не бояться 
задавать уточняющие вопросы, 
чтобы понять, какой пенсион-
ный фонд они представляют. И 
не поддаваться на их уловки по 
поводу заканчивающегося срока 
выбора. 

«Участились случаи взаи-
модействия негосударственных 
пенсионных фондов, заинтересо-
ванных в приобретении средств 
ваших пенсионных накопле-
ний, с кадровыми агентствами, 
- предупреждает Н.В. Тучина. 
- Пенсионный фонд РФ призывает 
ответственно подходить к вопросу 
формирования своей будущей 
пенсии. Необходимо помнить, 
что выбор страховщика должен 
иметь исключительно доброволь-
ный характер, без принуждения, 
совершать его нужно осознанно 
и обдуманно. Сообщаем вам, что 
Пенсионный фонд России – это 
государственное учреждение, 
его специалисты по домам не 
ходят, расписок и извещений не 
берут и не выдают, агитацию за 
негосударственные пенсионные 
фонды не проводят». 

Помните всё это и делайте 
свой выбор!

Любовь ИВАНОВА.

Пенсионный 
вариант – право 
выбора каждого

Самое последнее решение правительства об от-
числениях будущих пенсионеров состояло в том, что 
отчисления в накопительную часть будут составлять 
не шесть и даже не два процента, как это планиро-
валось ранее, речь шла о полном аннулировании 
накопительной части и перенаправлении средств 
исключительно в страховую часть пенсии.

Осторожней
 с фейерверком!

В этом году в Кемеровской области определены 
130 площадок для запуска новогодних 
фейерверков, 35 из них – в столице Кузбасса. 
Региональные власти, спасатели и медики 
настоятельно рекомендуют кузбассовцам пускать
салюты исключительно в специально отведенных
местах, чтобы исключить возгорания строений, 
линий электропередач, автомобилей 
и свести к минимуму риск травм людей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 «Женский журнал» (0+)
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «Ночные новости» 
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс»
09.00 «Золотое 
           дно Охотского моря» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Вести-Кузбасс»
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Братья 
           по обмену-2» (12+)
00.45 «Краснодарский спрут. 
         Коррупция по-советски» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Охотники 
          за сокровищами» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Погода» (12+)
19.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Патриот» (16+)
21.40 «Мои прекрасные…» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Патриот»  (16+)
01.40 Х/ф «Мне не больно» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 

          Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
            и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек ниоткуда» (16+)
02.40 «Дикий мир» (0+)
03.10 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
          Удивительные
          легенды» (12+) 
07.30 «Прогноз погоды»(0+)
07.32 «Все обо Всем»(16+)
07.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
07.55 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.25 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Принц-полукровка» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Прогноз погоды»(0+)
14.02 «Все обо Всем»(16+)
14.05 «Музыка на ТНТ»(16+)
14.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ.
            Новая общага» (16+) 
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «На расстоянии 
          любви» (16+) 
03.00 Т/с «Никита-3» (16+) 
03.55 Т/с «Без следа» (16+) 
06.30 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно с Джейми 
          Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Тайны еды» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Спасите нашу 
           семью» (16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево».
          Реалити-шоу (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 
           возраст, или Все 
           мужики - сво»...» (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+) 
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Не послать 
          ли нам... Гонца?» (12+)
02.30 Х/ф «Дамское танго» (12+)
04.15 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Веселая
          карусель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)

08.00 «6 кадров» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Война миров» (16+)
12.00 «МастерШеф» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк» (12+)
22.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 Т/с «Красотки» (12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка на стс (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Задача с тремя
          неизвестными» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 «Городское собрание» (12+)
13.05 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Х/ф «Суженый-
          ряженый» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Санкция на отдых» (12+)
20.00 «Без обмана» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Футбольный центр» (12+)
21.50 «Мозговой штурм» (12+)
22.15 «Петровка, 38» (16+)
22.30 Х/ф «Карнавал» (0+)
01.00 Х/ф «Аллегро 
          с огнем» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Дачная поездка
          сержанта Цыбули» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент истины» (16+)
00.15 «Место происшествия. 
           О главном» (16+)
01.15 «Большой папа» (0+)
01.45 «День ангела» (0+)
02.10 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 «Фестиваль 
          «Авторадио» (16+)
07.55 Х/ф «Стальные акулы» (16+)
09.50 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.35 Т/с «Опера -3» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-10» (12+)
19.30 Т/с «Солдаты-11» (12+)
20.30 «Автошкола-2» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Хроники 
           ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм-2» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
           «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Самые экстремальные
           аэропорты» (16+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»

11.15 Т/с «Расследования
           комиссара Мегрэ»
12.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
12.15 «Эпизоды»
12.55 Д/ф «Апостолы»
13.20 Х/ф «Как вам 
          это понравится»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 Д/ф «Александр 
          Кайдановский.
          Неприкасаемый»
16.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
17.00 «Звезды мировой 
          оперной сцены»
18.05 «Линия жизни»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная 
           классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
21.20 «Тем временем»
22.10 «Владимир Васильев.
           Большой балет»
22.40 Д/ф «Апостолы»
23.10 «Новости» 
23.30 Д/ф «Единственная 
          роль суперзвезды»
00.40 Концерт Йонаса Кауфмана 
01.40 Д/ф «Забытый бой 
           у мыса Сарыч»
02.25 В.А. Моцарт. 
          Симфония №40

ИЛЛЮЗИОН +

04.50 Х/ф «Свадебная
          вечеринка» (16+)
06.55 Х/ф «Аутсайдеры» (16+)
08.25 Х/ф «Столкновение 
          с опасностью» (16+)
09.55 Х/ф «План «Б» (16+)
11.30 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
13.05 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
14.35 Х/ф «Запретное
          царство» (16+)
16.20 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
17.55 Х/ф «Клятва» (16+)
19.35 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
21.05 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
22.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
00.30 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
02.35 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
04.05 Х/ф «Двойник» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

05.30 Х/ф «Парк советского 
          периода» (16+)
07.45 Х/ф «Заза» (16+)
09.15 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
10.55 Т/с «Десантура» (16+)
11.50 Х/ф «Путь» (16+)
13.45 Х/ф «1814» (12+)
15.25 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
17.20 Т/с «Десантура» (16+)
18.15 Х/ф «Платки» (16+)
20.00 Х/ф «Стиляги» (16+)
22.30 Х/ф «Какие наши
          годы!» (16+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Дура» (12+)
02.30 Х/ф «Анкор,
          еще анкор!» (12+)
04.20 Х/ф «Заза» (16+)

ТВ 3 

07.00 «Семь чудес света» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Затерянные миры» (12+)
15.30 «Городские 
           легенды» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
            истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Т/с «Визитеры» (16+)
02.15 Х/ф «Во имя 
          справедливости» (16+)
04.00 «Х-версии» (12+)
04.30 Х/ф «Мальчики-
          налетчики» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.45 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
08.25 Х/ф «Башня» (16+)
10.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
12.50 Х/ф «Холостяки 
           в отрыве» (16+)
14.30 Х/ф «Желтоглазые
           крокодилы» (16+)
16.35 Х/ф «10 мгновений 
          судьбы» (16+)
18.30 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
20.10 Х/ф «Башня» (16+)
22.15 Х/ф «Холостяки 
          в отрыве» (16+)
00.00 Х/ф «Желтоглазые
          крокодилы» (16+)
02.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
04.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)

КИНОКЛУБ

05.05 Х/ф «Нескромное обаяние 
          порока» (18+)
07.00 Х/ф «Рыба моей 
          мечты» (16+)
09.00 Х/ф «Эскадрилья
          «Лафайет» (16+)
11.20 Х/ф «Бункер» (16+)
13.00 Х/ф «Повар-вор» (16+)
15.00 Х/ф «Неудачники» (16+)
17.00 Х/ф «Бронсон» (18+)
19.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
21.05 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
23.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
01.00 Х/ф «Дьявол
          и госпожа Д» (16+)
03.00 Х/ф «Персона» (16+)
05.00 Х/ф «Волны» (12+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Убей меня 
          нежно» (18+)
08.30 Х/ф «Шанхайские
          рыцари» (12+)
10.30 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
12.30 Х/ф «Помни» (16+)
14.30 Х/ф «Необычайные
          приключения Адель» (12+)
16.30 Х/ф «Орёл Девятого
          легиона» (12+)
18.30 Х/ф «Шанхайские 
          рыцари» (12+)
20.30 М/ф «Со склонов 
          Кокурико» (12+)
22.30 Х/ф «Больше чем друг» (16+)
00.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
02.30 Х/ф «Пианино» (18+)
04.35 Х/ф «Джиперс
           Криперс-2» (16+)

НАШЕ КИНО

08.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
10.30 Х/ф «Фро» (12+)
11.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
14.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
16.30 Х/ф «Фро» (12+)
17.30 Х/ф «Возвращение 
          резидента» (12+)
20.00 Х/ф «Конец операции 
          «Резидент» (12+)
22.30 Х/ф «Фро» (12+)
23.30 Х/ф «Молодая
          гвардия» (12+)
02.20 Х/ф «Без права
          на провал» (12+)
03.40 Х/ф «Две жизни» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Матч» (16+)
08.20 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
10.15 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)
12.40 Х/ф «Спираль» (16+)
14.30 Х/ф «Жить» (18+)
16.15 Х/ф «Дура» (12+)
18.15 Х/ф «Матч» (16+)
20.20 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
22.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
00.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
02.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
04.15 Х/ф «Без вины
          виноватые» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «Курочка Ряба» (16+)
08.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
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 10.20 Х/ф «Письма мертвого 

           человека» (12+)
11.50 Х/ф «Огонь, вода и... 
          медные трубы» (12+)
13.20 Х/ф «2 дня» (16+)
15.00 М/ф «Карлик Нос» (12+)
16.30 Х/ф «Царская охота» (12+)
18.55 Х/ф «Попса» (16+)
20.55 Х/ф «Прогулка» 
          по Парижу» (16+)
22.25 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
00.20 Х/ф «Джентльмены, 
          удачи!» (12+)
02.05 Х/ф «Зимний сон» (16+)
03.55 Х/ф «Не думай 
          про белых обезьян» (16+)

TV 1000 

06.05 Х/ф «Суини Тодд, 
          демон-парикмахер
          с Флит-стрит» (18+)
08.05 Х/ф «Дикая река» (12+)
10.10 Х/ф «История 
          рыцаря» (16+)
12.30 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
14.20 Х/ф «Дикая река» (12+)
16.30 Х/ф «История 
          рыцаря» (16+)
18.50 Х/ф «Как по маслу» (16+)
20.30 Х/ф «Хороший
          доктор» (16+)
22.10 Х/ф «Пока не сыграл
          в ящик» (16+)
00.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
02.10 Х/ф «Как потерять друзей 
          и заставить всех тебя
          ненавидеть» (16+)
04.10 Х/ф «Я завязал» (16+)

ЗВЕЗДА

07.05 Д/ф «Солдатский долг
          маршала 
          Рокоссовского» (12+)
08.00 Д/ф «Охота 
          на Гитлера» (16+)
09.15 Х/ф «Кортик» (0+)
10.50 Х/ф «Портрет
          с дождем» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Портрет 
          с дождем» (0+)
12.50 Х/ф «Влюблен 
          по собственному 
          желанию» (0+)
14.35 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Гаишники» (16+)
19.00 Д/ф «Хроника
          Победы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики второй 
          мировой войны» (12+)
21.15 Х/ф «Отряд» (16+)
23.10 Х/ф «Чужие здесь
          не ходят» (6+)
00.45 «Новости»
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
01.55 Д/ф «Легенды советского 
          сыска» (16+)
02.30 Д/ф «ТУ - 160» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-91» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
11.40 Новогодний концерт (12+)
12.25 Выступает ансамбль
          «Березка» (12+)
13.00 Киноконцерт 
          «Сниму рыцаря, 
          или рыцари 
          не сдаются!» (12+)
14.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
          влюбленный» (12+)
15.15 Концерт (12+)
16.00 «Музыкальный киоск» (12+)
16.35 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
17.55 Новогодний концерт  (12+)
18.25 Киноконцерт (12+)
20.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
          влюбленный» (12+)
21.15 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)
22.00 «...До 16 и старше» (12+)
22.50 «Конкурс в магазине 
          «Мелодия» (12+)
23.40 Спектакль «Знак
           саламандры» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-82» (12+)

04.00 Д/ф «Кто диктует 
          моду?» (12+)
04.30 «Вечерние мелодии» (12+)
05.20 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)

DISNEY

06.30 М/ф «Со склонов 
           Кокурико» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 «Мама на 5+» (0+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Феи: Невероятные
          приключения» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.05 «Правила стиля» (6+)
16.25 М/с «София Прекрасная:
          История принцессы» (0+)
17.20 Х/ф «Как создавалась 
          «История игрушек» (6+)
17.55 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.55 М/с «Сабрина -
          маленькая ведьма» (6+)
22.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Рождественское 
           приключение» (0+)
00.50 «Как создавалась 
          «История игрушек» (6+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Подопытные» (6+)
02.30 Х/ф «Дочь Санты-2: 
          Рождественская
          сказка» (16+)
04.15 Т/с «Мерлин» (16+)
05.15 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.15 М/с «Смурфики» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/ф «Щелкунчик» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Врумиз» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.10 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
13.00 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Смешарики» (0+)
15.40 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
18.00 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)
18.50 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
19.15 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
19.55 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
20.10 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей» (0+)
20.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.45 М/с «Снежная
           королева» (0+)
22.10 М/с «Машины сказки» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
22.45 М/с «Паровозик 
          Тишка» (0+)
23.20 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Летающие звери» (0+)

00.15 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 М/с «Миксели» (0+)
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.15 Х/ф «Столик-сам-накройся,
          золотой осел и дубинка
          из мешка» (0+)
02.15 «Ералаш» (0+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.10 М/с «Маленький
          зоомагазин» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.05 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Поезд 
           динозавров» (0+)
05.35 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Будденброки» (12+)
07.40 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
09.55 Х/ф «Каллас 
           навсегда» (12+)
11.50 Х/ф «Большие надежды» (12+)
14.00 Х/ф «Зануда» (12+)
15.30 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
16.50 Х/ф «Пропажа алмаза
          «Слеза» (16+)
18.40 Х/ф «Дух улья» (12+)
20.25 Х/ф «Последний
          праздник» (12+)
22.00 Х/ф «Зануда» (12+)
23.30 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
00.50 Х/ф «Пропажа алмаза
          «Слеза» (16+)
02.40 Х/ф «Дух улья» (12+)
04.25 Х/ф «Последний 
          праздник» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
08.00 «Пятница News» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное» 
          (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Лас-Вегас» (16+)
03.50 «Большие чувства» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)
05.15 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Сколько вам лет?» (12+)
06.55 «В поисках счастья» (12+)
07.20 «Массаж» (12+)
07.35 «Анорексия» (16+)
08.05 «Йога» (12+)
10.00 «Издержки 
          производства» (12+)
10.30 «Здорово и вкусно» (12+)
10.45 «Похудеть к венцу» (12+)
11.10 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
11.40 «Гимнастика
           для всех» (12+)
11.55 «Победа над собой» (12+)
12.25 «Диета» (12+)
12.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
12.55 «Качество жизни» (12+)
13.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
13.55 «Спорт для детей» (12+)
14.25 «Едим правильно» (12+)
14.55 «Сложный случай» (16+)
15.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
15.55 «Витамины» (12+)
16.10 «Как продлить молодость 
           и сохранить энергию» (16+)
16.40 «Здорово и вкусно» (12+)
16.55 «Побочные действия» (12+)
17.25 «Вся правда о еде» (12+)
17.50 «Все на воздух!» (12+)
18.05 «Реабилитация» (16+)
18.35 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)

19.05 «Спорт для детей» (12+)
19.35 «Парадоксы 
          познания» (16+)
20.05 «Хирургия» (16+)
20.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
21.05 «Спортивные травмы» (12+)
21.35 «Здорово и вкусно» (12+)
21.50 «Зеленая aптека» (12+)
22.20 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
22.50 «Первая помощь» (12+)
23.05 «Дело о еде» (12+)
23.30 «Я жду ребенка» (12+)
00.00 «Здорово и вкусно» (12+)
00.15 «Вся правда о еде» (12+)
00.40 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
01.10 «Педиатрия» (12+)
01.40 «Лекарства
          от природы» (12+)
02.10 «Качество жизни» (12+)
02.40 «Едим правильно» (12+)
03.10 «Стрессотерапия» (12+)
03.40 «Здорово и вкусно» (12+)
03.55 «Здоровый фитнес» (12+)

DISСOVERY 

06.30 «Дома на деревьях» (12+)
07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Легендарный 
          автомобиль» (12+)
09.05 «Быстрые и громкие» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне 
           за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Сверхчеловеческая
            наука» (16+)
14.25 «Короли аукционов» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Быстрые и громкие» (12+)
18.05 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Короли аукционов» (12+)
20.20 «Как построить 
           суперкар» (12+)
21.15 «Анаконда» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Аляска» (16+)
01.00 «Скованные» (12+)
02.00 «Голые и напуганные» (16+)
03.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

06.00 «Зона 51» (16+)
07.00 «Больше чем фокусы» (12+)
08.00 «Российские секретные
          материалы» (12+)
09.00 «Зона 51» (16+)
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная наука» (12+)
13.00 «Российские секретные 
           материалы» (12+)
14.00 «Зона 51» (16+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Российские секретные 
           материалы» (12+)
19.00 «Зона 51» (16+)
20.00 «Сила племени» (16+)
21.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
22.00 «Воздушные асы
           войны» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Денежное хранилище 
           США» (12+)
01.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
02.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)

ДОМ КИНО

05.50 Х/ф «Дороги Анны
          Фирлинг» (12+)
08.30 Х/ф «Берегись 
          автомобиля» (0+)
10.00 Х/ф «Найденыш-2» (16+)
13.20 Х/ф «Дикая любовь» (16+)
15.30 Х/ф «Семь кабинок» (18+)
17.10 Х/ф «Короткие
          встречи» (12+)
18.50 Х/ф «Настя» (0+)
20.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)

22.25 Т/с «Второе восстание 
           Спартака» (16+)
00.30 Х/ф «Вдовий пароход» (16+)
02.15 Х/ф «Долой коммерцию 
          на любовном фронте» (0+)
03.35 Х/ф «Собака Павлова» (16+)

РОССИЯ 2

06.05 «Основной элемент» (0+)
07.00 «Человек мира» (0+)
07.55 «Наше все» (0+)
08.40 Т/с «Сармат» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Смертельная
          схватка» (16+)
19.30 «24 кадра» (16+)
20.00 Х/ф «Приказано 
          уничтожить! Операция:
         «Китайская шкатулка» (16+)
23.25 «Биатлон с Дмитрием 
           Губерниевым» (0+)
23.55 Баскетбол (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Танки. Уральский 
          характер» (0+)
03.00 «Эволюция» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.30 «Амкар» - «Уфа» (0+)
08.50 «Кубань» - «Ростов» (0+)
11.05 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
13.20 «Особый день» (0+)
13.40 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
16.00 «Динамо» - «Спартак» (0+)
18.25 «Арсенал» - 
          «Локомотив» (0+)
20.40 «Терек» - «Рубин» (0+)
23.00 «Урал» - «Краснодар» (0+)
01.15 «Особый день» (0+)
01.35 «Амкар» - «Уфа» (0+)
03.55 «Кубань» - «Ростов» (0+)

ФУТБОЛ

06.50 Горнолыжный спорт (0+)
08.00 «Шахматное 
          обозрение» (0+)
08.30 Хоккей (0+)
10.35 Лыжные гонки (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 Фигурное катание (0+)
14.35 Футбол. Чемпионат
           Италии (0+)
16.25 «Шахматное
           обозрение» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Сноубординг (0+)
20.40 Мас-рестлинг (0+)
22.10 Хоккей (0+)
00.10 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Хоккей (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.20 Спортивные танцы (0+)
07.20 Баскетбол (0+)
09.10 Мас-рестлинг (0+)
10.40 «Атлеты века» (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Олимпиада в Сочи (0+)
15.50 Тхэквондо (0+)
17.25 Новости (0+)
17.40 «Памяти Ильи
           Цымбаларя» (0+)
19.30 Хоккей (0+)
21.40 Новости (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Фигурное катание (0+)
00.50 Горнолыжный спорт (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Баскетбол (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
10.10 Х/ф «Разыскивается 
          жених» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Вдали от дома» (16+)
16.10 Х/ф «Ганга 
          и Джамна» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
22.10 Х/ф «Два незнакомца» (16+)
01.10 Х/ф «Обманщик 
           поневоле» (16+)
03.40 «Биография
           кумиров» (12+)
04.10 Х/ф «Игрок no.1» (16+)



19 декабря 2014 года ПолысаевоПолысаево8

ВТОРНИК, 23 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

 
      ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Ночные новости» 
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 Т/с «Вегас» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс»
09.00 «Бэкфайр» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
           спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Вести-Кузбасс»
17.30 Т/с «По горячим 
          следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Братья 
           по обмену-2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Архитекторы 
          древних планет» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная 
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель»  (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.10 Х/ф «Контакт»  (16+)
03.30 Х/ф «Убитые молнией» (16+)
04.40 «Смотреть всем!» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 

          Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек 
          ниоткуда» (16+)
02.35 «Главная дорога» (16+)
03.05 Т/с «Клеймо» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Интерны» Ситком (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)  
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Интерны» Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+)
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+) 
22.00 Т/с «Сладкая жизнь» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Д/ф «Рожденные 
          на воле» (12+) 
01.45 М/ф «Мухнём 
          на Луну» (12+) 
03.35 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.25 Т/с «Без следа» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (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 «Секреты и советы»
08.00 «Тайны еды» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Спасите 
           нашу семью» (16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево».
           Реалити-шоу (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все
          мужики - сво»...» (16+)
22.55 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Превратности 
          любви» (16+)
02.20 Х/ф «Жена ушла» (16+)
04.05 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок
           Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)

08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Т/с «Последний 
          из Магикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк» (12+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк-2» (12+)
22.45 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.45 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Красотки» (12+)
02.15 «6 кадров» (16+)
02.45 «Животный смех» (0+)
03.45 «6 кадров» (16+)
04.45 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Первое свидание» (12+)
07.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
          Без грима» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.55 Х/ф «Лузер» (12+)
10.50 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Без обмана» (16+)
13.05 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Х/ф «Ночь закрытых 
          дверей» (16+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Осторожно,
           мошенники!» (16+)
20.00 «Удар властью.
           Виктор Ющенко» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Стихия» (6+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь случается» (12+)
23.50 Х/ф «Неоконченная 
          повесть» (0+)
01.30 Д/ф «Игорь Тальков. 
          Я точно знаю,
          что вернусь» (12+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Следствием 
           установлено» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Следствием 
           установлено» (12+)
13.05 Х/ф «Бумер-2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Наш общий друг» (12+)
02.30 Х/ф «Дачная поездка 
          сержанта Цыбули» (12+)
03.55 Х/ф «Следствием
          установлено» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Т/с «Гримм-2» (18+)
06.50 Т/с «Опера -3» (16+)
08.50 «Автошкола-2» (16+)
09.20 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.40 Т/с «Опера -3» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-11» (12+)
20.30 «Автошкола-2» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Хроники 
          ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм-2» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 

           «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Самые экстремальные 
           аэропорты» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.00 «Мировые сокровища 
           культуры»
12.15 «Острова»
12.55 Д/ф «Апостолы»
13.20 Х/ф «Оскар Уайльд»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Сати. Нескучная 
           классика...»
16.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.00 «Звезды мировой 
           оперной сцены»
18.05 «Юбиляры года»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
          малыши!»
20.50 Д/ф «Завтра не умрет 
          никогда»
21.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Владимир Васильев.
           Большой балет»
22.40 Д/ф «Апостолы»
23.10 «Новости» 
23.30 «Красота скрытого»
00.00 Х/ф «Оскар Уайльд»
01.35 С. Рахманинов. 
          Сюита для двух фортепиано
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

06.10 Х/ф «План «Б» (16+)
07.55 Х/ф «Клятва» (16+)
09.35 Х/ф «Баллистика:
          Экс против Сивер» (16+)
11.05 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
12.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
14.25 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
16.30 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
18.05 Х/ф «Семнадцатилетние»
           (16+)
19.35 Х/ф «Любовь 
          на линии фронта» (16+)
21.10 Х/ф «Запретное
           царство» (16+)
22.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
00.30 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
02.10 Х/ф «Однажды эта боль 
          принесет тебе пользу» (16+)
04.00 Х/ф «Клятва» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.05 Х/ф «All inclusive, 
          или Все включено» (16+)
07.40 Х/ф «Путь» (16+)
09.25 Х/ф «1814» (12+)
11.10 Т/с «Десантура» (16+)
12.05 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
13.55 Х/ф «Платки» (16+)
15.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
18.10 Т/с «Десантура» (16+)
19.05 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)
20.25 Х/ф «Дура» (12+)
22.10 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
02.20 Х/ф «Кука» (12+)
04.15 Х/ф «Путь» (16+)

ТВ 3
 
06.30 Х/ф «Варвара краса -
           длинная коса» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Грач» (16+)
13.30 «ТВ-3 ведет
           расследование» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
          за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические 
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Т/с «Визитеры» (16+)
02.15 Х/ф «Быстрый 
          и мертвый» (12+)
04.30 «Х-версии» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Башня» (16+)
08.05 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
10.00 Х/ф «Холостяки 
           в отрыве» (16+)
12.00 Х/ф «10 мгновений
          судьбы» (16+)
14.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
16.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
18.00 Х/ф «Башня» (16+)
20.05 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
22.00 Х/ф «10 мгновений
          судьбы» (16+)
00.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
02.00 Х/ф «Дом забытых
          вещей» (16+)
04.00 Х/ф «Башня» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Неудачники» (16+)
09.00 Х/ф «Бронсон» (18+)
11.00 Х/ф «Кориолан» (16+)
13.05 Х/ф «Нескромное 
          обаяние порока» (18+)
15.00 Х/ф «Миллион 
           для чайников» (16+)
17.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
19.00 Х/ф «Персона» (16+)
21.00 Х/ф «Волны» (12+)
23.00 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)
01.00 Х/ф «На колесах» (16+)
03.00 Х/ф «Скептик» (16+)
05.00 Х/ф «Конец любви» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Помни» (16+)
08.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
10.30 Х/ф «Орёл Девятого
          легиона» (12+)
12.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
14.30 Х/ф «Пианино» (18+)
16.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
18.30 Х/ф «Помни» (16+)
20.30 Х/ф «Необычайные 
          приключения Адель» (12+)
22.30 Х/ф «Орёл Девятого 
          легиона» (12+)
00.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
02.30 Х/ф «Пипец» (16+)
04.30 Х/ф «Война» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Молодая
          гвардия» (12+)
08.20 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
09.40 Х/ф «Две жизни» (12+)
11.30 Х/ф «Молодая
           гвардия» (12+)
14.20 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
15.40 Х/ф «Две жизни» (12+)
17.30 Х/ф «Молодая
           гвардия» (12+)
20.20 Х/ф «Без права 
          на провал» (12+)
21.40 Х/ф «Две жизни» (12+)
23.30 Х/ф «Юность поэта» (6+)
01.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
03.30 Х/ф «Две жизни» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.40 Х/ф «Спираль» (16+)
08.30 Х/ф «Жить» (18+)
10.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
12.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
14.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
16.15 Х/ф «Без вины 
           виноватые» (16+)
18.40 Х/ф «Спираль» (16+)
20.30 Х/ф «Жить» (18+)
22.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
00.15 Х/ф «Одна любовь 
           на миллион» (16+)
02.15 Х/ф «Живой» (18+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Дом 
          с башенкой» (16+)
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 07.25 Х/ф «Мегаполис» (12+)
08.55 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
10.20 Х/ф «Воробей» (12+)
12.10 Х/ф «Высота 89» (16+)
14.10 Х/ф «Подарок 
           с характером» (12+)
16.00 Х/ф «Дон Сезар
          де Базан» (12+)
18.40 Х/ф «Живи и помни» (16+)
20.30 Х/ф «Спираль» (12+)
22.20 Х/ф «Совсем не простая
          история» (16+)
00.20 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
02.10 Х/ф «Новогодняя
          жена» (16+)
04.00 Х/ф «Репетиции» (16+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
08.00 Х/ф «Машина
          времени» (12+)
10.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
11.50 Х/ф «Безопасность 
          не гарантируется» (16+)
13.20 Х/ф «Доброй ночи 
          и удачи» (16+)
15.00 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
16.40 Х/ф «Я завязал» (16+)
18.30 Х/ф «Машина 
          времени» (12+)
20.10 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
22.05 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
00.00 Х/ф «Глубокое синее
          море» (16+)
01.45 Х/ф «Большие надежды» (12+)
04.00 Х/ф «Ворон» (16+)

ЗВЕЗДА

03.45 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (0+)
08.00 Д/ф «Бомбардировщики
          и штурмовики второй 
          мировой войны» (12+)
09.15 «Папа сможет?» (6+)
10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Гаишники» (16+)
19.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Бомбардировщики
          и штурмовики второй
          мировой» (12+)
21.15 Х/ф «Выйти замуж
          за капитана» (0+)
23.00 Х/ф «В 6 часов вечера 
          после войны» (0+)
00.50 «Новости»
01.00 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.35 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.05 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «Музыкальный киоск» (12+)
10.35 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
11.55 Новогодний концерт (12+)
12.25 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
12.50 Киноконцерт (12+)
14.00 Х/ф «Рыжий, честный,
          влюбленный» (12+)
15.15 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)
16.00 «...До 16 и старше» (12+)
16.50 «Конкурс в магазине 
          «Мелодия» (12+)
17.40 Спектакль 
           «Знак саламандры» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-82» (12+)
22.00 «Еловая субмарина» (12+)
23.00 «Вечерние мелодии» (12+)
23.30 М/ф «Ушастик 
          и его друзья» (0+)
23.40 Спектакль 
          «Эдит Пиаф» (12+)
00.40 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-82» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)

04.35 «Что? Где? Когда?» (12+)
05.40 Новогодний концерт (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «Сквозь объектив» (16+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
           и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Рождественское 
          приключение» (0+)
17.25 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Классный 
          ниндзя» (12+)
21.55 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
22.25 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Микки: Однажды 
          под рождество» (0+)
00.50 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Крэш 
           и Бернштейн» (6+)
02.30 Х/ф «Рождественский
          Купидон» (16+)
04.15 Т/с «Мерлин» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.15 М/с «Смурфики» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.05 М/с «Маленький         
          зоомагазин» (0+)
09.30 М/с «Снежная 
          королева» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Врумиз» (0+)
11.50 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
13.00 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
15.40 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
18.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
19.05 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
20.10 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей» (0+)
20.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.45 М/с «Снежная 
          королева» (0+)
22.10 М/с «Машины сказки» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
23.20 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Летающие звери» (0+)
00.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 М/с «Миксели» (0+)
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.15 Х/ф «Храбрый 
          портняжка» (0+)
02.15 «Ералаш» (0+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
           из Чаггингтона» (0+)

03.10 М/с «Маленький 
          зоомагазин» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.05 М/с «Врумиз» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Зануда» (12+)
07.30 Х/ф «Призраки 
          летчика» (16+)
08.50 Х/ф «Пропажа алмаза
          «Слеза» (16+)
10.40 Х/ф «Дух улья» (12+)
12.25 Х/ф «Последний
          праздник» (12+)
14.00 Х/ф «Кармен» (12+)
15.55 Х/ф «Сожаления мисс 
          Остин» (12+)
17.30 Х/ф «Тристан
          и Изольда» (12+)
18.35 Х/ф «Лучшие дни
          впереди» (16+)
20.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
22.00 Х/ф «Кармен» (12+)
23.55 Х/ф «Сожаления мисс 
          Остин» (12+)
01.30 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
02.35 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
04.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
12.15 «Половинки» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «Спросите юриста»  (16+)
20.25 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Лас-Вегас» (16+)
03.50 «Большие чувства» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.15 «Сложный случай» (16+)
06.45 «Парадоксы
            познания» (16+)
07.15 «Игра слов» (16+)
07.45 «Самый сок» (12+)
08.00 «Диета» (12+)
08.15 «Что лечит
          этот доктор?» (12+)
08.30 «Хирургия» (16+)
09.00 «Спорт для детей» (12+)
09.30 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
10.00 «Как продлить молодость 
          и сохранить энергию» (16+)
10.30 «Здорово и вкусно» (12+)
10.45 «Побочные действия» (12+)
11.15 «Вся правда о еде» (12+)
11.40 «Все на воздух!» (12+)
11.55 «Реабилитация» (16+)
12.25 «Диета» (12+)
12.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
12.55 «Качество жизни» (12+)
13.25 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
13.55 «Наука о еде» (12+)
14.00 «Спорт для детей» (12+)
14.30 «Зоны риска» (12+)
14.55 «Танец здоровья» (12+)
15.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
15.55 «Спортивные травмы» (12+)
16.25 «Здорово и вкусно» (12+)
16.40 «Зеленая aптека» (12+)
17.10 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
17.40 «Первая помощь» (12+)
17.55 «Дело о еде» (12+)
18.20 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
18.50 «Спорт для детей» (12+)

19.20 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
19.50 «Животные лечат» (12+)
20.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
20.50 «Я жду ребенка» (12+)
21.20 «Здорово и вкусно» (12+)
21.35 «Вся правда о еде» (12+)
22.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
22.30 «Педиатрия» (12+)
23.00 «Лекарства 
           от природы» (12+)
23.30 «Стрессотерапия» (12+)
00.00 «Здорово и вкусно» (12+)
00.15 «Гимнастика» (12+)
00.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
01.15 «Госпиталь
           на колесах» (12+)
01.40 «Сбросить вес» (12+)
02.05 «Качество жизни» (12+)
02.35 «Зоны риска» (12+)
03.00 «Издержки
           производства» (12+)
03.30 «Здорово и вкусно» (12+)
03.45 «Похудеть к венцу» (12+)
04.10 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
06.55 «Быстрые и громкие» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Сверхчеловеческая
          наука» (16+)
08.40 «Сверхчеловеческая 
           наука» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Быстрые и громкие» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
14.25 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
15.20 «Махинаторы» (12+)
15.45 «Быстрые и громкие» (12+)
01.00 «Мятежный гараж» (12+)
02.00 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
03.00 «Склады» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)

National Geograhic

06.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
07.00 «Воздушные асы
          войны» (12+)
08.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
09.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
13.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
14.00 «Суперсооружения
           Третьего рейха» (18+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
19.00 «Суперсооружения
          Третьего рейха» (18+)
20.00 «Дикие животные
           севера» (12+)
21.00 «Экстремальное
           путешествие» (16+)
22.00 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Больше чем фокусы» (12+)
02.00 «Управление толпой» (12+)

ДОМ КИНО

06.00 Х/ф «Визит 
          вежливости» (0+)
08.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
10.15 Т/с «Второе восстание
          Спартака» (16+)
12.05 Х/ф «Жди меня» (12+)
13.45 Х/ф «Тайна записной 
          книжки» (12+)
15.10 Х/ф «Трын-трава» (0+)
16.45 Х/ф «72 метра» (12+)
18.50 Х/ф «Три плюс два»
20.30 Т/с «Дом образцового 

           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
00.30 Х/ф «Стритрейсеры» (16+)
02.25 Х/ф «Странные мужчины
        Семеновой Екатерины» (16+)

РОССИЯ 2

06.45 «24 кадра» (16+)
07.15 «Трон» (0+)
07.45 «Наука на колесах» (0+)
08.10 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.40 Т/с «Сармат» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.35 Т/с «Временщик» (16+)
23.05 «Большой спорт» (0+)
23.25 Хоккей (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Танки. Уральский 
           характер» (0+)
03.00 «Эволюция» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.30 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
08.45 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
11.05 «Динамо» - «Спартак» (0+)
13.25 «Арсенал» - 
          «Локомотив» (0+)
15.40 «Особый день» (0+)
16.00 «Терек» - «Рубин» (0+)
18.20 «Урал» - «Краснодар» (0+)
20.30 «Амкар» - «Уфа» (0+)
22.50 «Кубань» - «Ростов» (0+)
01.05 «Динамо» - «Спартак». 
           Версия 2.0 (0+)
01.20 «Свисток» (0+)
02.30 «Мордовия» - ЦСКА (0+)

ФУТБОЛ

05.40 «Гранада» - «Хетафе» (0+)
07.30 «Эльче» - «Малага» (0+)
09.20 «Атлетик» - «Атлетико» (0+)
11.10 «Стоук Сити» - «Челси» (0+)
13.00 «Бенфика» - «Зенит» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Панатинаикос» -
          «Динамо» (Москва) (0+)
17.05 «Лейпциг» -
          «Мюнхен 1860» (0+)
18.55 «Интер» - «Лацио» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Стоук Сити» - «Челси» (0+)
22.40 «Вильярреал» - 
          «Депортиво» (0+)
00.30 «Международная
           панорама» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Лилль» - «Краснодар» (0+)
03.40 «Ливерпуль» - 
           «Арсенал» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 «Обратный отсчет» (0+)
08.00 «Шахматное
           обозрение» (0+)
08.40 Баскетбол (0+)
10.30 «Евролига 
          c Гомельским» (0+)
11.30 Горнолыжный спорт (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Прыжки с трамплина (0+)
15.00 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
16.00 Фигурное катание» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.05 Гандбол (0+)
20.55 Новости (0+)
21.10 «Атлеты века» (0+)
22.10 Хоккей (0+)
00.10 Баскетбол (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Киллер» (16+)
10.10 Х/ф «Пагубное 
          пристрастие» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Неслучайные 
          знакомые» (16+)
16.10 Х/ф «Неустрашимый» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Другой мир» (16+)
22.10 Х/ф «Комедия ошибок» (16+)
01.10 Х/ф «Любовь не знает 
          преград» (16+)
03.40 «Биография кумиров» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Мажор» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «Политика» (16+)
01.20 Т/с «Вегас» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» (16+)
03.50 «В наше время» (12+)
04.35 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс»
09.00 «Диктор Иванович. 
            Солдат телевидения» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Вести-Кузбасс»
17.30 Т/с «По горячим 
           следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Братья 
           по обмену-2» (12+)
23.50 Д/ф «Своя земля» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений
          с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00  Д/ф «Хранители звездных
           врат» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 Музыкальная 
          открытка (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Герой - 
          одиночка» (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.00 «Новости 24» Итоговый
           выпуск (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Герой - 
          одиночка» (16+)
02.00 Х/ф «Сказ про Федота-
          стрельца» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек
           ниоткуда» (16+)
02.40 «Квартирный вопрос» (0+)
03.40 «ДНК» (16+)
04.40 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Реальные пацаны»
           Комедия (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+)
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Реальные пацаны»
            Комедия (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Сидни Уайт» (16+) 
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.05 Х/ф «Мертвый омут» (16+) 
03.00 Т/с «Никита-3» (16+) 
03.55 Т/с «Без следа» (16+) 
06.30 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Тайны еды» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Спасите нашу
           семью» (16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево». 
           Реалити-шоу (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все 
          мужики - сво»...» (16+)
22.45 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» (16+)
23.50 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
02.15 Х/ф «Просто Саша» (16+)
03.40 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Веселая 
          карусель» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк-2» (12+)
12.15 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Т/с «Корабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмидесятые» (12+)
16.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний 
           из Магикян» (12+)
21.00 М/ф «Шрэк третий» (12+)
22.40 Шоу «Уральских 
           пельменей» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Зимний вечер
          в Гаграх» (12+)
06.45 «Тайны нашего кино» (12+)
07.15 Х/ф «Девушка  
          средних лет» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Девушка 
          средних лет» (16+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Удар властью. 
           Виктор Ющенко» (16+)
13.05 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.55 Х/ф «Моя мама -
           Снегурочка» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Линия защиты» (16+)
19.55 «Хроники московского
           быта» (12+)
20.50 «События»
21.10 «Русский вопрос» (12+)
21.50 «Петровка, 38» (16+)
22.05 Х/ф «Суженый-
           ряженый» (16+)
23.40 Х/ф «Особо опасные» (0+)
01.05 Д/ф «Любовь Соколова. 
          Без грима» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ожидание полковника
          Шалыгина» (12+)
12.55 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Снегурочку
          вызывали?» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Не могу сказать
          «Прощай» (12+)
01.45 Х/ф «Это мы 
          не проходили» (12+)
03.45 Х/ф «Бумер-2» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.55 Т/с «Гримм-2» (18+)
06.55 Т/с «Опера -3» (16+)
08.55 «Автошкола-2» (16+)
09.25 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.35 Т/с «Опера -3» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-11» (12+)
20.30 «Автошкола-2» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)

00.00 Т/с «Хроники 
           ломбарда» (16+)
00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм-2» (18+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Вне закона» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.00 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
12.15 «Острова»
12.55 Д/ф «Апостолы»
13.20 Х/ф «Как важно быть
          серьезным»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Искусственный отбор»
16.40 Д/ф «Мировые 
          сокровища культуры»
17.00 «Звезды мировой 
          оперной сцены»
18.05 «Юбиляры года»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Некамерные истории
          камерного театра»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
21.20 Д/ф «Фидий»
21.25 «Власть факта»
22.10 «Владимир Васильев.
           Большой балет»
22.40 Д/ф «Апостолы»
23.10 «Новости» 
23.30 «Красота скрытого»
00.00 Х/ф «Как важно быть
          серьезным»
01.30 С. Прокофьев. Концерт №5 
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «Баллистика: 
          Экс против Сивер» (16+)
07.40 Х/ф «Семнадцатилетние»
          (16+)
09.15 Х/ф «Любовь на линии
          фронта» (16+)
10.50 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
12.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
14.10 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
15.50 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (16+)
17.25 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
19.10 Х/ф «Киллеры» (16+)
20.50 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
22.55 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
00.30 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
02.05 Х/ф «Контракт» (16+)
04.15 Х/ф «Семнадцатилетние» 
          (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «1814» (12+)
07.55 Х/ф «Флеш.ка» (16+)
09.40 Х/ф «Платки» (16+)
11.20 Т/с «Десантура» (16+)
12.15 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.45 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)
16.05 Х/ф «Дура» (12+)
17.50 Т/с «Десантура» (16+)
18.45 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
20.25 Х/ф «Москва
          не Москва» (16+)
22.05 Х/ф «Кука» (12+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Неверность» (12+)
02.15 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
04.35 Х/ф «Флеш.ка» (16+)

ТВ 3
 
05.00 Х/ф «Туфли с золотыми
          пряжками» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Грач» (16+)
13.30 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)

17.00 «Мистические 
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Т/с «Визитеры» (16+)
02.15 Х/ф «Божественное
          рождение» (12+)
04.15 «Х-версии» (12+)
04.45 Х/ф «Декабрьские
          мальчики» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.05 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
08.00 Х/ф «Последний
           бриллиант» (18+)
10.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
12.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
14.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
16.15 Х/ф «Башня» (16+)
18.20 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)
20.10 Х/ф «Последний
          бриллиант» (18+)
22.05 Х/ф «Неуловимые» (16+)
00.00 М/ф «Медведи-соседи» (0+)
02.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)
04.00 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Миллион 
          для чайников» (16+)
09.00 Х/ф «Дьявол 
          и госпожа Д» (16+)
11.00 Х/ф «Персона» (16+)
13.00 Х/ф «Волны» (12+)
15.00 Х/ф «Ночь Святого
          Лаврентия» (16+)
17.00 Х/ф «На колесах» (16+)
19.00 Х/ф «Скептик» (16+)
21.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
23.00 Х/ф «Двое - 
          это слишком» (16+)
01.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
03.00 Х/ф «Христофор 
          Колумб: История 
          открытий» (16+)
05.05 Х/ф «Потерянный рай» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Шпион 
            по соседству» (12+)
08.30 Х/ф «Пианино» (18+)
10.35 Х/ф «Джиперс
          Криперс-2» (16+)
12.30 Х/ф «Герцогиня» (18+)
14.30 Х/ф «Пипец» (16+)
16.30 Х/ф «Война» (18+)
18.30 Х/ф «Шпион 
          по соседству» (12+)
20.30 Х/ф «Пианино» (18+)
22.35 Х/ф «Джиперс 
          Криперс-2» (16+)
00.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
02.35 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)
04.30 Х/ф «Лабиринт
           Фавна» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Юность поэта» (6+)
07.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
09.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
11.30 Х/ф «Юность поэта» (6+)
13.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
15.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
17.30 Х/ф «Юность поэта» (6+)
19.30 Х/ф «Три плюс два» (0+)
21.30 Х/ф «Две жизни» (12+)
23.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (6+)
01.30 Х/ф «Палач» (16+)
04.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
08.15 Х/ф «Займемся
          любовью» (16+)
10.15 Х/ф «Правосудие 
          волков» (16+)
12.15 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
14.15 Х/ф «Живой» (18+)
16.15 Х/ф «Кипяток» (16+)
18.15 Х/ф «Сумерки» (16+)
20.15 Х/ф «Займемся 
          любовью» (16+)
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22.15 Х/ф «Голубка» (16+)
00.15 Х/ф «Искупление» (16+)
02.25 Х/ф «Отдать концы» (12+)
04.15 Х/ф «Правосудие
           волков» (16+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «2 дня» (16+)
07.45 Х/ф «Царская охота» (12+)
10.20 М/ф «Карлик Нос» (12+)
12.10 Х/ф «Воробей» (12+)
14.10 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)
16.00 Х/ф «После дождичка 
          в четверг» (6+)
17.30 Х/ф «Прогулка» (0+)
19.10 Х/ф «Джентльмены, 
           удачи!» (12+)
20.55 Х/ф «Новогодняя 
          жена» (16+)
22.40 Х/ф «Подарок 
          с характером» (12+)
00.20 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
01.45 Х/ф «Мелодия 
           для шарманки» (16+)
04.20 Х/ф «Старшая жена» (12+)

TV 1000 

06.00 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
08.10 Х/ф «Вихрь» (12+)
10.20 Х/ф «Простые истины» (16+)
12.10 Х/ф «Хорошая девочка» (16+)
13.50 Х/ф «Как по маслу» (16+)
15.30 Х/ф «Кошки-мышки» (16+)
17.30 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
19.50 Х/ф «Ворон» (16+)
21.50 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
00.00 Х/ф «Самый пьяный округ 
          в мире» (16+)
02.00 Х/ф «Семь психопатов» (18+)
04.05 Х/ф «Глубокое 
          синее море» (16+)

ЗВЕЗДА

07.20 Д/ф «ТУ - 160» (0+)
08.00 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики второй 
          мировой войны» (12+)
09.00 Х/ф «Я - Хортица» (6+)
10.05 Т/с «Гаишники» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Гаишники» (16+)
19.00 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики второй
          мировой войны» (12+)
21.15 Х/ф «Горячий снег» (6+)
23.20 Х/ф «Экипаж машины 
          боевой» (6+)
00.40 «Новости»
00.55 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.40 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.30 Т/с «Семнадцать
          мгновений весны» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 Киноконцерт 
          «Сниму рыцаря,
          или рыцари 
          не сдаются!» (12+)
08.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
          влюбленный» (12+)
09.15 Концерт (12+)
10.00 «...До 16 и старше» (12+)
10.50 «Конкурс в магазине
          «Мелодия» (12+)
11.40 Спектакль
          «Знак саламандры» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-82» (12+)
16.00 «Еловая субмарина» (12+)
17.00 Концерт «Вечерние 
          мелодии» (12+)
17.30 М/ф «Ушастик 
          и его друзья» (0+)
17.40 Спектакль 
          «Эдит Пиаф» (12+)
18.40 Концерт зарубежной
           эстрады (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-82» (12+)
22.00 Д/ф «Вершина 
          Визбора» (12+)
23.25 Концерт (12+)

23.50 Спектакль
          «Эдит Пиаф» (12+)
00.45 «Маленький концерт» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Песня-82» (12+)
03.40 М/ф «Космические 
          пришельцы» (16+)
04.00 «Музыкальный киоск» (12+)
04.35 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
05.55 Новогодний концерт (12+)
06.25 Концерт (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «Дочь Санты-2:
          Рождественская 
          сказка» (16+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «Микки: Однажды
          под рождество» (0+)
17.40 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Классный
          ниндзя» (12+)
21.55 М/с «Сабрина -
          маленькая ведьма» (6+)
22.25 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «С рождеством 
          от всего сердца!» (0+)
00.40 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
02.30 Х/ф «Рождественский 
          переворот» (6+)
04.15 Т/с «Мерлин» (16+)
05.15 Т/с «Зена - королева
           воинов» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.15 М/с «Смурфики» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 М/с «Снежная 
          королева» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Врумиз» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
13.00 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.40 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры:
          Прайм» (0+)
18.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
19.05 М/с «Приключения
          пчелки Майи» (0+)
20.10 «От слона до муравья
           вместе с Хрюшей» (0+)
20.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.45 М/с «Снежная 
          королева» (0+)
22.10 М/с «Машины сказки» (0+)
22.20 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
22.40 М/с «Фиксики» (0+)
23.20 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Летающие звери» (0+)
00.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)

00.20 М/с «Миксели» (0+)
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.15 Х/ф «Король 
          дроздобород» (0+)
02.15 «Ералаш» (0+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Кармен» (12+)
07.55 Х/ф «Сожаления 
          мисс Остин» (12+)
09.30 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
10.35 Х/ф «Лучшие 
          дни впереди» (16+)
12.15 Х/ф «Короли рулетки» (16+)
14.00 Т/с «Эйфель. 
           Правдивая история» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь» (12+)
16.30 Х/ф «Рождество» (12+)
18.10 Х/ф «Затерянный
          мир» (12+)
20.40 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
22.00 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь» (12+)
00.30 Х/ф «Рождество» (12+)
02.10 Х/ф «Затерянный
          мир» (12+)
04.40 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 «Спросите юриста»  (16+)
07.25 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
12.15 «Половинки» (16+)
12.50 «Пятница News» (16+)
13.20 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
17.55 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
          преступления 
          Лас-Вегас» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.25 «Исцеляющая
            природа» (12+)
06.55 «Игра слов» (16+)
07.25 «Самый сок» (12+)
07.40 «Диета» (12+)
07.55 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
08.10 «Животные лечат» (12+)
08.40 «Спорт для детей» (12+)
09.10 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
09.40 «Природные
           лекарства» (12+)
09.45 «Витамины» (12+)
10.00 «Спортивные травмы» (12+)
10.30 «Здорово и вкусно» (12+)
10.45 «Зеленая aптека» (12+)
11.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
11.45 «Первая помощь» (12+)
12.00 «Дело о еде» (12+)
12.25 «Диета» (12+)
12.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
12.55 «Качество жизни» (12+)
13.25 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
13.55 «Природные
           лекарства» (12+)
14.00 «Спорт для детей» (12+)
14.30 Осторожно (12+)
15.00 «История лекарств» (12+)
15.30 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
16.00 «Витамины»
16.15 «Я жду ребенка» (12+)
16.45 «Здорово и вкусно» (12+)
17.00 «Вся правда о еде» (12+)
17.25 «Чего мы не знаем 

           о своем теле» (12+)
17.55 «Педиатрия» (12+)
18.25 «Лекарства 
           от природы» (12+)
18.55 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
19.25 «Спорт для детей» (12+)
19.55 «Едим правильно» (12+)
20.25 «Сложный случай» (16+)
20.55 «Стрессотерапия» (12+)
21.25 «Здорово и вкусно» (12+)
21.40 «Гимнастика» (12+)
22.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
22.40 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
23.05 «Сбросить вес» (12+)
23.30 «Издержки 
           производства» (12+)
00.00 «Здорово и вкусно» (12+)
00.15 «Похудеть к венцу» (12+)
00.40 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
01.10 «Гимнастика
           для всех» (12+)
01.25 «Победа над собой» (12+)
01.55 «Качество жизни» (12+)
02.25 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
02.55 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
03.25 «Здорово и вкусно» (12+)

DISСOVERY 

06.05 «Склады» (12+)
06.55 «В погоне 
           за классикой» (12+)
07.20 «В погоне 
           за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Убийственные 
           дилеммы» (12+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «В погоне 
           за классикой» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
14.25 «Склады» (12+)
15.20 «Top gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Курс экстремального 
            вождения» (16+)
18.05 «Великий махинатор» (12+)
19.00 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Склады» (12+)
20.20 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
21.15 «Мятежный гараж» (12+)
22.10 «Быстрые и громкие» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Склады» (12+)
01.00 «Дорога к прибыли» (12+)
02.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)

National Geograhic

06.00 «Управление толпой» (12+)
07.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
08.00 «Больше чем фокусы» (12+)
09.00 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Труднейший 
           в мире ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Игры разума» (12+)
12.00 «Объект всемирного 
           наследия» (12+)
13.00 «Больше чем фокусы» (12+)
14.00 «Управление толпой» (12+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Больше чем фокусы» (12+)
19.00 «Управление толпой» (12+)
20.00 «Дикие животные
            севера» (12+)
21.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
22.00 «Братья по оружию» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Больше чем фокусы» (12+)
01.00 «Звериный патруль» (16+)
02.00 «Шоссе через ад» (16+)

ДОМ КИНО

06.20 Х/ф «Прощание» (12+)
08.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
10.15 Т/с «Второе восстание
           Спартака» (16+)
12.05 Х/ф «Грачи» (16+)
13.40 Х/ф «Любовь в большом

           городе» (16+)
15.15 Х/ф «Размах крыльев» (12+)
16.55 Х/ф «Легкая жизнь»
18.35 Х/ф «Не скажу» (16+)
20.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Золото «Глории» (16+)
00.30 Х/ф «Полярный рейс» (12+)
02.05 Х/ф «Пришла и говорю»

РОССИЯ 2

05.45 Профессиональный
           бокс (16+)
07.40 «Дуэль» (0+)
08.40 Т/с «Сармат» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.35 «Особый отдел.
           Контрразведка» (0+)
20.25 «Полигон» (0+)
20.55 Хоккей (0+)
23.15 «Большой спорт» (0+)
23.35 Х/ф «Охотники
          за караванами» (16+)
02.55 «Эволюция» (0+)
03.55 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

04.45 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
07.05 «Динамо» - «Спартак» (0+)
09.25 «Арсенал» - 
          «Локомотив» (0+)
11.35 «Терек» - «Рубин» (0+)
13.50 «Урал» - «Краснодар» (0+)
16.00 «Кубань» - «Ростов» (0+)
18.15 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
20.30 «Особый день» (0+)
20.50 «Зенит» - «Торпедо» (0+)
23.10 «Динамо» - «Спартак» (0+)
01.30 «Арсенал» - 
          «Локомотив» (0+)
03.45 «Особый день» (0+)

ФУТБОЛ

05.30 «Ньюкасл» - 
          «Сандерленд» (0+)
07.20 «Лейпциг» - 
          «Мюнхен 1860» (0+)
09.10 ЦСКА - «Ман. Сити» (0+)
11.10 «Барселона» - 
          «Кордова» (0+)
13.00 «Зенит» - «Байер» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Краснодар» - 
          «Эвертон» (0+)
17.10 «Астон Вилла» - 
           «Ман. Юнайтед» (0+)
19.00 «Шальке» - «Гамбург» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
21.55 «Леванте» - 
          «Реал Сосьедад» (0+)
23.40 «Саутгемптон» - 
          «Эвертон» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Динамо» (Москва) -
           «Эшторил» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.05 Горнолыжный спорт (0+)
08.10 Баскетбол (0+)
10.00 Лыжные гонки (0+)
11.40 Гандбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Прыжки с трамплина (0+)
15.00 Хоккей (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Гандбол (0+)
19.05 Горнолыжный спорт (0+)
21.30 Лыжные гонки (0+)
22.40 Хоккей (0+)
00.45 Баскетбол (0+)
02.30 Новости (0+)
02.45 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Чужаки» (16+)
10.10 Х/ф «Два незнакомца» (16+)
13.10 Х/ф «Обманщик 
          поневоле» (16+)
15.40 «Биография кумиров» (12+)
16.10 Х/ф «Игрок no.1» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Киллер» (16+)
22.10 Х/ф «Откровение» (16+)
01.10 Х/ф «Погоня» (16+)
03.40 «Биография кумиров» (12+)
04.10 Х/ф «Хулиган» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под каблуком» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Ночные новости» 
00.20 «На ночь глядя» (16+)
01.15 Т/с «Вегас» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «В наше время» (12+)
04.30 «Контрольная закупка» (0+)

 РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
            «Вести-Кузбасс»
09.00 «Трофейная
           Германия» (12+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица 
          спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Вести-Кузбасс»
17.30 Т/с «По горячим 
          следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.00 «Вести»
20.50 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Братья 
           по обмену-2» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром 
           Соловьевым» (12+)
00.30 «Сухой» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Подводная 
           Вселенная» (16+)
10.00 «Тень Апокалипсиса» (16+)
12.00 Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин»  (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная
          открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «На страже 
          сокровищ»  (16+)
22.00 «Мои прекрасные…» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «На страже
           сокровищ» (16+)
02.00 Х/ф «Серебряные 
          головы» (16+)
03.30 «Смотреть всем!» (16+)
04.00 «Следаки» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
          проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»

10.30 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
          Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Чужой» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.40 Т/с «Чужой» (16+)
00.40 Т/с «Человек 
           ниоткуда» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.45 «Враги народа» (16+)
04.35 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Месть пушистых» (12+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Зайцев+1»  Ситком (16+) 
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Интерны» Ситком (16+) 
20.30 Т/с «Универ. 
           Новая общага» (16+) 
21.00 Х/ф «Агент под 
          прикрытием» (12+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Самый страшный 
          фильм 3D» (16+) 
02.45 Т/с «Никита-3» (16+) 
03.35 Т/с «Без следа» (16+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно
           с Джейми Оливером» (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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Тайны еды» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
10.20 «Спасите нашу 
           семью» (16+)
12.00 «Рублево-Бирюлево».
          Реалити-шоу (16+)
14.00 Т/с «Московская сага» (12+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский 
          возраст, или Все 
          мужики - сво»...» (16+)
22.40 Т/с «Краткий курс 
           счастливой жизни» (16+)
23.45 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Воробышек» (16+)
02.20 Х/ф «Когда я стану
          великаном» (0+)
04.05 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Веселая
          карусель» (0+)

06.35 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Миа и я» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 
          школа волшебниц» (12+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
10.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
12.10 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Последний
           из Магикян» (12+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный смех» (0+)
03.00 «6 кадров» (16+)
04.30 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.10 Х/ф «Девушка
          с гитарой» (0+)
06.50 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Новогодний
          переполох» (16+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.15 «Хроники московского
          быта» (12+)
13.00 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
15.15 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Х/ф «Золушка с райского
          острова» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Истории спасения» (16+)
19.55 «Советские мафии» (16+)
20.50 «События»
21.20 «Петровка, 38» (16+)
21.35 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
23.05 Х/ф «Повесть о первой
          любви» (12+)
00.35 «Доктор И...» (16+)
01.00 Д/ф «Добыча. Рыба» (12+)
01.45 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «В небе ночные 
          ведьмы» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «В небе ночные
          ведьмы» (12+)
12.45 Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не могу сказать 
          «Прощай» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Снегурочку
          вызывали?» (12+)
01.20 Х/ф «В небе ночные 
          ведьмы» (12+)
02.35 Х/ф «Марш-бросок» (16+)
04.35 Х/ф «Мы с вами где-то
          встречались» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Т/с «Гримм-2» (18+)
06.55 Т/с «Опера -3» (16+)
09.00 «Автошкола-2» (16+)
09.30 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.35 Т/с «Опера -3» (16+)
15.45 Т/с «Солдаты-11» (12+)
20.30 «Автошкола-2» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.00 Т/с «Хроники
           ломбарда» (16+)

00.30 «КВН» (16+)
02.30 «Дорожные войны» (16+)
03.35 Т/с «Гримм-2» (18+)
04.30 Т/с «Дневники
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Вне закона» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 
           комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 «Острова»
12.55 Д/ф «Апостолы»
13.20 Х/ф «Джейн Эйр»
15.00 «Новости» 
15.10 «Academia»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Мировые сокровища 
           культуры»
17.00 Концерт «Рождество 
          в Вене»
18.05 «Юбиляры года»
19.00 «Новости» 
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 
           Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи, 
           малыши!»
20.50 Д/ф «Завтра не умрет
          никогда»
21.25 «Культурная революция»
22.10 «Владимир Васильев. 
          Большой балет»
22.40 Д/ф «Апостолы»
23.10 «Новости» 
23.30 «Красота скрытого»
00.00 Х/ф «Джейн Эйр»
01.35 Й. Гайдн. Концерт 
01.55 «Наблюдатель»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Любовь на линии 
          фронта» (16+)
07.35 Х/ф «Я тоже тебя
          люблю» (16+)
09.25 Х/ф «Киллеры» (16+)
11.00 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)
13.10 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
14.40 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
16.20 Х/ф «Контракт» (16+)
17.55 Х/ф «Запретное
          царство» (16+)
19.35 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
21.10 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
22.50 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (16+)
00.30 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
02.05 Х/ф «Механик» (16+)
04.05 Х/ф «Я тоже тебя 
          люблю» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.20 Х/ф «Платки» (16+)
07.55 Х/ф «Стиляги» (16+)
10.20 Х/ф «Какие наши
          годы!» (16+)
11.40 Т/с «Десантура» (16+)
12.35 Х/ф «Дура» (12+)
14.15 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
16.00 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
17.35 Т/с «Десантура» (16+)
18.35 Х/ф «Кука» (12+)
20.20 Х/ф «Неверность» (12+)
21.50 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Экватор» (16+)
02.20 Х/ф «Код 
          апокалипсиса» (16+)
04.25 Х/ф «Стиляги» (16+)

ТВ 3 

06.45 Х/ф «Малявкин 
          и компания» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Грач» (16+)
13.30 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
          истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
20.30 Т/с «Пятая стража» (16+)

21.30 Т/с «Грач» (16+)
23.30 Т/с «Визитеры» (16+)
02.15 Х/ф «Декабрьские 
          мальчики» (12+)
04.15 «Х-версии» (12+)
04.45 Х/ф «Божественное 
          рождение» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)
08.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.00 Х/ф «Башня» (16+)
14.05 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)
16.00 Х/ф «Предчувствие 
          любви» (16+)
18.00 Х/ф «Последний
          бриллиант» (18+)
20.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.15 Х/ф «Башня» (16+)
00.20 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное 
          преступление» (16+)
02.15 Х/ф «12 рождественских
           желаний» (12+)
04.00 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Ночь Святого 
          Лаврентия» (16+)
09.00 Х/ф «На колесах» (16+)
11.00 Х/ф «Скептик» (16+)
13.00 Х/ф «Конец любви» (16+)
15.00 Х/ф «Двое - 
          это слишком» (16+)
17.00 Х/ф «Фантомная
          боль» (16+)
19.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
21.05 Х/ф «Потерянный рай» (16+)
23.00 Х/ф «Куки» (16+)
01.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
03.00 Х/ф «Красавчик 2» (16+)
05.10 Х/ф «О лошадях 
          и людях» (18+)

КИНОХИТ

06.35 Х/ф «Герцогиня» (18+)
08.30 Х/ф «Пипец» (16+)
10.30 Х/ф «Война» (18+)
12.30 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
14.35 Х/ф «Ларго Винч:
          Начало» (16+)
16.30 Х/ф «Лабиринт 
         Фавна» (16+)
18.35 Х/ф «Герцогиня» (18+)
20.30 Х/ф «Пипец» (16+)
22.30 Х/ф «Война» (18+)
00.30 Х/ф «Рекрут» (12+)
02.30 Х/ф «Воин» (12+)
04.55 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (6+)
07.30 Х/ф «Палач» (16+)
10.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
11.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (6+)
13.30 Х/ф «Палач» (16+)
16.15 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
17.30 Х/ф «Солдат Иван
          Бровкин» (6+)
19.30 Х/ф «Палач» (16+)
22.15 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
23.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
01.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
03.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Одна любовь
          на миллион» (16+)
08.15 Х/ф «Живой» (18+)
10.15 Х/ф «Голубка» (16+)
12.15 Х/ф «Искупление» (16+)
14.25 Х/ф «Отдать концы» (12+)
16.15 Х/ф «Правосудие
          волков» (16+)
18.15 Х/ф «Одна любовь 
          на миллион» (16+)
20.15 Х/ф «Живой» (18+)
22.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
00.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
02.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
04.15 Х/ф «Голубка» (16+)
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ТВ 1000 КИНО

06.05 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (12+)
08.50 Х/ф «Дом с башенкой» (16+)
10.20 Х/ф «Царская охота» (12+)
13.30 Х/ф «Реальный папа» (0+)
15.10 Х/ф «Живи и помни» (16+)
17.05 Х/ф «Два капитана» (12+)
18.50 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
20.30 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
22.10 Х/ф «Марафон» (12+)
00.20 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 Х/ф «Тариф 
          новогодний» (18+)
03.45 Х/ф «Упражнения 
          в прекрасном» (16+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Дар» (16+)
07.50 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
10.05 Х/ф «Сделка» (16+)
11.55 Х/ф «Дар» (16+)
14.00 Х/ф «Вихрь» (12+)
15.40 Х/ф «Легенда Зорро» (16+)
18.00 Х/ф «Дар» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
22.05 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
00.00 Х/ф «Рождество 
          с неудачниками» (16+)
01.45 Х/ф «Призрачный
          гонщик» (12+)
03.55 Х/ф «Самый пьяный 
          округ в мире» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «Семнадцать мгновений 
           весны» (0+)
08.00 Д/ф «Бомбардировщики
          и штурмовики второй
          мировой войны» (12+)
09.05 Х/ф «Посейдон» спешит
          на помощь» (0+)
10.10 Т/с «Гаишники» (16+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Гаишники» (16+)
19.15 Д/ф «Легендарные 
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Бомбардировщики 
          и штурмовики второй 
          мировой войны» (12+)
21.15 Х/ф «Командир 
          счастливой «Щуки» (12+)
23.15 Х/ф «Однажды двадцать
          лет спустя» (0+)
01.00 «Новости»
01.05 Д/ф «Легенды советского
          сыска» (16+)
01.45 Д/ф «Незримый бой» (16+)
02.35 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.50 Киноконцерт (12+)
08.00 Х/ф «Рыжий, честный, 
          влюбленный» (12+)
09.15 Д/ф «Любовь Орлова» (12+)
10.00 «Еловая субмарина» (12+)
11.00 «Вечерние мелодии» (12+)
11.30 М/ф «Ушастик 
          и его друзья» (0+)
11.40 Спектакль 
          «Эдит Пиаф» (12+)
12.40 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-82» (12+)
16.00 Д/ф «Вершина
          Визбора» (12+)
17.25 Концерт (12+)
17.50 Спектакль
          «Эдит Пиаф» (12+)
18.45 «Маленький концерт» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 «Песня-82» (12+)
21.40 М/ф «Космические
          пришельцы» (16+)
22.00 «Утренняя почта» (12+)
22.35 «Веселее жить стало» (12+)
23.35 Спектакль «Между небом 
           и землей» (12+)
00.35 Концерт (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 Сольный концерт 
          Глории Гейнор (12+)
03.40 М/ф «Космические
          пришельцы» (16+)

04.00 «...До 16 и старше» (12+)
04.50 «Конкурс в магазине
          «Мелодия» (12+)
05.40 Спектакль 
          «Знак саламандры» (12+)

DISNEY

06.05 Х/ф «Рождественский 
          Купидон» (16+)
07.55 Музыка (6+)
09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 М/с «Черный плащ» (6+)
16.25 М/ф «С Рождеством 
          от всего сердца!» (0+)
17.25 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.10 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.00 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
20.00 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
21.00 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
21.25 М/с «Классный
           ниндзя» (12+)
21.55 М/с «Сабрина -
          маленькая ведьма» (6+)
22.25 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
23.05 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Мулан» (6+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
02.30 Х/ф «Рождество
          с Холли» (12+)
04.15 Т/с «Мерлин» (16+)
05.15 Х/ф «Рождественский 
          переворот» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.15 М/с «Смурфики» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли 
          и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 М/с «Снежная 
          королева» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Врумиз» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
13.00 «Звездная команда» (0+)
13.15 М/с «Магический 
          планшет» (0+)
15.40 «Один против всех» (0+)
16.25 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.30 М/с «Трансформеры: 
          Прайм» (0+)
18.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
19.05 М/с «Приключения 
           пчелки Майи» (0+)
20.10 «От слона до муравья
          вместе с Хрюшей» (0+)
20.25 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.45 М/с «Снежная 
          королева» (0+)
22.10 М/с «Машины сказки» (0+)
23.20 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Летающие звери» (0+)
00.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 М/с «Миксели» (0+)
00.30 Т/с «Лимбо» (12+)
01.15 Х/ф «Госпожа 
          Метелица» (0+)
02.15 «Ералаш» (0+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики 
          из Чаггингтона» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.05 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Эйфель.
           Правдивая история» (12+)
06.55 Х/ф «Любовь» (12+)
08.30 Х/ф «Рождество» (12+)
10.10 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
12.40 Х/ф «Ширли Бейси» (12+)
14.00 Т/с «Эйфель. 
          Правдивая история» (12+)
15.00 Х/ф «Прекрасная ложь» (12+)
16.45 Х/ф «Рождественская
          история» (6+)
18.10 Х/ф «Мушкетер» (12+)
20.00 Х/ф «Как хорошо 
          жить» (12+)
22.00 Т/с «Эйфель.
           Правдивая история» (12+)
23.00 Х/ф «Прекрасная ложь» (12+)
00.45 Х/ф «Рождественская
           история» (6+)
02.10 Х/ф «Мушкетер» (12+)
04.00 Х/ф «Как хорошо
          жить» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
07.55 «Пятница News» (16+)
08.25 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
12.20 «Половинки» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15 «Орел и решка» (16+)
17.05 «Мир наизнанку» (16+)
18.00 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
21.55 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное»
           (16+)
00.40 «Пятница News» (16+)
01.10 Т/с «Сверхъестественное»
          (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 
           преступления 
           Лас-Вегас» (16+)
03.50 «Большие чувства» (16+)
04.50 «Рыжие» (16+)
05.05 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Едим правильно» (12+)
06.50 «Игра слов» (16+)
07.20 «Самый сок» (12+)
07.35 «Природные
          лекарства» (12+)
07.40 «Диета» (12+)
07.55 «Что лечит
          этот доктор?» (12+)
08.10 «Сложный случай» (16+)
08.40 «Спорт для детей» (12+)
09.10 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
09.40 «Наука о еде» (12+)
09.45 «Витамины» (12+)
10.00 «Я жду ребенка» (12+)
10.30 «Здорово и вкусно» (12+)
10.45 «Вся правда о еде» (12+)
11.10 «Чего мы не знаем
           о своем теле» (12+)
11.40 «Педиатрия» (12+)
12.10 «Лекарства 
           от природы» (12+)
12.40 «Диета» (12+)
12.55 «Что лечит
           этот доктор?» (12+)
13.10 «Качество жизни» (12+)
13.40 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
14.10 «Спорт для детей» (12+)
14.40 «Парадоксы 
           познания» (16+)
15.10 «Хирургия» (16+)
15.40 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
16.10 «Стрессотерапия» (12+)
16.40 «Здорово и вкусно» (12+)
16.55 «Гимнастика» (12+)
17.25 «Быть вегетарианцем» (12+)
17.55 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
18.20 «Сбросить вес» (12+)
18.45 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
19.15 «Спорт для детей» (12+)
19.45 «Зоны риска» (12+)
20.10 «Танец здоровья» (12+)
20.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)

21.05 «Издержки
           производства» (12+)
21.35 «Здорово и вкусно» (12+)
21.50 «Похудеть к венцу» (12+)
22.15 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
22.45 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
23.00 «Победа над собой» (12+)
23.30 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
00.00 «Здорово и вкусно» (12+)
00.15 «Побочные действия» (12+)
00.45 «Вся правда о еде» (12+)
01.10 «Все на воздух!» (12+)
01.25 «Реабилитация» (16+)
01.55 «Качество жизни» (12+)
02.25 «Парадоксы познания» (16+)
02.55 «Спортивные травмы» (12+)
03.25 «Здорово и вкусно» (12+)
03.40 «Зеленая aптека» (12+)

DISСOVERY
 
06.05 «Багажные войны» (12+)
06.55 «Курс экстремального 
          вождения» (16+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Не пытайтесь 
           повторить» (16+)
09.05 «Великий махинатор» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Курс экстремального
            вождения» (16+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
14.25 «Багажные войны» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «Полный форсаж» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Багажные войны» (12+)
20.20 «Охотники
          за реликвиями» (12+)
21.15 «Дорога к прибыли» (12+)
22.10 «Склады» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Дома на деревьях» (12+)
01.00 «Короли столярного 
           дела» (12+)
02.00 «Стальные мышцы» (12+)
03.00 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.50 «Настоящие 
          аферисты» (12+)
05.40 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Шоссе через ад» (16+)
07.00 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
08.00 «Звериный патруль» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (16+)
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
13.00 «Звериный патруль» (16+)
14.00 «Шоссе через ад» (16+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Звериный патруль» (16+)
19.00 «Шоссе через ад» (16+)
20.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
21.00 «Экстремальное 
          путешествие» (16+)
22.00 «Братья по оружию» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Звериный патруль» (16+)
01.00 «Битва 
          коллекционеров» (16+)
02.00 «Золото Юкона» (16+)

ДОМ КИНО

06.50 Х/ф «Академик 
          из Аскании» (0+)
08.30 Т/с «Дом образцового 
          содержания» (16+)
10.15 Т/с «Золото «Глории» (16+)
12.10 Х/ф «Щедрый вечер» (12+)
13.25 Х/ф «Открытое сердце» (12+)
14.50 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
16.30 Кинорост: Х/ф «Города
          и годы» (16+), 
          Х/ф «Странное 
          рождество» (16+)
20.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)

22.25 Т/с «Золото «Глории» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
02.15 Х/ф «Допинг 
           для ангелов» (12+)
03.50 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (18+)

РОССИЯ 2

06.35 Хоккей
08.40 Т/с «Сармат» (16+)
11.01 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Клянемся 
          защищать» (16+)
19.30 «1944. Битва за Крым» (0+)
20.20 «Танки. Уральский
           характер» (0+)
22.10 Т/с «Черта» (16+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 «Народный 
           автомобиль» (0+)
03.00 «Эволюция» (16+)
04.00 Т/с «Позывной «Стая» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.25 «Терек» - «Рубин» (0+)
08.45 «Урал» - «Краснодар» (0+)
10.55 «Кубань» - «Ростов» (0+)
13.10 «Зенит» - «Торпедо». 
           Версия 2.0 (0+)
13.25 «Особый день» (0+)
13.45 «Мордовия» - ЦСКА (0+)
16.00 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
18.15 «Уфа» - «Динамо» (0+)
20.30 «Урал» - «Зенит» (0+)
22.45 ЦСКА - «Терек» (0+)
01.00 «Обзор 3-го тура» (0+)
02.20 «Краснодар» -
          «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

05.30 «Тоттенхэм» - 
          «Бернли» (0+)
07.20 «Эйбар» - «Валенсия» (0+)
09.10 «Зенит» - «Бенфика» (0+)
11.10 «Рома» - «Милан» (0+)
13.00 ЦСКА - «Рома» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Вольфсбург» - 
          «Краснодар» (0+)
17.05 «Вердер» - «Боруссия»
           (Дор.) (0+)
18.55 «Райо Вальекано» - 
           «Эспаньол» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 Обзор чемпионата 
           Испании (0+)
21.55 «Нюрнберг» - 
          «Гройтер Фюрт» (0+)
23.40 «Майнц» - «Бавария» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Краснодар» - «Лилль» (0+)
04.00 «Сельта» - «Альмерия» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Фристайл (0+)
08.10 Баскетбол (0+)
10.00 Лыжные гонки (0+)
11.40 Гандбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 «Евролига 
           c Гомельским» (0+)
14.30 Хоккей (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Гандбол (0+)
19.05 Горнолыжный спорт (0+)
21.30 Новости (0+)
21.45 Ралли-рейд (0+)
22.00 Лыжные гонки (0+)
23.10 Баскетбол (0+)
01.00 «Снежный мир» (0+)
01.30 «Шесть на шесть» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Спортивные танцы (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Прощальное
           письмо» (16+)
10.10 Х/ф «Комедия ошибок» (16+)
13.10 Х/ф «Любовь 
           не знает преград» (16+)
15.40 «Биография кумиров» (12+)
16.10 Х/ф «Небоскребы» (16+)
19.00 «Путешествие 
            по индии» (12+)
19.30 Х/ф «Чужаки» (16+)
22.10 Х/ф «Сила Шакти» (16+)
01.10 Х/ф «Абдулла» (16+)
03.40 «Биография кумиров» (12+)
04.10 Х/ф «Схватка 
          за истину» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал 
           «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная 
          закупка» (0+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Т/с «Под каблуком» (12+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Т/с «Соблазненные 
           и покинутые» (16+)
01.35 «Голос» (12+)
03.50 Х/ф «Влияние гамма-лучей 
          на бледно-желтые 
          ноготки» (16+)
05.30 «Контрольная 
          закупка» (0+)

РОССИЯ

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 
           «Вести-Кузбасс»
08.55 «Мусульмане» (0+)
09.10 «Крымская фабрика
           грез» (0+)
10.05 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести»
11.35 «Вести-Кузбасс»
11.55 Т/с «Тайны
           следствия» (12+)
12.55 «Особый случай» (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Вести-Кузбасс»
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 Т/с «Сердце звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока станица
           спит» (12+)
17.00 «Вести»
17.10 «Вести-Кузбасс»
17.30 Т/с «По горячим
          следам» (12+)
18.30 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести-Кузбасс»
20.00 «Вести»
21.00 «Специальный 
           корреспондент» (16+)
23.00 Х/ф «Кровь
          с молоком» (12+)
01.00 Х/ф «Слон и Моська» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Время гигантов» (16+)
10.00 «НЛО. Дело особой
           важности» (16+)
12.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (16+)
12.45 «Погода» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
17.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное средство»  (16+)
19.00 «Новости 37» (12+)
19.15 «Музыкальная
           открытка» (0+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
22.00 Д/ф «Нити 
          Вселенной» (16+)
23.00 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)
01.00 Х/ф «Меченосец» (16+) 
03.15 Х/ф «Невеста любой 
          ценой» (16+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.25 «Прокурорская 
           проверка» (16+)
09.35 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных. 
           Вердикт» (16+)
14.45 «ЧП. Обзор»
15.20 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «Бирюк» (16+)
23.25 «Список Норкина» (16+)
00.30 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.15 «Дело темное» (16+)
04.10 «Дикий мир» (0+)
04.40 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Прогноз погоды»(0+)
07.02 «Панорама событий»(16+)
07.22 «Все обо Всем»(16+)
07.25 Мультсериал (12+)
07.58 «Прогноз погоды»(0+)
08.00 «Панорама событий»(16+)
08.25 М/с «Губка Боб 
          Квадратные штаны» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 «Танцы» (16+) 
13.30 «Универ» Ситком (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Универ» Ситком (16+)
18.30 «Желаю счастья!»(16+)
19.25 «Все обо Всем»(16+)
19.28 «Прогноз погоды» (0+)
19.30 «Панорама событий»(16+)
19.50 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 «Комеди Клаб» (16+) 
22.00 «Comedy Баттл. 
           Суперсезон» (16+) 
23.30 «Дом-2.
           Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
01.40 «Не спать!» (18+) 
02.30 Х/ф «Кровавый
           алмаз» (16+) 
05.20 Т/с «Никита-3» (16+) 
06.10 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Звездная жизнь» (16+)
09.55 Т/с «Идеальный
           брак» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Городская
           панорама»  (16+)
18.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.18 «Ваши
           поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Запасной
           инстинкт» (16+)
23.00 Т/с «Краткий курс
          счастливой жизни» (16+)
00.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
00.01 «Городская
           панорама»  (16+)
00.16 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.18 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Давай поговорим
           о сексе» (18+)
02.15 Х/ф «Тайна 
          «Черных дроздов» (16+)
04.10 «Звездные истории» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
           Пороро» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 «МастерШеф» (16+)

12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.50 «Большой вопрос» (16+)
00.50 «6 кадров» (16+)
01.50 Х/ф «Блеф» (12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.40 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.00 «Настроение»
05.20 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
07.05 Д/ф «Михаил Боярский.
          Поединок с самим 
          собой» (12+)
07.55 «Доктор И...» (16+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «В двух километрах
           от Нового года» (12+)
10.30 «Без обмана» (16+)
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.20 «Советские мафии» (16+)
13.10 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
15.20 «Право голоса» (16+)
16.30 «Город новостей»
16.50 «Гусарская баллада» (12+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.25 «Жена» (12+)
20.55 Х/ф «Невезучие» (12+)
22.25 Х/ф «Девушка 
          с гитарой» (0+)
23.55 «Мозговой штурм» (12+)
00.20 Д/ф «Сон 
           и сновидения» (12+)
01.40 «Доказательства
           вины» (16+)
02.05 «Тайны нашего кино» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ждите 
           связного» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Воскресенье, 
           половина седьмого» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
05.05 Х/ф «Зеленый 
          фургон» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Т/с «Гримм-2» (18+)
06.55 Т/с «Опера-3» (16+)
09.00 «Автошкола-2» (16+)
09.30 «Анекдоты» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Анекдоты» (16+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера-3» (16+)
17.40 Т/с «Солдаты-11» (12+)
20.30 «Автошкола-2» (16+)
21.00 «Дорожные войны» (16+)
21.30 «Вне закона» (16+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
00.10 «Вне закона» (16+)
01.15 «Фестиваль
          «Авторадио» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 «Вне закона» (16+)
05.30 «Дорожные войны» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости» 
10.20 Х/ф «Какое оно, море?»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Х/ф «Дэвид Копперфильд»
15.00 «Новости» 
15.10 «Царская ложа»
15.50 Д/ф «Киногерой. 
          Век русской 
          мистификации»
16.45 «Мировые сокровища

          культуры»
17.00 «Звезды мировой
         оперной сцены»
17.50 «Секреты старых
           мастеров»
18.05 «Юбиляры года»
19.00 «Новости» 
19.15 «Искатели»
20.05 Х/ф «Собака на сене»
22.15 «Линия жизни»
23.10 «Новости» 
23.30 «Красота скрытого»
00.00 Х/ф «Дэвид Копперфильд»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища 
          культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

05.50 Х/ф «Киллеры» (16+)
08.00 Х/ф «Запретное 
          царство» (16+)
09.40 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
11.15 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
12.55 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (16+)
14.35 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
16.10 Х/ф «Механик» (16+)
17.40 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
19.45 Х/ф «Привет, 
          мне пора» (16+)
21.15 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
22.55 Х/ф «Контракт» (16+)
00.30 Х/ф «Все, кроме 
          любви» (16+)
02.10 Х/ф «Берни» (16+)
04.05 Х/ф «Запретное 
         царство» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

07.05 Х/ф «Какие наши 
          годы!» (16+)
08.20 Х/ф «Дура» (12+)
10.00 Х/ф «Анкор, 
          еще анкор!» (12+)
11.40 Т/с «Десантура» (16+)
12.35 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
14.10 Х/ф «Кука» (12+)
16.00 Х/ф «Неверность» (12+)
17.30 Т/с «Десантура» (16+)
18.30 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
20.25 Х/ф «Экватор» (16+)
21.55 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
02.20 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
04.00 Х/ф «Дура» (12+)

ТВ 3 

06.45 Х/ф «Малявкин
          и компания» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 Т/с «Грач» (16+)
13.30 «ТВ-3 ведет 
           расследование» (12+)
15.30 «Х-версии» (12+)
16.00 «Охотники 
           за привидениями» (16+)
17.00 «Мистические
           истории» (16+)
18.00 «Гадалка» (12+)
19.30 Т/с «Слепая» (12+)
20.00 «Х-версии» (12+)
21.00 «Человек-
           невидимка» (12+)
22.00 Х/ф «Фантом» (16+)
23.45 Х/ф «Вторжение» (16+)
01.45 «Х-версии» (12+)
02.45 «Европейский 
          покерный тур» (18+)
03.45 Х/ф «Гремлины» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
08.15 Х/ф «Холостяки
          в отрыве» (16+)
10.00 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)
12.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное 
          преступление» (16+)
14.00 Х/ф «12 рождественских
           желаний» (12+)
16.00 Х/ф «Последний
          бриллиант» (18+)
18.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.15 Х/ф «Холостяки
          в отрыве» (16+)
22.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)

00.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
02.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
04.00 Х/ф «Дубровский» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Двое - 
          это слишком» (16+)
09.00 Х/ф «Фантомная 
          боль» (16+)
11.00 Х/ф «Христофор Колумб:
          История открытий» (16+)
13.05 Х/ф «Потерянный
          рай» (16+)
15.00 Х/ф «Куки» (16+)
17.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
19.00 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
21.10 Х/ф «Двое -
          это слишком» (16+)
23.15 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
01.20 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри» (16+)
03.10 Х/ф «Пустой дом» (18+)
05.00 Х/ф «Черная книга» (18+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
08.45 Х/ф «Ларго Винч: 
           Начало» (16+)
10.35 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
12.35 Х/ф «Рекрут» (12+)
14.35 Х/ф «Воин» (12+)
17.00 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
18.45 Х/ф «Сердцеедки» (16+)
20.50 Х/ф «Ларго Винч: 
          Начало» (16+)
22.45 Х/ф «Лабиринт 
          Фавна» (16+)
00.50 Х/ф «Босиком 
          по мостовой» (16+)
02.50 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
05.05 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
07.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
09.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
11.30 Х/ф «Иван Бровкин
          на целине» (0+)
13.30 Х/ф «Молодая жена» (6+)
15.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
17.30 Х/ф «Иван Бровкин 
          на целине» (0+)
19.30 Х/ф «Молодая 
          жена» (6+)
21.30 Х/ф «Отцы и деды» (0+)
23.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
01.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
03.45 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Искупление» (16+)
08.25 Х/ф «Отдать концы» (12+)
10.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
12.15 Х/ф «Город 
          без солнца» (16+)
14.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
16.15 Х/ф «Голубка» (16+)
18.15 Х/ф «Искупление» (16+)
20.25 Х/ф «Отдать концы» (12+)
22.15 Х/ф «Зеркала» (16+)
00.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
02.15 Х/ф «Запрещённая
          реальность» (16+)
04.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Высота 89» (16+)
07.25 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
08.45 Х/ф «Мегаполис» (12+)
10.20 Х/ф «После дождичка
          в четверг» (6+)
12.10 Х/ф «Мелодия 
           для шарманки» (16+)
15.00 М/ф «Карлик нос» (12+)
16.40 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
18.35 Х/ф «Одна любовь
          на миллион»
20.40 Х/ф «Реальный папа» (0+)
22.30 Х/ф «Старшая жена» (12+)
00.20 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
01.50 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
03.45 Х/ф «Попса» (16+)
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05.55 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)
08.05 Х/ф «Человек-паук» (12+)
10.20 Х/ф «Рождество
           с неудачниками» (16+)
12.20 Х/ф «Дитя с марса» (12+)
14.20 Х/ф «Человек-паук» (12+)
16.30 Х/ф «Хорошая
          девочка» (16+)
18.20 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
20.00 Х/ф «Рождество 
           с неудачниками» (16+)
21.45 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
00.00 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
02.10 Х/ф «Параллельные 
           миры» (16+)
04.10 Х/ф «Любовь и честь» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Т/с «Семнадцать 
           мгновений весны» (0+)
08.00 Д/ф «Бомбардировщики
          и штурмовики второй 
          мировой войны» (12+)
09.25 Х/ф «Их знали только
          в лицо» (12+)
11.00 «Новости»
11.10 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
12.05 Т/с «Гаишники» (16+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Гаишники» (16+)
16.45 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
19.15 Д/ф «Легендарные
          полководцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Легендарные 
          самолеты» (12+)
21.15 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (0+)
23.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.00 «Новости»
01.20 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
01.30 Х/ф «Летят журавли» (6+)
03.25 Х/ф «Серебряный 
          самурай» (16+)
05.00 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-82» (12+)
10.00 Д/ф «Вершина 
          Визбора» (12+)
11.25 Концерт (12+)
11.50 Спектакль 
          «Эдит Пиаф» (12+)
12.45 «Маленький концерт» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 «Песня-82» (12+)
15.40 М/ф «Космические 
          пришельцы» (16+)
16.00 «Утренняя почта» (12+)
16.35 «Веселее жить 
          стало» (12+)
17.35 Спектакль «Между небом 
          и землей» (12+)
18.35 Концерт (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Рожденные в СССР» (12+)
21.00 Концерт Глории
          Гейнор (12+)
21.40 М/ф «Космические 
           пришельцы» (16+)
22.00 Д/ф «Анна Герман.
          Судьба и песни» (12+)
23.05 М/ф «Заколдованное
           слово» (0+)
23.15 Концерт зарубежной 
           эстрады (12+)
23.40 Т/с «Следствие ведут 
           знатоки» (12+)
01.00 «Прошедшее время» (12+)
02.00 «Колба времени» (16+)
03.00 «Кинопанорама» (12+)
04.00 «Еловая субмарина» (12+)
05.00 «Вечерние мелодии» (12+)
05.30 М/ф «Ушастик 
           и его друзья» (0+)
05.40 Спектакль 
          «Эдит Пиаф» (12+)
06.40 Концерт (12+)

DISNEY

07.00 Т/с «Лив и Мэдди» (6+)
07.30 Т/с «Тяжелый случай» (6+)
07.55 Музыка (6+)

09.00 М/с «Рыбология» (6+)
09.35 М/с «Кид vs Кэт» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
11.00 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
13.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.30 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.30 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
15.00 «Мама на 5+» (0+)
15.30 «Устами младенца» (0+)
16.15 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
21.40 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
22.05 М/с «7 гномов» (6+)
22.30 М/с «Звездные войны:
          Повстанцы. 
          Искра мятежа» (6+)
23.30 М/ф «Мулан-2» (6+)
01.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Однажды 
           в стране чудес» (12+)
02.55 Х/ф «Необычное 
          рождество Ричи Рича» (6+)
04.35 Х/ф «Три дня» (16+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 М/с «Летающие звери» (0+)
06.15 М/с «Смурфики» (0+)
07.15 М/с «Фиксики» (0+)
07.30 М/с «Робокар Поли
           и его друзья» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.30 М/с «Снежная
           королева» (0+)
09.55 «Подводный счет» (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Врумиз» (0+)
11.50 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
13.00 «Школа Аркадия 
           Паровозова» (0+)
13.30 М/с «Смурфики» (0+)
16.50 «Служба спасения 
           домашнего задания» (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
17.55 М/ф «Монстры! 
          Камера! Мотор!» (0+)
19.05 М/с «Приключения 
          пчелки Майи» (0+)
19.45 «Неовечеринка» (0+)
20.10 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей» (0+)
20.25 М/с «Томас 
           и его друзья» (0+)
20.50 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.45 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
23.20 «Пойми меня» (0+)
23.50 М/с «Летающие звери» (0+)
00.10 «Навигатор. Апгрейд» (12+)
00.20 Т/с «Лимбо» (12+)
01.20 Х/ф «Звездные 
          талеры» (0+)
02.20 «Ералаш» (0+)
02.35 «Подводный счет» (0+)
02.50 М/с «Веселые паровозики
           из Чаггингтона» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.05 М/с «Врумиз» (0+)
05.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
05.35 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Эйфель.
          Правдивая история» (12+)
07.00 Х/ф «Прекрасная
          ложь» (12+)
08.45 Х/ф «Рождественская
          история» (6+)
10.10 Х/ф «Мушкетер» (12+)
12.00 Х/ф «Как хорошо
           жить» (12+)
14.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
15.40 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
17.15 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (12+)
18.55 Х/ф «Юг» (12+)

20.40 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)
22.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
23.40 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
01.15 Х/ф «Гайд-парк
          на Гудзоне» (12+)
02.55 Х/ф «Юг» (12+)
04.40 Х/ф «Мужской зигзаг» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 «В эфире Белово»  (16+)
07.15 Музыка  (16+)
07.30 «Прогноз погоды»  (0+)
07.32 «В эфире Белово»  (16+)
07.45 Музыка  (16+)
07.50 «Пятница News» (16+)
08.20 «Мир наизнанку» (16+)
09.20 «Моду народу» (16+)
10.15 «Богиня шоппинга» (16+)
12.15 «Половинки» (16+)
12.45 «Пятница News» (16+)
13.15 «Орел и решка» (16+)
17.15 «Мир наизнанку» (16+)
18.05 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Орел и решка» (16+)
23.50 «Пятница News» (16+)
00.20 Т/с «CSI: Место 
          преступления
          Лас-Вегас» (16+)
03.00 «Здравствуйте, 
           я ваша Пятница!» (16+)
04.50 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.20 «Зоны риска» (12+)
06.45 «Игра слов» (16+)
07.15 «Самый сок» (12+)
07.30 «Диета» (12+)
07.45 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
08.00 «Танец здоровья» (12+)
08.30 «Спорт для детей» (12+)
09.00 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
09.30 «Детский врач» (12+)
10.00 «Стрессотерапия» (12+)
10.30 «Здорово и вкусно» (12+)
10.45 «Гимнастика» (12+)
11.15 «Быть вегетарианцем» (12+)
11.45 «Госпиталь 
           на колесах» (12+)
12.10 «Сбросить вес» (12+)
12.35 «Диета» (12+)
12.50 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
13.05 «Наука о еде» (12+)
13.10 «Качество жизни»
13.40 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
14.10 «Спорт для детей» (12+)
14.40 «Исцеляющая 
           природа» (12+)
15.10 «Животные лечат» (12+)
15.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
16.10 «Издержки 
          производства» (12+)
16.40 «Здорово и вкусно» (12+)
16.55 «Похудеть к венцу» (12+)
17.20 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
17.50 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
18.05 «Победа над собой» (12+)
18.35 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
19.05 «Спорт для детей» (12+)
19.35 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
20.05 «История лекарств» (12+)
20.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
21.05 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
21.35 «Здорово и вкусно» (12+)
21.50 «Побочные действия» (12+)
22.20 «Вся правда о еде» (12+)
22.45 «Все на воздух!» (12+)
23.00 «Реабилитация» (16+)
23.30 «Спортивные травмы» (12+)
00.00 «Здорово и вкусно» (12+)
00.15 «Зеленая aптека» (12+)
00.45 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
01.15 «Первая помощь» (12+)
01.30 «Дело о еде» (12+)
01.55 «Качество жизни»
02.25 «Исцеляющая 
          природа» (12+)
02.55 «Я жду ребенка» (12+)
03.25 «Здорово и вкусно» (12+)
03.40 «Вся правда о еде» (12+)
04.05 «Чего мы не знаем 

           о своем теле» (12+)
04.35 «Педиатрия» (12+)
05.05 «Лекарства 
           от природы» (12+)

DISСOVERY
 
06.05 «Пропажи 
          на продажу» (12+)
06.55 «Полный форсаж» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Как устроена 
           Вселенная» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Золотая лихорадка» (16+)
10.50 «Полный форсаж» (12+)
11.40 «Как это устроено?» (12+)
12.10 «Как это сделано?» (12+)
12.35 «Золотая лихорадка» (16+)
13.30 «Трой» (12+)
14.25 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
15.20 «Top Gear» (12+)
16.15 «Как это устроено?» (12+)
16.40 «Как это сделано?» (12+)
17.10 «В погоне 
           за классикой» (12+)
18.05 «Махинаторы» (12+)
19.25 «Пропажи 
           на продажу» (12+)
20.20 «Дневники 
           Великой войны» (12+)
21.15 «Короли столярного
           дела» (12+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Как это сделано?» (12+)
23.35 «Как это устроено?» (12+)
00.00 «Как построить 
           суперкар» (12+)
01.00 «Инструкция
           по созданию» (12+)
02.00 «Исход» (12+)
03.00 «Короли аукционов» (12+)
03.55 «Top Gear» (12+)
04.50 «Настоящие 
           аферисты» (12+)
05.40 «Молниеносные
            катастрофы» (12+)

National Geograhic

06.00 «Золото Юкона» (16+)
07.00 «Братья по оружию» (18+)
08.00 «Разбогатей или умри
           на прииске» (16+)
09.00 «Золото Юкона» (16+)
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Битва 
           коллекционеров» (16+)
14.00 «Золото Юкона» (16+)
15.00 «Автореставраторы» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Разбогатей или умри 
           на прииске» (16+)
18.00 «Битва 
            коллекционеров» (16+)
19.00 «Золото Юкона» (16+)
20.00 «Дикие животные 
           севера» (12+)
21.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
22.00 «Братья по оружию» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Катастрофа 
          в реальном времени» (16+)
01.00 «Цунами» (6+)
02.00 «Мегацунами» (12+)
03.00 «Секретные материалы 
          древности» (12+)

ДОМ КИНО

07.15 Х/ф «Молодость» (12+)
08.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
10.15 Т/с «Золото «Глории» (16+)
12.15 Х/ф «Загадка 
          Кальмана» (16+)
14.40 Х/ф «Даун Хаус» (18+)
16.05 Х/ф «Кто заплатит 
          за удачу» (16+)
17.25 Х/ф «Куда он денется!» (12+)
19.05 Х/ф «С черного хода» (16+)
20.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
22.25 Х/ф «Белая ночь, 
          нежная ночь...» (16+)
00.30 Х/ф «Артистка» (12+)
02.15 Х/ф «Лекарство против
          страха» (12+)

РОССИЯ 2

05.45 Смешанные 
           единоборства (16+)

07.45 «Полигон» (0+)
08.45 «Рейтинг Баженова» (0+)
09.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Клянемся 
          защищать» (16+)
19.30 Т/с «Охотники 
           за караванами» (16+)
22.50 Фигурное катание
23.50 «Знарок 
           и его команда» (0+)
00.55 Хоккей. Россия - Дания
03.10 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
04.50 «XXI век. 
           Эпоха информации» (0+)
05.50 «Завтра нашего мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

07.00 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
09.15 «Мордовия» - 
          «Кубань» (0+)
11.30 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
13.45 «Уфа» - «Динамо» (0+)
16.00 «Урал» - «Зенит» (0+)
18.15 ЦСКА - «Терек» (0+)
20.30 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
22.45 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
01.15 «Особый день» (0+)
01.35  ЦСКА - «Терек». 
           Версия 2.0 (0+)
01.50 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
04.05 «Мордовия» - 
          «Кубань» (0+)
06.20 «Особый день» (0+)

ФУТБОЛ

05.50 «Хайденхайм» - 
          «Айнтрахт» (Бр.) (0+)
07.35 «Ман. Сити» - 
          «Кристал Пэлас» (0+)
09.25 «Фиорентина» - 
          «Эмполи» (0+)
11.10 «Вильярреал» -
         «Депортиво» (0+)
13.00 «Бавария» - ЦСКА (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 ПСВ - «Динамо»
          (Москва) (0+)
17.05 «Ливерпуль» - 
          «Арсенал» (0+)
18.55 «Эльче» - «Малага» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
21.25 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
21.55 «Вест Бромвич» -
          «Ман. Сити»
23.55 «Эвертон» - 
          «Стоук Сити» (0+)
01.45 Новости (0+)
02.00 «Бернли» - 
          «Ливерпуль» (0+)
03.50 «Челси» - «Вест Хэм» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Фристайл (0+)
08.10 Баскетбол (0+)
10.00 Сноубординг (0+)
11.40 Гандбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Снежный мир» (0+)
14.20 Олимпиада в Сочи (0+)
16.25 «Шесть на шесть» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Фигурное катание (0+)
18.10 «Обратный отсчет» (0+)
20.00 Олимпиада в Сочи (0+)
21.40 Новости (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 «Шесть на шесть» (0+)
00.30 Тхэквондо (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Спортивные танцы (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Простаки» (16+)
10.10 Х/ф «Откровение» (16+)
13.05 Х/ф «Погоня» (16+)
15.45 «Биография кумиров» (12+)
16.10 Х/ф «Хулиган» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Прощальное 
           письмо» (16+)
22.10 Х/ф «Ночная бабочка» (16+)
01.10 Х/ф «Два мгновения 
          любви» (16+)
03.40 «Биография кумиров» (12+)



19 декабря 2014 года ПолысаевоПолысаево16

СУББОТА, 27 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Свой среди чужих, 
          чужой среди своих» (0+)
08.00 «Играй, гармонь
          любимая!» (0+)
08.45 М/с «Смешарики.
          Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Три жизни Эммануила 
          Виторгана» (16+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Идеальный ремонт» (0+)
13.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
15.45 «Михаил Боярский.
           Один на всех» (12+)
16.50 «Кто хочет стать
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.55 Х/ф «Отпуск 
          по обмену» (16+)
03.20 Х/ф «Пожар» (16+)
04.40 «В наше время» (12+)
05.25 «Контрольная закупка» (0+)

РОССИЯ

04.45 Х/ф «Одуванчик» (12+)
06.35 «Сельское утро» (0+)
07.05 «Диалоги о животных» (0+)
08.00 «Вести»
08.10 «Вести-Кузбасс»
08.20 «Военная программа» (0+)
08.50 «Планета собак» (0+)
09.25 «Субботник» (0+)
10.05 «Урожайные грядки» (0+)
10.10 «Полит-чай» (0+)
10.30 «Газпром. Гармония
          с природой» (0+)
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Кузбасс»
11.35 «Честный детектив» (16+)
12.05 Х/ф «Продается 
          кошка» (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Вести-Кузбасс»
14.35 Х/ф «Продается 
          кошка» (12+)
15.05 «Это смешно» (12+)
17.55 Х/ф «Свадьбы 
          не будет» (12+)
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Слабая 
          женщина» (12+)
00.25 Х/ф «Тариф 
          «Счастливая семья» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Фирменная история»
           Сериал (16+)
10.30 «Обед 
           по расписанию» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Музыкальная
           открытка» (0+)
13.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 «Поколение памперсов»
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
21.00 «Последний
          бронепоезд» Сериал (16+)
01.00 Х/ф «Кочегар» (16+)
02.40 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 «Последний 
          бронепоезд» Сериал (16+)

НТВ

05.40 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.20 «Готовим с Алексеем 
           Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
           поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «Назначена 
          награда» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Назначена 
          награда» (12+)
18.00 «Следствие вели» (16+)
19.00 «Центральное 
           телевидение»
20.00 «Новые русские
          сенсации» (16+)
21.00 «Филипп-король.
           Как это было» (16+)
22.20 «Технология
          бессмертия» (16+)
23.25 «Мужское
           достоинство» (18+)
00.00 Т/с «Дознаватель» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
04.50 «Дикий мир» (0+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. 
          Exclusive» (16+) 
07.40 М/с «Пингвины 
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 М/с «LBX - Битвы 
          маленьких гигантов» (12+) 
09.00 «Прогноз погоды»(0+)
09.02 «Панорама событий»(16+)
09.22 «Все обо Всем» (16+)
09.28 «Прогноз погоды»(0+)
09.30 «Панорама событий» (16+)
09.50 «Все обо Всем» (16+)
10.00 «Два с половиной 
          повара. Открытая
          кухня» (12+) 
10.30 «Фэшн терапия» (16+) 
11.00 «Школа ремонта» (12+) 
12.00 «Комеди Клаб.
          Лучшее» (16+) 
12.30 «Такое Кино!» (16+) 
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
14.30 «Comedy Woman» (16+) 
15.30 «Комеди Клаб» (16+) 
16.30 Большое кино по субботам:
          Гарри Поттер
          и дары смерти.
          Часть 1» (12+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
21.30 «Танцы» (16+) 
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 «Такое Кино!» (16+) 
01.35 Х/ф «Контакт» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (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 «Секреты и советы» (16+)
08.00 «Тайны еды» (16+)
08.15 «Звездная жизнь» (16+)
09.15 «Спросите повара» (16+)
10.15 Х/ф «Баламут» (12+)
12.00 Т/с «Запасной 
           инстинкт» (16+)
16.05 Х/ф «Страшная 
          красавица» (12+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления
            на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
           век» (12+)
22.55 Д/ф «Звездная
          жизнь» (16+)
23.55 «Одна за всех» (16+)
00.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Давай поговорим 
           о сексе» (18+)
02.25 Х/ф «Старики-
          разбойники» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)

07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 «Откройте!
           К вам гости!» (16+)
10.00 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
           пельменей» (16+)
19.20 Х/ф «12 месяцев» (12+)
21.10 Х/ф «Ёлки» (12+)
22.50 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.20 Х/ф «Блеф» (12+)
02.10 Т/с «Красотки» (12+)
03.55 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Конек-горбунок» (0+)
05.45 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.35 Марш-бросок (12+)
03.00 Мультфильмы (0+)
04.35 Х/ф «Это случилось 
           в милиции» (0+)
06.15 «Фактор жизни» (12+)
06.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 Х/ф «Сказка о потерянном
          времени» (0+)
08.20 «Петровка, 38» (16+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Дедушка 
          в подарок» (12+)
10.30 Х/ф «Укол зонтиком» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Укол зонтиком» (0+)
12.35 Х/ф «Новый старый
          дом» (12+)
14.25 Т/с «Хроника гнусных
           времен» (12+)
18.00 «Постскриптум» (0+)
19.00 «Право знать!» (16+)
20.05 «События»
20.15 «Право голоса» (0+)
22.10 Х/ф «Золушка с райского
          острова» (12+)
23.30 Х/ф «В двух километрах 
          от Нового года» (12+)
01.00 «Истории спасения» (16+)
01.30 Д/ф «Вундеркинды: 
          Горе от ума» (12+)
02.10 «Санкция на отдых» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.40 Мультфильмы (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
03.00 Т/с «Воскресенье, 
          половина седьмого» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 «Фестиваль
          «Авторадио» (16+)
09.15 «Автошкола-2» (16+)
09.45 «Анекдоты» (16+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
10.45 Х/ф «Обыкновенное 
         чудо» (0+)
13.50 Х/ф «Двенадцать 
          месяцев» (0+)
16.15 Х/ф «Там, на неведомых 
          дорожках» (12+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.35 Х/ф «Рокки» (16+)
21.05 Х/ф «Рокки-2» (16+)
23.35 Х/ф «Рокки-3» (16+)
01.35 Х/ф «Рокки-4» (16+)
03.30 «Герои интернета» (18+)
04.00 «Моя Рассея» (18+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Собака на сене»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 Д/ф «Нефронтовые
          заметки»
14.45 «Театральная летопись. 
           Избранное»
15.30 Спектакль «Мы - цыгане»
16.55 «Линия жизни»
17.50 Д/ф «Жизнь по законам
          степей. Монголия»
18.45 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «Ошибка 
          инженера Кочина»

21.30 «Парень с таганки. 
          Фильм-монолог 
          Владимира Высоцкого» 
22.25 «Наблюдатель»
23.25 Х/ф «Тысяча акров»
01.15 «Джаз на семи ветрах»
01.55 Д/ф «Жизнь по законам
           степей. Монголия»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

ИЛЛЮЗИОН +

05.55 Х/ф «Четвертый вид» (16+)
07.55 Х/ф «Признайте меня 
          виновным» (16+)
10.05 Х/ф «Привет, 
           мне пора» (16+)
11.35 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
13.10 Х/ф «Контракт» (16+)
14.45 Х/ф «Все, кроме любви»
           (16+)
16.30 Х/ф «Берни» (16+)
18.05 Х/ф «Темная сторона
          солнца» (16+)
19.45 Х/ф «Однажды эта боль
         принесет тебе пользу» (16+)
21.25 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
23.00 Х/ф «Механик» (16+)
00.30 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
02.05 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
04.40 Х/ф «Признайте меня
          виновным» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.55 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
          (12+)
07.35 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)
09.05 Х/ф «Кука» (12+)
10.50 Х/ф «Неверность» (12+)
12.15 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
14.15 Х/ф «Журналист» (12+)
16.20 Х/ф «Экватор» (16+)
17.50 Х/ф «Код апокалипсиса»
          (16+)
19.45 Х/ф «Прогулка» (16+)
21.15 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
23.00 Х/ф «Дорогой мой 
          человек» (16+)
00.50 Х/ф «Мусульманин» (16+)
02.40 Х/ф «Одна война» (16+)
04.25 Х/ф «Москва 
          не Москва» (16+)

ТВ 3
 
06.00 Х/ф «Гремлины: 
          Скрытая угроза» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.30 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
12.00 «В поисках НЛО» (12+)
16.00 Т/с «Визитеры» (16+)
01.00 Х/ф «Фантом» (16+)
02.45 Х/ф «Проклятье 
          деревни Мидвич» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.15 Х/ф «Холостяки 
          в отрыве» (16+)
08.00 Х/ф «Предчувствие
          любви» (16+)
10.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)
12.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
14.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
16.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
18.15 Х/ф «Холостяки
          в отрыве» (16+)
20.00 Х/ф «Последний 
          бриллиант» (18+)
22.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
00.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
02.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
04.00 Х/ф «Холостяки
          в отрыве» (16+)

КИНОКЛУБ

07.25 Х/ф «Куки» (16+)
09.05 Х/ф «О лошадях
          и людях» (18+)
11.00 Х/ф «Красавчик» (16+)
13.00 Х/ф «Красавчик-2» (16+)
15.10 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
17.10 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
19.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
21.25 Х/ф «Пустой дом» (18+)
23.00 Х/ф «Человек года» (12+)

01.00 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
03.10 Х/ф «Танго Либре» (16+)
05.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)

КИНОХИТ

06.50 Х/ф «Рекрут» (12+)
08.50 Х/ф «Воин» (12+)
11.10 Х/ф «Девушка моего
          лучшего друга» (16+)
12.55 Х/ф «Босиком 
          по мостовой» (16+)
14.55 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
17.10 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
19.00 Х/ф «Рекрут» (12+)
21.00 Х/ф «Воин» (12+)
23.25 Х/ф «Девушка моего 
          лучшего друга» (16+)
01.10 Х/ф «Достучаться
          до небес» (16+)
02.45 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
05.05 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)

НАШЕ КИНО

005.30 Х/ф «Продление 
            рода» (12+)
07.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
09.45 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
11.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
13.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
15.45 Х/ф «Дом, в котором 
          я живу» (6+)
17.30 Х/ф «Продление
          рода» (12+)
19.30 Х/ф «Собака на сене» (6+)
21.45 Х/ф «Большая семья» (6+)
23.35 Х/ф «Следопыт» (6+)
01.30 Х/ф «Разборчивый 
          жених» (16+)
03.30 Х/ф «Женщины» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Город без солнца»
         (16+)
08.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
10.15 Х/ф «Зеркала» (16+)
12.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
14.15 Х/ф «Запрещённая
          реальность» (16+)
16.15 Х/ф «На всю жизнь» (16+)
18.15 Х/ф «Город без солнца»
          (16+)
20.15 Х/ф «Ясновидящая» (16+)
22.15 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
00.25 Х/ф «Иуда» (12+)
02.25 Х/ф «Заказ» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.45 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
07.10 Х/ф «Качели» (16+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.20 Х/ф «Подарок 
          с характером» (12+)
12.05 Х/ф «Джентльмены,
           удачи!» (12+)
13.55 Х/ф «Вождь 
          разнокожих» (16+)
15.35 Х/ф «Молодая жена» (12+)
17.20 Х/ф «Зимний сон» (16+)
19.10 Х/ф «Тариф 
          Новогодний» (18+)
20.40 Х/ф «2 дня» (16+)
22.20 Х/ф «Попса» (16+)
00.20 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.10 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)

TV 1000 

05.50 Х/ф «Идентификация»
         (16+)
07.30 Х/ф «Любовь: Инструкция
          по применению» (16+)
10.00 Х/ф «А вот и Полли!» (12+)
11.40 Х/ф «Крутой 
          и цыпочки» (12+)
13.25 Х/ф «Идентификация»
           (16+)
15.00 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь 
         на чемоданах» (12+)
16.30 Х/ф «Сделка» (16+)
18.20 Х/ф «Идентификация»
          (16+)
19.55 Х/ф «Любовь: Инструкция 
          по применению» (16+)
22.05 Х/ф «Город 
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СУББОТА, 27 декабря

ТЕЛЕПРОГРАММА

Информация от КУМИ

Приглашаем на службу
На военную службу по контракту требуются граждане в возрасте до 40 лет, находя-

щиеся в запасе, и граждане, имеющие высшее образование и не проходившие военную 
службу, на должности водителей, механиков-водителей, стрелков, саперов, специалис-
тов связи, разведчиков, механиков по обслуживанию техники в войска Центрального 
военного округа, в том числе в Юргинский гарнизон Кемеровской области. 

Денежное довольствие от 25 до 40 тысяч рублей плюс полный социальный 
пакет. Консультации по телефонам: 8 (923) 533-40-70, 8 (3842) 34-06-63. 
Информационный сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по контракту».

Внимание!
На основании ст.34, 38 ФЗ №53 от 1998г. «О воинской обязанности и 

военной службе», граждане, получившие высшее образование, имеют право 
выбора между одним годом службы по призыву или двумя годами военной 
службы по контракту. 

Для консультации обращаться по телефонам: 8(923) 533-40-70, 8 (3842) 
34-06-63. Информационный сайт: mil.ru, раздел «Военная служба по конт-
ракту».

Н. ПОДГОРНЫЙ, начальник пункта (отбора военнослужащих 
по контракту) по Кемеровской области майор.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру в Л-Кузнецком, по ул.Пирогова (1 
этаж). Цена договорная. Тел.: 8-951-586-36-75, 8-904-992-71-66.

ПРОДАМ мутоновую шубу, б/у, в отличном состоянии, р-р 44-46, 
на невысокую женщину, и дубленку, б/у, р-р 44-46. Недорого. Тел. 
8-923-493-84-67.

ПРОДАМ дом по ул.Новая, 33 со всеми надворными построй-
ками. Цена 600 000 руб. Тел. 8-950-593-40-96.

ЯРМАРКА  ВАКАНСИЙ
22 декабря 2014г. в 14.00 в здании ГКУ ЦЗН по адресу: г.Ленинск-

Кузнецкий,  пр.Текстильщиков, 12, проводится ярмарка вакансий 
для Беловского ГПАТП.  Приглашаются все желающие работать 
по профессии кондуктор. Обучение на рабочем месте. Заработная 
плата (оклад) от 12000 до 14000 рублей. Тел. (38456) 3-64-86.

Вечернее время для вашего ребенка. 
Тел. 8-908-942-82-31.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру, ул.Космонавтов, 77А (8/9, теплая, сухая, 
кафель, пластиковые окна, новые двери) 2300 тыс. руб. Тел. 8-950-951-60-30.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полыса-
евского городского округа сообщает о предстоящем строительстве 
индивидуального гаража, расположенного по адресу: гаражная площадка 
№20, ряд 6, место 1а, площадью 53 кв.м.

 

          и деревня» (16+)
00.00 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех тебя 
          ненавидеть» (16+)
02.00 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)

ЗВЕЗДА

06.15 Х/ф «Аэлита, не приставай
          к мужчинам» (12+)
08.00 Х/ф «Однажды двадцать 
          лет спустя» (0+)
09.50 Х/ф «На златом 
           крыльце сидели...» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Д/ф «Москва фронту» (12+)
11.40 «Научный детектив» (12+)
12.00 «Зверская работа» (6+)
12.50 «Легенды цирка 
         с Эдгардом Запашным» (6+)
13.35 Х/ф «Дорогой мой
          человек» (0+)
15.00 «Новости»
15.05 Х/ф «Дорогой мой
           человек» (0+)
15.50 Т/с «Грозовые 
           ворота» (16+)
20.00 «Новости»
20.15 «Научный детектив» (12+)
20.35 Т/с «Операция 
          «Тайфун» (12+)
00.25 Х/ф «Один шанс
           из тысячи» (12+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «Один шанс
           из тысячи» (12+)
02.10 Х/ф «Родня» (12+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-82» (12+)
10.00 «Утренняя почта» (12+)
10.35 «Веселее жить стало» (12+)
11.35 Спектакль «Между 
          небом и землей» (12+)
12.35 Концерт (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
15.00 Концерт Глории
          Гейнор (12+)
15.40 М/ф «Космические 
          пришельцы» (16+)
16.00 Д/ф «Анна Герман. 
          Судьба и песни» (12+)
17.05 М/ф «Заколдованное
           слово» (0+)
17.15 Концерт зарубежной 
          эстрады (12+)
17.40 Т/с «Следствие ведут 
          знатоки» (12+)
19.00 «Прошедшее время» (12+)
20.00 «Колба времени» (16+)
21.00 «Кинопанорама» (12+)
22.00 «Под знаком 
           зодиака» (12+)
23.30 «Парад звезд» (12+)
00.20 «Звездный час» (12+)
01.00 Концерт (12+)
02.05 Х/ф «Театр» (12+)

DISNEY

06.20 Х/ф «Рождество 
          с Холли» (12+)
08.15 Музыка (6+)
09.00 М/с «Сара и Утка» (0+)
09.15 М/с «Тигренок Даниэль 
           и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
12.00 М/с «Доктор
          Плюшева» (0+)
12.30 М/с «Феи: Невероятные 
          приключения» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/ф «Новогодняя 
          ночь» (6+)
14.30 М/ф «Новогоднее 
          путешествие» (6+)
14.45 «Мама на 5+» (0+)
15.15 «Устами младенца» (0+)
15.55 М/ф «Клуб пингвинов:
          Счастливого 
          Моржества!» (0+)
16.25 М/с «Приключения
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
18.15 М/с «Финес и Ферб. 

          Звездные войны» (12+)
19.10 М/с «7 гномов» (6+)
19.20 М/ф «Мулан» (6+)
21.00 М/ф «Мулан-2» (6+)
22.40 М/с «Сабрина - 
          маленькая ведьма» (6+)
23.30 М/ф «Книга джунглей» (0+)
01.00 Х/ф «Книга мастеров» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 М/с «Снежная
          деревня» (0+)
06.50 М/ф «Монстры! 
          Камера! Мотор!» (0+)
08.00 М/ф «Приключения 
          кота Леопольда» (0+)
09.40 «Школа Аркадия
          Паровозова» (0+)
10.10 М/с «Поезд
           динозавров» (0+)
10.40 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
13.30 Х/ф «Снежная сказка» (0+)
14.35 М/с «Гуппи 
           и пузырики» (0+)
17.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.30 Мультфильмы (0+)
18.40 М/с «Крошка Кью» (0+)
20.10 М/ф «Барби 
           и потайная дверь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
22.35 М/с «Путешествия 
          Жюля Верна» (0+)
00.20 «Навигатор. Апгрейд» (0+)
00.50 «Ералаш» (0+)
01.25 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
03.05 М/с «Непоседа Зу» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Уильям и Кейт» (12+)
07.40 Х/ф «У стен 
          Малапаги» (12+)
09.15 Х/ф «Гайд-парк 
          на Гудзоне» (12+)
10.55 Х/ф «Юг» (12+)
12.40 Х/ф «Мужской 
          зигзаг» (12+)
14.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
14.40 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
16.25 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (12+)
18.40 Х/ф «Выборы» (16+)
20.25 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
22.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
22.40 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
00.25 Х/ф «Трамвай
          «Желание» (12+)
02.40 Х/ф «Выборы» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.20 М/ф «Балто» (12+)
08.55 «Школа доктора 
        Комаровского» (16+)
09.35 «Прогноз погоды»  (0+)
09.37 «В эфире Белово»  (16+)
09.50 Музыка  (16+)
10.30 «Орел и решка» (16+)
22.45 «Рыжие» (16+)
23.15 «Большая разница» (16+)
01.05 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
03.15 Х/ф «Большие чувства» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.05 «Животные лечат» (12+)
06.35 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
07.05 «Игра слов» (16+)
07.35 «Наука о еде» (12+)
07.40 «Самый сок» (12+)
07.55 «Диета» (12+)
08.10 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
08.25 «История 
           лекарств» (12+)
08.55 «Спорт 
           для детей» (12+)
09.25 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
09.55 «Природные
            лекарства» (12+)
10.00 «Больница» (16+)
10.45 «Активное 
           долголетие» (12+)
11.15 «Самый сок» (12+)
11.30 «После 
           бэби-бума» (16+)

12.25 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
12.55 «Первая помощь» (12+)
13.10 «Едим правильно» (12+)
13.40 «Парадоксы 
           познания» (16+)
14.10 «Природные 
           лекарства» (12+)
14.15 «Танец здоровья» (12+)
14.45 «Дело о еде» (12+)
15.10 «Стрессотерапия» (12+)
15.40 «Больница» (16+)
16.25 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
16.55 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
17.10 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
17.35 «Все на воздух!» (12+)
17.50 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
18.20 «Косметолог и я» (16+)
18.50 «Массаж» (12+)
19.05 «Анорексия» (16+)
19.35 «Лечебная опера» (12+)
20.30 «Победа над собой» (12+)
21.00 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
21.30 «Витамины» (12+)
21.45 «Больница» (16+)
22.30 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
23.00 «Едим правильно» (12+)
23.30 «Активное
            долголетие» (12+)
00.00 «Самый сок» (12+)
00.15 «После бэби-бума» (16+)
01.10 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)

DISСOVERY 

06.05 «Короли аукционов» (12+)
06.55 «В погоне
            за классикой» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Трой» (12+)
09.05 «Махинаторы» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Быстрые и громкие» (12+)
11.15 «Аляска» (16+)
12.10 «Голые 
           и напуганные» (16+)
13.05 «Дома на деревьях» (12+)
14.00 «Охотники 
           за реликвиями» (12+)
14.50 «Склады» (12+)
15.45 «Дорога к прибыли» (12+)
16.40 «Мятежный гараж» (12+)
17.35 «Быстрые и громкие» (12+)
18.30 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
19.25 «Голые 
           и напуганные» (16+)
00.00 «Анаконда» (12+)

National Geograhic

06.00 «Комета века» (12+)
07.00 «Братья по оружию» (18+)
08.00 «Столкновение 
          с астероидом» (6+)
09.00 «Комета века» (12+)
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
11.00 «Кладоискатели» (12+)
12.00 «Объект всемирного
           наследия» (16+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Больше 
          чем фокусы» (12+)
17.00 «Храм фашизма» (12+)
18.00 «Генералы» (16+)
19.00 «Кенгуриный хаос» (6+)
20.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
21.00 «Чужие миры» (6+)
22.00 «Управление толпой» (12+)
01.00 «Больше
          чем фокусы» (12+)

ДОМ КИНО

06.55 Х/ф «Долгие 
          проводы» (12+)
08.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
10.15 Х/ф «Белая ночь,
          нежная ночь...» (16+)
12.05 Х/ф «Мальчики» (0+)
13.45 Х/ф «Дело было 
           в Пенькове» (12+)

15.30 Х/ф «Светлая личность» (12+)
17.00 Х/ф «Простые вещи» (12+)
19.00 Х/ф «Выкуп» (12+)
20.35 Х/ф «Бесценная 
          любовь» (16+)
00.30 Х/ф «Игра в правду» (18+)
02.10 Х/ф «Лишний билет»

РОССИЯ 2

06.45 Хоккей (0+)
08.50 Смешанные 
           единоборства (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.10 «Диалоги о рыбалке» (0+)
12.40 «В мире животных» (0+)
13.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
14.50 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
16.10 «Большой спорт» (0+)
16.15 «Задай вопрос 
           министру» (0+)
16.55 «24 кадра» (16+)
17.25 «Трон» (0+)
17.55 «Наука на колесах» (0+)
18.25 Т/с «Временщик» (16+)
21.55 Фигурное катание
00.00 «Большой спорт» (0+)
00.10 Биатлон (0+)
00.55 «Биатлон 
           с Дмитрием Губерниевым»

НАШ ФУТБОЛ

06.40 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
08.55 «Уфа» - «Динамо» (0+)
11.10 «Урал» - «Зенит» (0+)
13.25 ЦСКА - «Терек» (0+)
15.40 «Особый день» (0+)
16.00 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
18.15 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
20.45 «Свисток» (0+)
21.50 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
00.05 «Мордовия» - 
           «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

05.40 «Ман. Юнайтед» -
          «Ньюкасл» (0+)
07.30 «Арсенал» - КПР (0+)
09.20 «Лестер» -
          «Тоттенхэм» (0+)

11.10 «Вест Бромвич» - 
          «Ман. Сити» (0+)
13.00 «Эвертон» - 
           «Стоук Сити» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Бернли» - 
          «Ливерпуль» (0+)
17.05 «Челси» - «Вест Хэм» (0+)
18.55 «Ман. Юнайтед» - 
          «Ньюкасл» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Арсенал» - КПР (0+)
22.40 «Английский акцент» (0+)
23.40 «Лестер» - 
          «Тоттенхэм» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.40 Хоккей (0+)
07.40 Баскетбол (0+)
09.30 Олимпиада в Сочи (0+)
11.10 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Олимпиада в Сочи (0+)
15.20 Тхэквондо (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 «Атлеты века» (0+)
20.15 Новости (0+)
20.25 Олимпиада в Сочи (0+)
00.30 Тхэквондо (0+)
02.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Не просто поверить 
          в любовь» (16+)
10.10 Х/ф «Абдулла» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Схватка 
           за истину» (16+)
16.10 Х/ф «Сила Шакти» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Простаки» (16+)
22.10 Х/ф «Сезон любви» (16+)
01.10 Х/ф «Дважды 
          мошенники» (16+)
04.10 Х/ф «Путешествие 
           в медовый месяц» (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

   
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Одиночное
          плавание» (0+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики. 
          Пин-код» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.15 «Черно-белое» (16+)
14.20 «Евгения Добровольская. 
          Все было по любви» (12+)
15.25 «Голос» (12+)
17.45 «Голос. На самой высокой 
           ноте» (0+)
18.50 «Золотой
           граммофон» (12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Золотой
           граммофон» (12+)
23.50 Х/ф «Оз: Великий 
          и ужасный» (12+)
02.15 Х/ф «На самом дне» (16+)
04.00 «В наше время» (12+)

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Семь верст 
          до небес» (12+)
07.20 «Вся Россия» (0+)
07.30 «Сам себе режиссер» (0+)
08.20 «Смехопанорама» (0+)
08.50 «Утренняя почта» (0+)
09.30 «Сто к одному» (0+)
10.20 «Вести-Кузбасс.
           События недели»
11.00 «Вести»
11.10 «Кулинарная звезда» (0+)
12.10 Х/ф «Свадьба» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести-Кузбасс»
14.30 «Смеяться
           разрешается» (0+)
16.10 Х/ф «Вопреки всему» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
          с Владимиром
          Соловьевым» (12+)
19.50 Х/ф «Пять лет 
          и один день» (12+)
01.50 Х/ф «Стреляй 
          немедленно!» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Последний 
          бронепоезд» Сериал (16+)
07.20 «Поколение памперсов» 
          Концерт Михаила 
          Задорнова (16+)
09.20 Х/ф «Боец. Рождение
          легенды» Сериал (16+)
23.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
03.00 «Территория заблуждений
         с Игорем Прокопенко» (16+)

НТВ

06.05 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 
          лото плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, 
           где мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Х/ф «Поезд на север» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Поезд на север» (16+)
18.00 «ЧП. Обзор»
19.00 «Сегодня»
20.10 Х/ф «Русский 
          характер» (16+)
22.05 Х/ф «Холодное
          блюдо» (16+)
00.05 Т/с «Дознаватель» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
05.00 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «ТНТ. MIX» (16+) 

07.40 М/с «Пингвины
          из «Мадагаскара» (12+) 
08.30 «Прогноз погоды»(0+)
08.32 «Все обо Всем»(16+)
08.35 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Школа ремонта» (12+) 
11.00 «Перезагрузка» (16+) 
12.00 «Comedy Баттл. 
          Суперсезон» (16+) 
13.00 «Stand Up» (16+) 
14.00 Х/ф «Гарри Поттер 
         и дары смерти. 
         Часть 1» (12+) 
16.30 Кино по воскресеньям: 
          «Гарри Поттер 
          и дары смерти.
          Часть II» (12+) 
19.00 «Комеди Клаб. 
          Лучшее» (16+)
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
21.00 «Однажды в России» (16+) 
22.00 «Stand Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Семь психопатов»
         (16+) 
03.10 Т/с «Никита-3» (16+) 
04.05 Т/с «Без следа» (16+) 
06.00 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)
07.00 «Погода 
            на «Домашнем»  (0+)
07.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
07.03 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
07.30 «Секреты и советы» (16+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Х/ф «Королевство
          кривых зеркал» (0+)
10.00 Х/ф «Вокзал
          для двоих» (16+)
12.45 Т/с «Возвращение 
           в Эдем» (0+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
23.00 «Звездная жизнь» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 «Давай поговорим 
           о сексе» (18+)
01.55 «Доживем 
           до понедельника» (0+)
03.55 «Звездные истории» (16+)
06.00 «Жить вкусно 
           с Джейми Оливером» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 М/с «Макс Стил» (0+)
08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
13.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «12 месяцев» (12+)
19.20 Х/ф «Ёлки» (12+)
21.00 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
22.45 «Большой вопрос» (16+)
23.50 Т/с «Красотки» (12+)
01.35 «6 кадров» (16+)
02.05 «Животный смех» (0+)
03.35 «6 кадров» (16+)
04.35 Мультфильмы (0+)
05.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.40 М/ф «Маугли», 
          «Чудо-Мороз»,
          «Обезьянки и грабители»

04.35 Х/ф «Есть такой 
          парень» (12+)
06.15 «Православная 
           энциклопедия» (6+)
06.40 Х/ф «Женитьба 
          Бальзаминова» (0+)
08.30 «События»
08.45 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (0+)
10.40 «Смех с доставкой 
           на дом» (12+)
11.05 «Приглашает 
           Борис Ноткин» (12+)
11.50 «Московская неделя»
12.20 Х/ф «Случайные 
          знакомые» (16+)
14.05 Х/ф «Время 
          для двоих» (16+)
18.00 «В центре событий» (16+)
19.10 Т/с «Пуаро Агаты
          Кристи» (12+)
21.10 «События»
21.30 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
23.00 Х/ф «Новый старый
           дом» (12+)
00.35 Д/ф «Тайны
          двойников» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.50 Мультфильмы (0+)
09.30 «Большой папа» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
03.15 Х/ф «Ожидание 
          полковника
          Шалыгина» (12+)
04.40 Х/ф «Ждите 
          связного» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Рокки» (16+)
08.30 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
09.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Улетное видео» (16+)
11.30 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок за чудом
          ходил» (0+)
13.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
15.25 Х/ф «Рокки-3» (16+)
17.30 «Дорожные войны» (16+)
18.00 «Улетное видео» (16+)
18.30 Х/ф «Рокки-4» (16+)
20.25 Х/ф «Рокки-5» (16+)
22.30 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс  
          и доктор Ватсон» (0+)
03.30 «+100500» (18+)
04.00 «Моя Рассея» (18+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 Т/с «Наслаждение-3» (18+)
06.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
08.10 Х/ф «Обыкновенное
          чудо» (0+)
09.40 «Улетное видео» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Благочестивая 
          Марта»
12.55 «Легенды мирового кино»
13.25 «Россия, любовь моя!»
13.50 «Гении и злодеи»
14.20 Д/ф «Белый медведь»
15.10 Концерт Детского хора 
           России
16.35 «Пешком...»
17.00 «Юбиляры года»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.25 «Война на всех одна»
19.40 Х/ф «Чай с Муссолини»
21.30 «В гостях у Эльдара 
           Рязанова»
22.45 Х/ф «Благочестивая
          Марта»
01.05 Д/ф «Белый медведь»
01.55 «Искатели»
02.40 «Мировые сокровища
            культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

06.55 Х/ф «Привет, 
           мне пора» (16+)
08.30 Х/ф «Темная сторона 
          солнца» (16+)
10.05 Х/ф «Однажды эта боль 

         принесет тебе пользу» (16+)
11.45 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)
13.20 Х/ф «Механик» (16+)
14.50 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
16.30 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
17.55 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
19.35 Х/ф «Контракт» (16+)
21.10 Х/ф «Все, кроме любви»
           (16+)
22.50 Х/ф «Берни» (16+)
00.30 Х/ф «Тайный знак» (16+)
02.05 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.15 Х/ф «Кука» (12+)
08.10 Х/ф «Неверность» (12+)
09.35 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
11.30 Х/ф «Экватор» (16+)
13.05 Х/ф «Журналист» (12+)
14.55 Х/ф «Код апокалипсиса»
         (16+)
16.50 Х/ф «Прогулка» (16+)
18.20 Х/ф «Костяника.
           Время лета» (12+)
20.05 Х/ф «Мусульманин» (16+)
21.55 Х/ф «Одна война» (16+)
23.30 Х/ф «Три тополя 
          на Плющихе» (12+)
00.50 Х/ф «Дубровский» (16+)
03.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)

ТВ 3
 
06.15 Х/ф «Вас ожидает 
       гражданка Никанорова» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.45 «Школа доктора 
           Комаровского» (12+)
10.15 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Гринч - 
          похититель рождества» (0+)
12.45 Х/ф «Гремлины» (16+)
15.00 Х/ф «Гремлины:
         Скрытая угроза» (16+)
17.00 Х/ф «Проклятье 
          деревни Мидвич» (16+)
19.00 Х/ф «Вторжение» (16+)
21.00 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (0+)
23.00 Х/ф «Охотники
          за привидениями-2» (0+)
01.00 Х/ф «Битлджус» (12+)
02.45 Х/ф «Гринч -  
          похититель рождества» (0+)
04.45 Х/ф «Деловые люди» (0+)
06.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
08.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
10.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
12.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
14.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
16.00 Х/ф «Холостяки
          в отрыве» (16+)
18.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
20.15 Х/ф «Неуловимые» (16+)
22.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
00.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
02.00 Х/ф «Вечеринка» (18+)
04.00 Х/ф «Моя госпожа» (18+)
06.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.00 Х/ф «Дубровский» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Завтрак 
          у Тиффани» (12+)
09.00 Х/ф «Криминальная 
          фишка от Генри» (16+)
11.00 Х/ф «Пустой дом» (18+)
13.00 Х/ф «Черная книга» (18+)
15.25 Х/ф «Человек года» (12+)
17.25 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
19.35 Х/ф «Танго Либре» (16+)
21.15 Х/ф «Криминальная
          фишка от Генри» (16+)
23.05 Х/ф «Украденные 
          поцелуи» (16+)
01.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
03.00 Х/ф «У каждого 
          свое кино» (16+)
05.00 Х/ф «Хорошие
          соседи» (18+)
07.00 Х/ф «Человек года» (12+)

КИНОХИТ

06.40 Х/ф «Босиком 

          по мостовой» (16+)
08.40 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
10.55 Х/ф «Джунгли зовут! 
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
12.45 Х/ф «Достучаться 
          до небес» (16+)
14.30 Х/ф «Талантливый 
          мистер Рипли» (16+)
16.50 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
18.30 Х/ф «Босиком 
          по мостовой» (16+)
20.30 Х/ф «12 лет рабства» (16+)
22.45 Х/ф «Джунгли зовут!
          В поисках 
          Марсупилами» (12+)
00.35 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
02.45 Х/ф «Соблазнитель-2»
          (16+)
04.55 Х/ф «Заложница-2» (16+)
06.30 Х/ф «Муви 43» (18+)
08.30 Х/ф «Достучаться
          до небес» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
07.30 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
09.30 Х/ф «Женщины» (6+)
11.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
13.30 Х/ф «Разборчивый
          жених» (16+)
15.30 Х/ф «Большая семья» (6+)
17.30 Х/ф «Женщины» (6+)
19.30 Х/ф «Следопыт» (6+)
21.30 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
23.30 Х/ф «Достояние
         республики» (12+)
02.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
03.50 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
05.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
08.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
08.15 Х/ф «Запрещённая
          реальность» (16+)
10.15 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская 
          история» (12+)
12.25 Х/ф «Иуда» (12+)
14.25 Х/ф «Заказ» (16+)
16.15 Х/ф «Зеркала» (16+)
18.35 Х/ф «Только любовь» (16+)
20.15 Х/ф «Запрещённая 
          реальность» (16+)
22.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
00.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
02.15 Х/ф «Край» (16+)
04.20 Х/ф «Улыбка Бога, 
          или Чисто одесская
          история» (12+)
06.30 Х/ф «Иуда» (12+)
08.30 Х/ф «Заказ» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.55 Х/ф «Будь со мной» (18+)
07.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
08.55 М/ф «Про Федота-
          стрельца» (12+)
10.20 Х/ф «Дон Сезар 
          де Базан» (12+)
13.45 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
15.10 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
16.40 Х/ф «Вечера на хуторе
          близ Диканьки» (0+)
18.00 М/ф «Про Федота-
          стрельца» (12+)
19.25 Х/ф «Назад - к счастью,
          или Кто найдет синюю
          птицу» (16+)
21.20 Х/ф «По накатанной
          колее» (16+)
23.00 Х/ф «Будь со мной» (18+)
00.20 Х/ф «Ёлки-3» (12+)

TV 1000 

06.10 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
08.10 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
10.05 Х/ф «Город
          и деревня» (16+)
11.55 Х/ф «Большие 
          надежды» (12+)
14.05 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
16.10 Х/ф «Как потерять друзей
          и заставить всех 
          тебя ненавидеть» (16+)
18.10 Х/ф «Мушкетеры» (12+)
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20.05 Х/ф «Параллельные
          миры» (16+)
21.55 Х/ф «Двадцать одно» (16+)
00.05 Х/ф «8 миля» (16+)
02.00 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (16+)
04.00 Х/ф «На самом 
          дне океана» (12+)
06.00 Х/ф «Маленькие 
          женщины» (12+)
08.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «Колыбельная 
           для мужчин» (6+)
08.00 Х/ф «Семь стариков
          и одна девушка» (0+)
09.45 Х/ф «Золотые рога» (0+)
11.00 «Служу России!» (12+)
12.00 «Папа сможет?» (6+)
13.00 «Одень меня, 
           ну пожалуйста» (6+)
13.50 Т/с «Операция 
           «Тайфун» (12+)
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «Операция 
           «Тайфун» (12+)
18.00 Д/ф «Хроника 
           Победы» (12+)
20.00 «Новости»
20.20 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
23.55 Т/с «Грозовые 
           ворота» (16+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Грозовые 
           ворота» (16+)
04.05 Х/ф «Мерседес» уходит 
          от погони» (12+)
05.20 Х/ф «Целуются зори» (0+)
06.30 Х/ф «Кадкина всякий 
           знает» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Песня-82» (12+)
09.40 М/ф «Космические
          пришельцы» (16+)
10.00 Д/ф «Анна Герман. 
          Судьба и песни» (12+)
11.05 М/ф «Заколдованное 
          слово» (0+)
11.15 Концерт (12+)
11.40 Т/с «Следствие 
           ведут знатоки» (12+)
13.00 «Прошедшее время» (12+)
14.00 «Колба времени» (16+)
15.00 «Кинопанорама» (12+)
16.00 «Под знаком 
          зодиака» (12+)
17.30 «Парад звезд» (12+)
18.20 «Звездный час» (12+)
19.00 Концерт (12+)
20.05 Х/ф «Театр» (12+)
21.15 «Золотой шлягер» (12+)
22.00 «Новогодний 
           календарь» (12+)
23.00 Концерт 
          «Машина времени» (12+)
23.45 «Парад звезд» (12+)
00.30 Музыка в эфире (12+)
01.35 Концерт (12+)
02.00 Х/ф «Театр» (12+)
03.15 «Голубой огонек» (12+)
04.00 «Утренняя почта» (12+)
04.35 «Веселее жить стало» (12+)
05.35 Спектакль «Между небом 
          и землей» (12+)
06.35 Концерт (12+)
07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт Глории
          Гейнор (12+)
09.40 М/ф «Космические
          пришельцы» (16+)

DISNEY

06.45 М/с «Звездные войны: 
          Повстанцы. 
          Искра мятежа» (6+)
07.35 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.00 Музыка (6+)
09.00 М/с «Тигренок Даниэль 
          и его соседи» (0+)
09.30 М/с «Непоседа Зу» (0+)
10.00 М/с «Спецагент Осо» (0+)
10.30 М/с «Умелец Мэнни» (0+)
11.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
11.30 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)

12.00 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
12.30 М/ф «Турнир Долины 
          фей» (0+)
13.00 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
13.45 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
14.15 М/с «Новаторы» (6+)
14.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.30 «Правила стиля» (6+)
15.55 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
18.15 М/с «Звездные войны: 
          Повстанцы. 
          Искра мятежа» (6+)
19.05 Х/ф «Книга мастеров» (6+)
21.00 М/ф «Книга джунглей» (0+)
22.40 М/с «7 гномов» (6+)
23.30 М/ф «Время мелодий» (0+)
01.00 Х/ф «Снежинка» (6+)
02.45 Т/с «Однажды в стране
          чудес» (12+)
03.40 Х/ф «Три дня» (16+)
05.30 Х/ф «Снежный шар» (12+)
07.25 М/с «7 гномов» (6+)
07.50 М/ф «Конек-горбунок» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.10 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
07.00 «Школа Аркадия 
          Паровозова» (0+)
07.30 М/с «Черепашка Лулу» (0+)
08.00 М/ф «Дедушка 
          и внучек» (0+)
08.20 Х/ф «Тигры на льду» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 Мультфильмы (0+)
11.50 М/ф «Барби: 
         Жемчужная принцесса» (0+)
13.05 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
15.00 М/с «Непоседа Зу» (0+)
17.00 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
17.25 М/с «Робокар Поли
          и его друзья» (0+)
19.25 «Путешествуй с нами!» (0+)
19.40 М/с «Фиксики» (0+)
19.55 «Почемучка» (0+)
20.10 М/с «Смешарики» (0+)
20.35 «Горячая десяточка» (0+)
21.05 М/с «Маша и Медведь» (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
          малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
22.35 «Мода из комода» (0+)
23.05 Х/ф «Волшебное 
          серебро» (0+)
00.25 «Ералаш» (0+)
01.05 М/с «Пожарный Сэм» (0+)
02.30 М/с «Черепашка 
           Лулу» (0+)
02.55 М/с «Томас 
          и его друзья» (0+)
04.25 Х/ф «Айболит-66» (0+)

TV 21

06.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
06.40 Х/ф «Никогда не буду
          слишком старым» (12+)
08.25 Х/ф «Трамвай 
          «Желание» (12+)
10.40 Х/ф «Выборы» (16+)
12.25 Х/ф «Улетный рейс» (16+)
14.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
14.35 Х/ф «Никогда не буду
           слишком старым» (12+)
16.15 Х/ф «Любовь»     
          с препятствиями» (16+)
18.10 Х/ф «Один день» (12+)
20.05 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)
22.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
22.35 Х/ф «Никогда не буду
          слишком старым» (12+)
00.15 Х/ф «Любовь»
          с препятствиями» (16+)
02.10 Х/ф «Один день» (12+)
04.05 Х/ф «Cиньор
          Робинзон» (12+)
06.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
06.35 Х/ф «Никогда не буду 
          слишком старым» (12+)
08.15 Х/ф «Любовь» 
          с препятствиями» (16+)
10.10 Х/ф «Один день» (12+)
12.05 Х/ф «Cиньор 
          Робинзон» (12+)

ПЯТНИЦА 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
06.20 М/ф «Балто» (12+)
07.55 М/с «Смешарики» (12+)
08.55 «Школа доктора 
           Комаровского» (16+)
09.30 «Орел и решка» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
19.50 «Орел и решка» (16+)
22.50 Х/ф «Дорогой Джон» (16+)
01.00 Т/с «Охотники
           за чужими» (16+)
04.15 «Music» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Гимнастика
          для всех» (12+)
06.55 «Госпиталь 
          на колесах» (12+)
07.20 «Все на воздух!» (12+)
07.35 «Активное
           долголетие» (12+)
08.05 «Самый сок» (12+)
08.20 «После бэби-бума» (16+)
09.15 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
09.45 «Первая помощь» (12+)
10.00 «Больница» (16+)
10.45 «Мир лекарственных 
          растений» (12+)
11.15 «Косметолог и я» (16+)
11.45 «Массаж» (12+)
12.00 «Анорексия» (16+)
12.30 «Лечебная опера» (12+)
13.25 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
13.55 «Витамины» (12+)
14.10 «Природные
           лекарства» (12+)
14.15 «Животные лечат» (12+)
14.45 «Лекарства 
           от природы» (12+)
15.15 «Реабилитация» (16+)
15.45 «Больница» (16+)
16.30 «Победа над собой» (12+)
17.00 «Вся правда о еде» (12+)
17.25 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
17.55 «Активное 
           долголетие» (12+)
18.25 «Самый сок» (12+)
18.40 «После бэби-бума» (16+)
19.35 «Новейшие достижения 
          в медицине» (16+)
20.05 «Первая помощь» (12+)
20.20 «Дело о еде» (12+)
20.45 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
21.15 «Стрессотерапия» (12+)
21.45 «Больница» (16+)
22.30 «Танец здоровья» (12+)
23.00 «Парадоксы
           познания» (16+)
23.30 «Мир лекарственных 
           растений» (12+)
00.00 «Косметолог и я» (16+)
00.30 «Массаж» (12+)
00.45 «Анорексия» (16+)
01.15 «Художественная
           терапия» (12+)
02.10 «Осторожно: 
           Подросток!» (12+)
02.40 «Больница» (16+)
03.25 «История лекарств» (12+)
03.55 «Зоны риска» (12+)
04.20 «Хирургия» (16+)
04.50 «Природные 
           лекарства» (12+)
04.55 «Реабилитация» (16+)
05.25 «Лекарства 
           от природы» (12+)
05.55 «Победа над собой» (12+)
06.25 «Вся правда о еде» (12+)
06.50 «Чего мы не знаем
            о своем теле» (12+)
07.20 «Мир лекарственных
            растений» (12+)
07.50 «Косметолог и я» (16+)
08.20 «Массаж» (12+)
08.35 «Анорексия» (16+)
09.05 «Лечебная опера» (12+)

DISСOVERY

06.30 «Стальные мышцы» (12+)
07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Дорога к прибыли» (12+)
09.05 «Охотники
           за реликвиями» (12+)
10.00 «Как это устроено?» (12+)
10.25 «Склады» (12+)
11.15 «Короли столярного 
           дела» (12+)
12.10 «Скованные» (12+)
13.05 «Стальные мышцы» (12+)

14.00 «Трой» (12+)
14.50 «Как построить
           суперкар» (12+)
15.45 «Исход» (12+)
16.40 «Не пытайтесь
            повторить» (16+)
17.35 «Трой» (12+)
18.30 «Необъяснимое» (16+)
19.25 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
22.10 «Дома на деревьях» (12+)
23.05 «Короли столярного
           дела» (12+)
00.00 «Не пытайтесь 
          повторить» (16+)
01.00 «Трой» (12+)
02.00 «Необъяснимое» (16+)
03.00 «Стальные мышцы» (12+)
03.55 «Легендарный 
           автомобиль» (12+)
04.50 «Аляска» (16+)
05.40 «Необъяснимое» (16+)
06.30 «Дома на деревьях» (12+)
07.20 «Молниеносные 
           катастрофы» (12+)
07.45 «Как это сделано?» (12+)
08.10 «Легендарный 
            автомобиль» (12+)
09.05 «Мятежный гараж» (12+)

National Geograhic

06.00 «Управление толпой» (12+)
08.00 «Больше 
           чем фокусы» (12+)
09.00 «Управление толпой» (12+)
10.00 «Труднейший в мире
           ремонт» (6+)
11.00 «Кладоискатели» (12+)
12.00 «Необычные 
          промыслы» (16+)
13.00 «Наука будущего» (12+)
14.00 «Космос» (12+)
15.00 «Игра в числа» (12+)
16.00 «Больше чем
           фокусы» (12+)
17.00 «Доисторические 
          монстры Гитлера» (18+)
18.00 «Генералы» (12+)
19.00 «Анаконда» (12+)
20.00 «Дикая природа 
            Амазонки» (12+)
21.00 «Панорама 360°» (6+)
22.00 «Управление толпой» (12+)
23.00 «Больше чем
          фокусы» (12+)
00.00 «Сделай или умри» (18+)
00.30 «Секунды
           до катастрофы» (12+)
01.00 «Катастрофа в реальном
            времени» (16+)
02.00 «Цунами» (12+)
03.00 «Мегацунами» (18+)
04.00 «Секунды 
          до катастрофы» (16+)
05.00 «Мегацунами» (16+)

ДОМ КИНО

07.00 Х/ф «Гонки 
          без финиша» (12+)
08.30 Х/ф «Громозека» (18+)
10.15 Т/с «Михайло 
          Ломоносов» (12+)
14.30 Х/ф «...В стиле jazz» (16+)
16.10 Х/ф «Гамбринус» (16+)
17.45 Х/ф «Бездельники» (16+)
19.25 Х/ф «Суета сует» (0+)
21.00 Х/ф «Дом малютки» (16+)
00.30 Х/ф «Человек с бульвара
          Капуцинов» (12+)
02.10 Х/ф «Огни притона» (16+)
04.05 Х/ф «Взбесившийся 
          автобус» (16+)
05.55 Х/ф «Серафим Полубес 
          и другие жители
          Земли» (12+)
07.20 Х/ф «Остров «Колдун» (0+)

РОССИЯ 2

06.40 «Все, что нужно знать» (0+)
08.15 Профессиональный бокс
11.00 «Панорама дня»
12.10 «Моя рыбалка» (0+)
12.55 «В мире животных» (0+)
13.25 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
14.45 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
16.00 «Большой спорт» (0+)
16.20 Биатлон (0+)
17.10 «Биатлон с Дмитрием
           Губерниевым»
17.45 Биатлон (0+)
18.35 Х/ф «Курьерский
          особой важности» (16+)
20.55 Волейбол (0+)
22.45 «Большой спорт» (0+)
23.05 Х/ф «Правила охоты.
          Отступник» (16+)

02.40 Х/ф «Шпион» (16+)
04.45 «Большой спорт» (0+)
04.55 Хоккей
07.10 «Все, что нужно знать» (0+)
08.45 «Человек мира» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Урал» - «Зенит» (0+)
09.05 ЦСКА - «Терек» (0+)
11.20 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
13.35 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
16.00 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
18.15 «Мордовия» - 
          «Кубань» (0+)
20.30 «Особый день» (0+)
20.50 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
23.05 «Уфа» - «Динамо» (0+)
01.20 «Локомотив» - 
          «Ростов». Версия 2.0 (0+)
01.35 «Урал» - «Зенит» (0+)
03.50 «Особый день» (0+)
04.10 ЦСКА - «Терек» (0+)
06.25 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
08.40 «Локомотив» - 
          «Ростов» (0+)
11.05 «Арсенал» - «Рубин» (0+)
13.20 «Особый день» (0+)
13.40 «Мордовия» - 
          «Кубань» (0+)

ФУТБОЛ

05.50 «Лестер» - 
          «Тоттенхэм» (0+)
07.35 «Бернли» - 
           «Ливерпуль» (0+)
09.25 «Челси» - «Вест Хэм» (0+)
11.10 «Ман. Юнайтед» -
          «Ньюкасл» (0+)
13.00 «Арсенал» - КПР (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 Обзор чемпионата 
          Англии (0+)
16.15 «Лестер» - 
           «Тоттенхэм» (0+)
18.05 «Рома» - «Милан» (0+)
19.55 Новости (0+)
21.55 «Ман. Сити» - «Бернли»
23.55 КПР - «Кристал Пэлас» (0+)
01.45 Новости (0+)
02.00 «Тоттенхэм» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
03.50 «Саутгемптон» - 
          «Челси» (0+)
05.40 «Ньюкасл» - 
          «Эвертон» (0+)
07.30 «Вест хэм» - 
          «Арсенал» (0+)
09.20 «Ман. Сити» - 
          «Бернли» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.20 Спортивные танцы (0+)
07.20 Баскетбол (0+)
09.10 Мас-рестлинг (0+)
10.40 «Атлеты века» (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Олимпиада в Сочи (0+)
15.50 Тхэквондо (0+)
17.25 Новости (0+)
17.40 «Памяти Ильи
            Цымбаларя» (0+)
19.30 Хоккей (0+)
21.40 Новости (0+)
21.55 Футбол. Чемпионат Англии
23.55 Фигурное катание (0+)
00.50 Горнолыжный спорт (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Баскетбол (0+)
04.05 Спортивные танцы (0+)
07.40 Хоккей (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Сердце просит 
          большего» (16+)
10.10 Х/ф «Ночная бабочка» (16+)
13.05 Х/ф «Два мгновения
          любви» (16+)
15.45 «Биография кумиров» (12+)
16.10 Х/ф «Похищение» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Не просто поверить
           в любовь» (16+)
22.10 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (16+)
01.10 Х/ф «И на земле, 
           и на небе» (16+)
04.10 Х/ф «Смятение 
          чувств» (16+)
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В связи с измене-
ниями в федеральном 
законодательстве, в 
условиях участия в 
Программе государс-

твенного софинансирования 
пенсии произошел ряд изме-
нений.

Так, возможность вступ-
ления в Программу продлена 
до 31 декабря 2014 года, а 
возможность сделать первый 
взнос для ее «активации» – до 
31 января 2015 года. Сделать 
первый взнос в эти сроки могут 
и те участники Программы, ко-
торые не сделали этого ранее 
в 2009-2014 гг.

Таким образом, всем тем, кто 
вступил в Программу в период с 1 
октября 2008 года по 31 декабря 
2014 года и сделал первый взнос 
до 31 января 2015 года включи-
тельно, государство обеспечит 
софинансирование добровольных 
взносов на будущую пенсию в 
течение 10 лет при условии уп-
латы взносов в сумме не менее 
2 000 рублей в год.

При этом, как и раньше, 
закон позволяет участнику 
Программы, уже сделавшему 
хотя бы один добровольный 
взнос, как приостановить уплату 
взносов, так и возобновить ее 
на годовой основе.

С момента вступления в 
силу нового закона государство 
будет софинансировать взносы 
только тех граждан, которые еще 
не вышли на пенсию. Если же 
гражданину назначен любой вид 
пенсии по линии Пенсионного 
фонда, то он по-прежнему имеет 
право на участие в Программе и 
внесение добровольных взносов, 
однако софинансироваться эти 
взносы не будут. ПФР еще раз 
подчеркивает – это нововведение 
касается только новых участни-
ков Программы и не распростра-
няется на пенсионеров, которые 
в нее уже вступили.

Изменения коснулись и 
сроков обращения за назна-
чением единовременной вы-
платы из средств пенсионных 
накоплений, которые в том 
числе могут включать в себя 
средства, сформированные в 

рамках Программы госсофинан-
сирования пенсии. Напомним, 
если при выходе на пенсию 
объем пенсионных накоплений 
гражданина в общей сумме его 
пенсии составляет пять или 
менее процентов, пенсионные 
накопления выплачиваются в 
виде единовременной выплаты. 
Теперь такая выплата произво-
дится не чаще, чем один раз в 
пять лет.

Подробная информация о 
Программе государственного 
софинансирования пенсии – на 
сайте www.pfrf.ru и по телефо-
ну Центра консультирования 
граждан 8 800 510-55-55 (круг-
лосуточно, по России звонок 
бесплатный).

Для информации:
Сегодня участниками Про-

граммы государственного софи-
нансирования пенсии в Кузбассе 
являются 290 тысяч граждан.

В прошлом году участники 
Программы внесли на свои счета 
156 млн рублей. Из них в 2014 
году государство прософинан-
сировало 149 млн рублей.

Общая сумма софинанси-
рования всегда меньше общей 
суммы взносов, поскольку не-
редки платежи ниже двух тысяч 
рублей или свыше 12 тыс. руб-
лей, в то время как софинан-
сируются взносы в диапазоне 
от 2 до 12 тыс. рублей в год. 
Помимо этого в общую сумму 
взносов входят и добровольные 
взносы работодателей, которые 
участвуют третьей стороной в 
Программе, в размере 310 тыс. 
рублей. Взносы работодателя 
софинансированию государс-
твом не подлежат.

Все вышеперечисленные 
средства разнесены по лице-
вым счетам граждан и, как и 
все остальные пенсионные 
накопления, будут выплачены 
при выходе гражданина на 
пенсию (или выплачены пра-
вопреемникам в случае смерти 
гражданина).

В целом, за все время дейс-
твия Программы ее участники 
в Кемеровской области внесли 
в фонд своей будущей пенсии 
более 484 млн рублей.

Будь в курсе
Будьте здоровы!

Спортивная жизнь

Социалка

Газоснабжение является 
одним из видов коммунальных 
услуг. Но нужно помнить о том, 
что газ – источник повышен-
ной опасности, газоснабжение 
жилого дома зачастую сопря-
жено с авариями, в том числе 
и с человеческими жертвами. 
Причинами аварий являются 
ненадлежащая эксплуатация 
газового оборудования или 
его неудовлетворительное 
состояние. В настоящее время 
вопрос безопасной эксплуа-
тации газового оборудования 
стоит очень остро, совершенс-
твование законодательства в 
данной сфере идет полным 
ходом.

Меры пожарной безопаснос-
ти при пользовании газовыми 
приборами:

При заселении в газифици-
рованную квартиру необходимо 
получить под роспись у предста-
вителя управляющей организа-
ции инструкцию по безопасному 
пользованию газом с указанием 
телефонов обслуживающих га-
зовое оборудование специа-
лизированных организаций и 
газовой службы. Перед началом 
использования газового прибора 
вызвать представителя газовой 
службы для подключения и полу-
чения инструктажа по правилам 
пользования прибором.

Переделывать газовую развод-
ку или заменять установленные 
в квартире газовые приборы 
допускается только после получе-
ния письменного согласования с 
управляющей организацией. При 
этом должны быть согласованы 

конкретная модель прибора, 
организация-исполнитель работ 
по подключению и дальнейшему 
периодическому техническому 
обслуживанию и ремонту газо-
вого прибора.

Работы по переделке газовой 
разводки, замене или техничес-
кому обслуживанию установлен-
ных газовых приборов должны 
производиться только силами 
обученных и аттестованных в 
установленном порядке специа-
листов после предъявления ими 
соответствующих подтверждаю-
щих документов и под контролем 
ответственного за газовое хозяйс-
тво жилого дома представителя 
управляющей организации.

Использование вновь уста-
новленного газового прибора 
допускается только после по-
лучения всеми пользователями 
соответствующего инструктажа 
по правилам пользования при-
бором. Инструктаж должен быть 
проведён представителем обслу-
живающей прибор организации и 
в присутствии ответственного за 
газовое хозяйство дома предста-
вителя управляющей компании 
и оформлен актом.

Всем пользователям газового 
прибора необходимо соблюдать 
инструкцию завода-изготовителя 
по его эксплуатации, инструкцию 
по безопасному пользованию 
газом и правила пользования 
газовым прибором.

В целях обеспечения безо-
пасной эксплуатации газового 
оборудования и безаварийного 
пользования газом не допус-
кается:

- закрывать газовую разводку 
и вентканалы,

- пользоваться газовым при-
бором при закрытых окнах, за-
клеенном  и неработающем  вен-
тканале  или при обнаружении 
запаха газа,

- осуществлять действия, 
приводящие к механическим 
повреждениям  газовой разводки 
или газового прибора,

- использовать газовые прибо-
ры для обогрева помещений.

Освобождая жилое помеще-
ние или покидая его на срок 
более месяца, собственник или 
наниматель должен  уведомить 
ответственного представителя 
управляющей организации дома 
и предприятие газового хозяйс-
тва для отключения газовых 
приборов.

При обнаружении запаха газа 
следует немедленно проветрить 
помещение, вызвать представи-
теля аварийной газовой службы 
(04) и покинуть помещение до 
прибытия представителя газовой 
службы. Включать электропри-
боры или производить другие 
какие-либо действия в загазо-
ванном помещении категорически 
запрещено.

Пользователи газовых при-
боров несут полную ответствен-
ность за ненадлежащее испол-
нение либо нарушение правил 
пользования газом и газовыми 
приборами.

Отдел государственного 
пожарного надзора

Ленинск-Кузнецкого района 
и г.Полысаево.

В 2014 году на территории 
оперативного обслуживания 
Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнец-
кий» (реализующий задачи 
и функции на территории 
городов Ленинск-Кузнецкий 
и Полысаево) совершено 
167 квартирных краж, 87 
из которых остаются нерас-
крытыми.

Практика показывает, что 
значительная часть преступле-
ний вызвана нашей с вами бес-
печностью и самонадеянностью. 
Иногда мы сами предоставляем 
преступникам удобную возмож-
ность совершить квартирную 
кражу. В основном преступ-
ления совершаются непро-
фессионалами и тщательно не 
планируются. Большая их часть 
- это продукт удобного случая. 
В целях предупреждения пре-
ступных посягательств на вас, 
ваше имущество и жилье мы 
предлагаем учесть следующие 
рекомендации, основанные 
на анализе наиболее часто 
встречающихся преступлений 
в нашей стране.

Как предупредить квартирную 
кражу:

- укрепите сами или с помо-
щью жилищных служб входную 
дверь в вашу квартиру, особое 
внимание обратите на усиле-
ние дверного косяка, дверной 
коробки;

- позаботьтесь о степени на-
дежности и секретности вашего 
замка, установите дополни-
тельное запорное устройство на 
входную дверь и постоянно им 
пользуйтесь;

- оборудуйте входную дверь 
глазком и дверной цепочкой, 
всегда пользуйтесь ими при 
открывании двери;

- перепишите номера теле-, 
видео- и аудиоаппаратуры, цен-
ных бумаг и храните этот список 
в укромном месте;

- по возможности пометьте 
гравировкой или иным способом 

наиболее ценные вещи в вашей 
квартире;

- не оставляйте ключи от 
квартиры под ковриком, на элек-
трощите, в почтовом ящике или 
других условных местах, особенно 
у дверей, - преступники часто 
этим пользуются;

- при уходе из квартиры тща-
тельно закрывайте балконные 
двери, окна и  форточки, особенно 
на первом этаже;

- в случае длительного от-
сутствия попросите соседей при-
смотреть за квартирой, регулярно 
вынимать корреспонденцию из 
почтового ящика, договоритесь 
с отделением связи об отмене 
на это время доставки вашей 
почты;

- на время отпуска, отъезда 
передайте самые ценные вещи 
на хранение родственникам, в 
квартире не запирайте на замок 
шкафы и ящики, это предохранит 
в случае квартирной кражи вашу 
мебель от повреждений;

- если вы потеряли ключи от 
квартиры, немедленно оповес-
тите об этом ваших домашних и 
соседей, обеспечьте присутствие 
в квартире кого-либо из близких, 
как можно скорее смените замки 
на дверях, не рекомендуется при-
креплять к ключам от квартиры 
никаких предметов, позволяющих 
определить их владельца;

- постоянно поддерживайте 
освещение в коридоре и на лест-
ничной площадке перед входной 
дверью, это позволит вам хорошо 
разглядеть в дверной глазок лица 
посетителей;

- если посетитель вам не зна-
ком и представляет службу, кото-
рую вы не вызывали, не снимайте 
дверной цепочки, проверьте его 
служебное удостоверение, позво-
ните в организацию, которую он 
представляет, в  случае сомнения 
попросите зайти в другое время, 
обратитесь к соседям, позвоните 
в милицию;

- знайте, что преступники 
чаще всего проверяют наличие 

хозяев в квартире, звоня в дверь 
и задавая вопросы. Сообщайте 
в милицию обо всех подозри-
тельных визитерах, бесцельно 
шатающихся по подъезду лицах, 
незнакомых людях, выносящих 
вещи из вашего подъезда, пос-
тарайтесь запомнить приметы 
таких людей, номер их автома-
шины и сообщить это прибыв-
шему наряду милиции;

- решительно отказывайтесь 
от предложений незнакомых 
лиц погадать в вашей квартире, 
перепеленать ребенка, напиться 
воды, заговорить от болезней, 
такие способы проникновения 
часто заканчиваются кражей 
ценных вещей и денег, немед-
ленно сообщите о таких людях 
в милицию;

- старайтесь установить хоро-
шие отношения с соседями в доме, 
договоритесь с ними о взаимном 
наблюдении за квартирами, об-
меняйтесь телефонами;

- учитывая, что жильцы ва-
шего подъезда заинтересованы 
в сохранности имущества и сво-
ей безопасности, коллективно 
решите вопрос приобретения и 
установки в подъезде аудиодо-
мофонов, переговорно-замочного 
устройства или камеры видео-
наблюдения;

- как показывает многолетняя 
практика, наиболее надежным 
способом защиты имущества 
и вашей безопасности от пре-
ступных посягательств является 
охрана с помощью технических 
средств сигнализации. 

Выполнение данных реко-
мендаций позволит вам обеспе-
чить собственную безопасность, 
сохранить имущество и будет 
способствовать облегчению кри-
минальной  обстановки в городе 
и в целом по области.

В. СУМИН, врио начальника 
Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-
Кузнецкий»  подполковник  

внутренней службы.

Знай и соблюдай!

Беспечность на руку ворам

12-14 декабря в пгт Яш-
кино состоялся II юношеский 
турнир по боксу городов Сибири 
и Кузбасса на призы главы 
Яшкинского муниципального 
района А.Н. Каромы. В весовой 
категории 34 кг Данил Овчин-
ников занял первое место. 
Игорь Кокунин и Егор Казаков, 
уступив соперникам в двух боях, 
заняли третьи места (тренер 
А.В. Борисовский).

13 декабря в Краснобродс-
ком городском округе состоялся 
открытый городской турнир 
по вольной борьбе среди юно-
шей в честь мастера спорта 
СССР С.А. Игнатенко. Команда 
ДЮСШ достойно выступила на 
соревнованиях, прибыв домой 
с такими результатами: 5-е 
место - Герман Беккер, Кирилл 
Разумов, Сергей Сухарев, 3-е 
место - Роман Исаков, Роман, 
Прилепин, Равиль Абдуллин, 
1-е место принес в копилку ре-
кордов города Данил Абдуллин 
(тренер А.А. Пустотин).

13 декабря в городе Про-
копьевск состоялись традици-
онные открытые соревнования 
по лыжным гонкам среди юно-
шей и девушек 1999-2000г.р., 
2001 г. р. и младше. Результаты 
таковы: 2-е место - Иван Ро-
манов, Ангелина Медведева, 
Алексей Майоров, 3-е место 
- Владимир Мацапура, Юлия 
Смольникова (тренеры Р.Н. Ми-
хеев, А.Б. Хардина).

В Ленинске-Кузнецком про-
должается зимнее первенство 
по мини-футболу среди детей. В 
минувшие выходные состоялся 
очередной тур, где нашей коман-
де «Звезда» удалось выиграть 
у хозяев турнира «Динамо» со 
счетом 4:2. Голы принадлежат 
Денису Землянухину (2), Никита 
Парфенов и Дмитрий Лебе-
дев забили по 1 голу (тренер 
А.Н. Землянухин).

О. КУДРЯВЦЕВА, 
заместитель директора 

по УСЧ.

Время рекордов

Внимание! 
20 декабря в 10.30 в ДЮСШ состоится чемпионат Кеме-

ровской области по гиревому спорту «Сибирская зима-2014» 
среди мужчин и женщин. 

21 декабря в 12.00 в ДЮСШ состоится 2 этап городского 
конкурса «Спортивная семья». 

Приглашаем поддержать участников.
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Произведения авторов городской литгруппы «Прометей» (руководитель С.В. Уланова)

«Свой голос у каждого снега...»
Нина КОРОБОВА

***
В любое время дня и года 
По-матерински мне близка
Земли моей родной природа – 
И лес, и поле, и река.

И что-то светлое, родное
Меня в ней манит столько лет,
В природе нашей нет застоя,
Она меняет тон и цвет.

И словно музыка волнами
Чрез мирозданья витражи,
Она, как и молитва в Храме,
Меняет зеркало души.

Надежду, счастье, ожиданье
Она вливает в жизнь мою,
Природе делаю признанье:
Ах, как я мир земной люблю!
 

Мария ЛЕФФЛЕР

***
Новый год, тебя жду тихо…
Обойди мой дом ты лихо!
Новый год – мороз и дрожь –
Что ты для меня несёшь?

Подари ты мне здоровье
В год Козы и в день зимовья,
Подари мне снова радость,
Дай почувствовать 
                     мне благость.

Лошадь Огненная в ночь
Пусть вовсю несётся мочь
И уносит боль мою!
Жду тебя… я на краю… 
 

Надежда БУДАРИНА

Чудо-ель 
Хорошо порою зимней
Любоваться елью синей
С серебристым блеском веток
При чудесном дивном свете!

Под искристой шапкой снега,
Что нам дарит радость, негу,
Наклонились ветки ели
С синеватым ожерельем

Из лиловых мелких шишек,
Снеговых резных манишек,
Кружевных смешных узоров…
Ты окинь всё это взором! 

Виктор ТИТОВ

***
Отбросим грязные мыслишки,
Не будем время зря терять,
Накроет снег поля, и мишки
В берлогах будут зимовать.

И грянут зимние морозы,
Под лёд укроется река.
И там, где были перевозы,
Сольются вместе берега.

А Новый год настанет скоро,
Ведь санный путь 
                  не тракт торить,
И на Руси привыкли споро
Коней по краю торопить. 

***
В дни зимних торжеств
Наряжалися тройки,
Слепила накатана гладь,
Дрались воробьи
За овсяные «слойки» – 
На птичьих харчах
Тяжело зимовать.

А мы, 
оттирая замершие лица,
Спешили коньки
по ноге подогнать.
Сегодня Иван
Под хмельком веселится
И любит коней 
ветерком погонять.

У каждого крюк
Из восьмёрки, десятки
Подложен под руку,
Надёжен, как щит.
Чтоб кучер кнутом
Не достал по сопатке,
А если споткнулся,
Отцеп упредит.

Холодный проезд
Снег скрепит, шевелится,
И слёзы из глаз,
И под носом проблеск,
И ветер в ушах,
И мороз в рукавицах,
И радость в душе,
И ребячества смех.
 

Николай ПИРОГОВ

                 ***
Воет вьюга в ночи,
В ставни гулко стучится,
Спать мешает в ночи,
Вихрем, снежная, мчится.
 
Вслед идёт Дед Мороз,
Вьюгой след заметает.
Чтобы сад не замёрз,
Снег ковром расстилает.
 
Сад проснётся весной
С тёплым солнечным светом,
И, как вьюга зимой,
Заметёт белым цветом.
 

***
Новогодняя пора
Как невинная девица,
Снежно-белые поля –
Жизни чистая страница.
Ночь Святого Рождества
И Крещенье с крестным ходом –
Жизни вечной торжества
Вновь рождение природы. 
 

Владимир ШАСТОВ

Озорник
Ветер – зимний озорник
Через дол и пойму речки
В зимний сад тайком проник,
Завивая снег в колечки.

Накопив природных сил, 
По тропинкам пробежался, 
Меж рябин вальсок крутил,
Вдруг у хаты оказался.

Здесь он разорвал туман,
Проводив к реке в низину,
Превратил пургу в буран,
Продолжал менять картину,

За окошком волком выл,
В трубах гулко проявился…
Много дел он натворил.
Пошалил… и удалился.
 

Алексей АБУШАЕВ

Дорога
Между двух полюсов – 
        и грядущим, и будущим, 
Между светом и тьмой, 
     между чистым и пошлым,
Гибка и сильна, 
            как дамасская сталь,
Дорога уходит в даль.

Между злом и добром, 
         и весёлым, и грустным, 
Между верой, безверьем, 
             и лёгким, и грузным, 
Ядовита, горька и сладка, 
                       как миндаль,
Дорога уходит в даль.

Сквозь пространство, миры, 
неизвестность и тайны, 
Для познанья Вселенной 
             стремясь неустанно,
Сорвав, разорвав горизонта
                                 вуаль,
Дорога уходит в даль.

Валерий УхАНДЕЕВ

***
Свой голос у каждого снега
В молчании к февралю,
Словно письмо Сенека
Отправил Луцилию.

Письмо это как подснежник
В проталине мартовских ид,
Снежное слово держит 
И словно слеза дрожит.

Голос как будто бы из-за
Наклона почерка смолк.
Грядущее – телевизор, 
В котором идёт снежок.

*** (верлибры)
В октябре созреет снег
И упадёт на землю.
И каждый шаг наш 
Будет собирать 
Его упавший голос.

***
На полуслове
Снег оборвал закат.
Я бросился к зазвонившему
                           телефону
Продолжить.
 

***
Я оттолкнулся от снега,
Сдавливая его до размера
Молчания,
И слышу,
Как скрипит ось Земли.

***
Снег прошёл.
Прошедшему верить.
Двуперстием автомобильной
                                 колеи
Утро перекрестило улицу 
И переулок.
 
Александра ТРУБНИКОВА

Сюрпризы зимы
Зима нас снова удивила:
Сугробов много намела,
Морозом лютым пригрозила,
Но всем нам радость 
                              принесла.

На улице лишь минус десять,
А это же не тридцать пять,
И птички радостно щебечут:
 – Неужто к нам весна опять?

Не надо,  птички, 
                           торопиться,
Ещё морозы впереди,
И главный праздник 
                       всенародный,
К нему ты ёлку наряди!

Чтоб всех поздравить 
                     с Новым годом,
Ты Дед Мороза позови,
Под ёлку положи подарки,
Родных и близких удиви!

Сергей АНДРЕЕВ

О Горном Алтае
Там другое солнце светит,
И доступней небосвод,
Там стремительнее реки
С ледников хрустальных вод,
Там хранят седые горы
Рубежи былых времён
И не виданные взору
Тайны живших в них племён,
Там дороги, словно тропы,
Серпантином по хребтам,
Будто били их циклоны,
Чтобы путь запутать нам,
Там грибные изваянья
Из гранитных глыб растут – 
Парадокс для пониманья,
Кто не видел, не поймут.
Там озёра и пороги
В глубине скалистых гор,
Где не шли людские ноги,
И не слышен был топор.
Там стада пасутся сами
Из коров, овец и коз,
И по склонам степь 
                           с лесами…
Сушь, гроза, жара, мороз.
Переменчива погода
От заснеженных высот…
Там в любое время года -
Край невиданных красот!
  

Светлана УЛАНОВА

Зимы эскиз
Зима рисует свой эскиз,
Где поздней осени 
                             чернила…
Мазками тонко сверху вниз
Наносит чистые белила.

Цвета в палитре не просты,
Ведь в белом множество 
                            оттенков…
И в этом царстве красоты
В душе идёт переоценка.

Зима дарует нам холсты,
Хрустальным блеском 
                          приукрасив.
И в этом царстве чистоты
Понять заставит – 
                    мир прекрасен!

Декабрь
Солнце глаз чуть-чуть 
                       приоткроет – 
Утро комкает тишину.
И стремится пчелиным роем
Вдоль по спящим улицам гул.

Собирая в дорогу мысли,
Сяду в утреннее авто.
Снег ложится накидкой 
                                    чистой 
На асфальтовое пальто.

Подавляю в себе дремоту…
Распорядок зимы такой:
По темну я спешу на работу,
По темну мне идти домой.

Миниатюры

Первый снег
Вот и полетели первые хлопья снега 

в завораживающем вальсе с листвой 
под музыку развеселившегося ветра. 
За окном ощутимо похолодало, и все 
чаще собираются велюровые туманы, 
обнимая деревья, дома и фонари. 
От этого тумана березки и рябинки 
смотрятся еще краше и загадочней. 
Словно укрывшись под палантинами 
разнообразных зеленовато-желтых, 
багряных и рыжих цветов, стоят кра-
савицы у фонарей и греются под не-
оновым светом. Только местами хрустит 
самый первый свежий снег. Как от него 
веет мягкой прохладой зимы! А вокруг 
ночная тишина и даже слышен сердца 
перестук… Спокойно… Ровно…

Усядется старушка под окном в 
уютное кресло-качалку, накинет на 
плечи цветастый платок с бахромой 
по краям и наслаждается тишиной и 
танцем осени… Забудутся в этот поздний 
вечер прыгающее давление и больные 
суставы. Прошелестит у окна крыльями 
запоздалая птичка. Заметит зрителя, 
пожелает доброй ночи и вновь торопится 
сквозь белесую пелену в свой уютный 
дом. Или сова ухнет от удивления и, 
подняв на крыльях несколько кружев-
ных посланников неба, растворится в 
темноте… И снова все становится тихо. 
Смотри, как искусно и восхитительно 
осень вплетает ленты тумана в пышные 
кудри ветвей, посыпая макушки искрами 
первого ночного снега. Даже фонари 
стали веселее и ярче освещать уже 
опустевшие улицы, парки и дворы. 

А старушка, словно под гипнозом, с 
грустной улыбкой смотрит сквозь стекло. 
Наверное, вспоминает свою молодость и 
счастливые минуты. Или, может, именно 
в один из таких осенних вечеров, много 
лет назад, случилось что-то важное в ее 
жизни…  Помолчит немного и, с улыбкой 
вздохнув, ответит: «Вот и пора валенки 
с шубой готовить. Месяц всего сроку 
остается, и ляжет снег на всю зиму». А 
потом распахнет форточку и подставит 
теплую ладонь первому снегу, чтобы 
его почувствовать. 

Морозные 
узоры

Морозное зимнее утро – это не только 
холод, колючий синеватый иней и чистый 
алый восход пробуждающегося солнца. 
Это шепот огня в печи и звонкое щелка-
нье дров, глубокая рассветная тишина и 
мерный свист кипящего чайника. 

И это не просто рассвет, лучше 
сказать, что это утро просто не обыч-
ное. Только в такое утро можно сво-
ими глазами увидеть сказку и даже 
коснуться ее ладонью. За одну ночь 
мороз умудрился нарисовать своей 
волшебной кистью на окнах тончайшие 
узоры перьев, веточек, снежинок. А 
если присмотреться, то и животных с 
птичками тоже можно увидеть. Каждый 
мазок на стеклянном холсте сделан с 
большой любовью и точностью великого 
художника, имеющего при себе только 
серебристо-белую краску и тончайшую 
кисть. Мелодичное мурчанье кота, 
пригревшегося на печи, еще больше 
пробуждает волшебную сказку. 

Как только солнечные лучи осто-
рожно коснутся узора, окна начинают 
преображаться в обворожительном виде 
и еще сильней приковывают к себе 
взгляд. Словно загорается рубиновое, 
синее с переливом серебра сияние. А 
кончики ветвей зажигаются маленьки-
ми яркими огоньками. И вся картина 
оживает. Кажется, что на одном только 
стекле мороз запечатлел совсем новый, 
еще никем не изведанный мир.

Зима умеет красиво преподносить 
сюрпризы и дает поверить в чудеса, 
поверить в сказку.

Карина ВОЛК.
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Но вот, наряжая елку, я, 
как всегда, повесила на 

самое видное место свою люби-
мую игрушку - желтый лимон 
из толстого стекла (таких уже 
давно не выпускают) - и вдруг 
подумала, что вещи тоже имеют 
свою историю. И порой она так 
же удивительна, как и челове-
ческая. Я решила рассказать 
вам семейную легенду в таком 
виде, в каком слышала от своих 
бабушки и мамы. 

...Начало века. Киевская 
женская гимназия. 

Зимний бал. Посреди зала красу-
ется огромная ель, украшенная 
золотыми орехами, конфетами, 
игрушками. По залу кружат пары 
- сегодня гимназия открыта для 
посещения юношей из соседнего 
военного училища. Юная пара 
- стройный курсант и белокурая 
гимназистка - любуются елкой. 
Откровенно говоря, они просто 
прячутся под ее раскидистыми 
ветками от любопытных глаз. 
Ему очень хочется поцеловать 
гимназистку в раскрасневшуюся 
от тура вальса щеку. Но не-

льзя! Девушка строго сдвигает 
брови, она неприступна как 
крепость. 

- Посмотри-ка сюда! - говорит 
юноша и указывает на стеклян-
ную игрушку. Юная кокетка 
видит свое смешное, искаженное 
круглой поверхностью личико: 
вздернутый носик напоминает 
пятачок, глаза - два блюдца и 
крошечные губы “бантиком”! 
Девушка, забыв о своей напус-
кной строгости, заливисто сме-
ется. Юноша, воспользовавшись 
моментом, целует ее в щеку. 
Крепость пала! Юноша снимает 
игрушку с ветки и торопливо 
прячет в карман. 

- Воровать грешно! - возму-
щается девушка. 

- Знаю.., - краснеет юноша. 
- Но теперь это наш талисман. 

...Когда во время первой 
мировой войны они венчались, 
вместе с букетом моя прабабушка 
держала в руке эту игрушку. 
Наступило Рождество, и она 
повесила лимон на самое видное 
место на елке. Глядя на него, 
плакала - моего прадеда убили 
где-то во Франции... 

С тех пор лимон берегли как 
зеницу ока. Он, обернутый в 
толстый слой ваты, всегда лежал 
отдельно от других игрушек. 
Когда в голодные 30-е кто-то 
из старьевщиков предложил 
за него кило муки, прабабушка 
не согласилась... Она умерла 
незадолго до 41-го года. Пе-
ред смертью она попросила 
достать игрушку, посмотрела 
в ее круглую поверхность и 
улыбнулась... 

...Шел 1942 год. Ба-
бушке было 27, 

маме едва исполнилось четы-
ре. Под окном гудела машина 
- через час они должны были 
погрузиться в товарняк, везущий 
женщин и детей в Казахстан, в 
эвакуацию. Бабушка в спешке 
собирала самое необходимое, 
мама укладывала в свой малень-
кий платок игрушки. “Возьми 
это!” - сказала бабушка, сунув 
дочке коробочку с лимоном. 
Но коробка занимала место, 
предназначенное для плюше-
вого зайца, и девочка посту-
пила по-своему... Желтобокий 
стеклянный лимончик так и 
остался лежать в углу дивана 
в пустой квартире. Бабушка 
рассказывала, что все годы 
эвакуации ей не давала по-
коя мысль о том, что, потеряв 
талисман, она уже никогда не 

сможет быть счастливой. Даже 
гибель моего деда осенью 44-го 
она “списала” на эту потерю и 
всячески укоряла себя. 

Вернулись они в полную 
разруху, в их квартире 

жили какие-то люди, и бабушке 
едва выделили место в узенькой 
комнатушке рядом с ванной 
комнатой. Когда бабушка рас-
спрашивала об игрушке - ее 
просто поднимали на смех. 

Зимой с огромным трудом 
бабушка раздобыла ветку ели и 
вместе с мамой украсила ее чем 
могла: фантиками, вырезанны-
ми из открыток цветами и даже 
обернутым в фольгу спичечным 
коробком. Утром она вышла на 
рынок, чтобы выменять на вещи 
что-нибудь вкусненькое. На 
одном из лотков она увидела... 
наш лимон. Ошибиться она не 
могла - на нем даже сохрани-
лась царапина, сделанная моей 
мамой, когда она пыталась со-
скрести краску. Бабушка отдала 
лоточнику все вещи, которые 
принесла на обмен. 

Шла домой, прижимая иг-
рушку к груди, и плакала - от 
радости, что талисман вер-
нулся в семью, и от горя: ведь 
продуктов в доме не было. Ее 
заметил какой-то военный, ус-
покоил, проводил до дома. И... 
жизнь моей 32-летней бабушки 

вместе с вернувшейся пропа-
жей обрела новый смысл. Она 
вышла замуж за сердобольного 
военного, а игрушечный лимон 
по-прежнему каждую зиму 
красовался на елке на самом 
видном месте. 

...В середине шести-
десятых моя мама 

училась в инженерно-строитель-
ном институте. К тому времени 
коммуналку расселили, и мама 
жила в своей бывшей детской 
комнате - светлой и просторной. 
На Новый год студенты чаще все-
го собирались у нее - приносили 
вино, закуску, девушки тут же 
сооружали коронное блюдо всех 
студенческих вечеринок - ви-
негрет, наряжали елку. Под нее 
обычно прятались целоваться 
проигравшие в “бутылочку”... 

Во время этой милой игры 
маме выпал жребий целоваться 
с незнакомым парнем, случайно 
затесавшимся в компанию. Это 
был долговязый студент-очкарик 
с параллельного курса, который 
почему-то ассоциировался у нее 
с образом Андрея Болконского. 
Может быть, исходя из этой 
ассоциации, вместо того, что-
бы подставить ему щеку, мама 
вдруг застеснялась и, словно 
толстовская Наташа Ростова, 
которая предлагала кавалеру 
поцеловать куклу, сняла с ветки 
и протянула ему... стеклянный 
лимончик: “Поцелуйте это!” Он 
совершенно спокойно поцело-
вал прохладную поверхность 
стеклянной игрушки и... без ума 
влюбился в маму, будто бы она 
дала ему не лимон, а райское 
яблоко Евы. 

С этой игрушкой мама даже 
поехала в роддом. А когда 
мне исполнилось семнадцать, 
она, наряжая елку, рассказала 
мне историю талисмана нашей 
семьи. 

...Я по натуре не ро-
мантик, в мистику 

или счастливую случайность не 
верю, работаю программистом 
в фирме. Так случилось, что 
замужем я была недолго (муж 
пил), и теперь одна воспитываю 
маленького сына. 

Лет до 25-ти я ждала чуда, 
надеялась на большую любовь. И 
немного - на талисман. Каждый 
раз, наряжая елку, я надеюсь, 
что новый год принесет мне 
встречу благодаря этой поста-
ревшей, выцветшей игрушке. А 
может быть, у нашего талисмана 
иссякла волшебная сила соеди-
нять сердца? 

Но я все равно повесила его 
на елку и задумалась: а ведь 
он - ровесник века, маленький 
свидетель встреч и разлук! Я 
обязательно сохраню его для 
своих внуков и правнуков. И 
нестрашно, что игрушка - из 
стекла. Она не разобьется. 
Кто-то сделал ее на совесть и, 
наверное, вложил в нее всю свою 
душу. Хотя с виду это обычный 
лимон, слегка грубоватый... Но 
мне кажется, что он заслужил, 
чтобы его увидели.

С. ГОРЛЕНКО,
http://podruga.net/

life/0432.html.

Ответы на сканворд из №48 от 12.12.2014г.

Сканворд

По горизонтали: Ягода. Елец. Крепыш. Елей. Помост. Турне. Ходули. Тамбов. Хор. Татами. Канал. Бас.
По вертикали:  Нефертити. Телеграмма. Пехота. Горло. Овал. Мед. Дупло. Ухаб. Солома. Ушат. Ирис.

Мне почти нечего рассказать о себе - 
моя жизнь совсем не похожа на ту, 
о которой вы пишете. Не было в ней 
ни романтических приключений, 
ни какой-то особенной любви... 
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Я – ветеран Великой Отечествен-
ной войны. В силу своего возраста, 
здоровья не могу самостоятельно 
справляться с домашними делами. 
А потом не перестаю говорить 
огромное спасибо всем, кто мне 
помогает в этом. Благодарю девчат 
– социальных работников, которые 
приходят и не просто делают всё 
по хозяйству, а ещё и поговорят со 
мной. Они все очень хорошие. 

Всегда с вопросом «Чем по-
мочь?» приходит ко мне заместитель 
директора компании, обслуживаю-
щей дом, в котором я живу, Татьяна 
Анатольевна Богачёва.

Не забывает и родное училище 
№25, сегодня – индустриальный 
техникум. Недавно меня посетили 

волонтёры-учащиеся Олеся Смир-
нова и Алёна Авсиевич. Девчата 
всё сделали в квартире: перетёр-
ли, перемыли, пропылесосили. 
Такие шустрые и талантливые! 
Выяснилось, что они ещё и спор-
том занимаются. Их прекрасно 
воспитали мастер Евгения Нико-
лаевна Мосолова и руководитель 
по воспитательной работе Татьяна 
Васильевна Данилушкина.

Ещё раз от всей души говорю 
«спасибо» этим людям и поздравляю 
с наступающим Новым годом! Здо-
ровья вам и не терять той душевной 
доброты, которая в вас есть.

А.И. ДЕМИДОВ, 
ветеран ВОВ.

Уважаемые горожане!
На сайте центральной городской библиотеки вы можете 

обратиться в виртуальную приемную. Личный прием граждан 
проводится директором централизованной библиотечной системы 
МАУК «Полысаевская ЦБС» Людмилой Афанасьевной Кармановой 
с 08-00 до 17-00 по адресу: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 53.

Обращения, поступившие в виртуальную приемную, приравнены 
к письменным обращениям. Ответ вам будет дан в течение 30 дней 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ “О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” 
(отправлен по почте). Информация о персональных данных авторов 
обращений, направленных в электронном виде, хранится и обраба-
тывается с соблюдением требований российского законодательства о 
персональных данных.

Полысаевская ЦБС.

Подарите ребенку сказку!
Приближается Новый год – праздник, которого особенно 

ждет детвора, предвкушая встречу с Дедом Морозом, подарки 
и атмосферу волшебства. МБУ «Полысаевский Пресс-центр» 
предлагает горожанам сделать для своих детей неожиданный 
сюрприз - новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегу-
рочки с экрана телевизора.

Заявки принимаются до 25 декабря в рекламном отделе. 
От вас необходимы одна фотография ребенка и электронный 
носитель (диск СD-RV, либо флешка). Стоимость услуги 300 
рублей. Готовые работы вы сможете забрать 29 и 30 декабря 
и продемонстрировать ребенку в новогоднюю ночь.

Надеемся, что это поздравление приятно удивит ваших детей!
 Справки по тел.: 4-39-42.

 Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

Принятые в колледж обеспе-
чиваются бесплатными образова-
тельными услугами, проживанием в 
общежитии, питанием, медицинским 
обслуживанием, получают диффе-
ренцированную академическую 
стипендию в зависимости от успе-
ваемости, социальную стипендию 
и пенсию. Бесплатно обучаются 
сироты, дети-инвалиды и инвалиды 
всех групп заболеваний, из числа 
обслуживающих себя и имеющих 
аттестат об образовании.

В колледже создана безба-
рьерная среда по обучению и 
проживанию инвалидов всех забо-
леваний, в том числе инвалидов-
колясочников.

Получить профессиональное 
образование можно по специаль-
ностям:

• «Экономика и бухгалтерс-
кий учет по отраслям» (базовая 
и углубленная подготовка). 

Квалификация – бухгалтер; 
специалист по налогообложе-
нию. 

Срок обучения: 
на базе 9 классов – базовая под-

готовка – 2 г. 10 мес.; углубленная 
подготовка – 3 г. 10 мес.;

на базе 11 классов – базовая 
подготовка – 1 г. 10 мес.; углублен-
ная подготовка – 2 г. 10 мес.

•«Программирование в ком-
пьютерных системах» (базовая  
подготовка).

Квалификация – техник-
программист. 

Срок обучения: 
на базе 9 классов – базовая 

подготовка – 3 г. 10 мес.;
на базе 11 классов – базовая 

подготовка  – 2 г. 10 мес.
• «Гостиничный сервис по 

отраслям» (базовая и углубленная 
подготовка). 

Квалификация – менед-
жер. 

Срок обучения: 
на базе 9 классов – углубленная 

подготовка – 3 г. 10 мес.;
на базе 11 классов –  углублен-

ная подготовка – 2 г. 10 мес.

День открытых дверей про-
водится 3 апреля 2015 года.

Прием документов до 15 августа 
2015 года.

В колледже проводится ра-
бота по определению (выбору) 
профессии (ОВП).

В ходе тестирования, проводи-
мого квалифицированными спе-
циалистами: врачом, психологом, 
социальным педагогом, преподава-
телями по общим (русский язык и 
математика) и профессиональным 
пробам, помогают определить 
профессию, которая соответствует 
желаниям, способностям и на-
клонностям абитуриента. Занятия 
бесплатные.

По результатам ОВП предостав-
ляется возможность досрочно быть 
рекомендованным к зачислению в 
колледж.

Сроки работы ОВП:
• с 14 по 16 января 2015 года 

(заезд с 13 января);
• с 25 по 27 марта 2015 года 

(заезд с 24 марта);
• с 17 по 19 июня 2015 года 

(заезд с 16 июня).   
Более подробную информацию 

о колледже можно найти на сайте: 
http://meki62.ru и на публич-
ной странице колледжа  http://
vk.com/public54803680 

 Адрес колледжа: 391711, 
Рязанская область, г.Михайлов, 
ул.Новая, 6. 

Электронная почта:
mbox@meki.ryazan.ru – для 

общих вопросов;
priem@meki.ryazan.ru – при-

ёмная комиссия. 
Телефоны: для справок и 

регистрации на ОВП - (49130) 
2-18-90; для общих вопросов 
- (49130) 2-15-62. 

За дополнительной информа-
цией обращаться в управление 
социальной защиты населения 
Полысаевского городского окру-
га: г.Полысаево, ул.Крупской, 
100А, каб. №5; тел. 4-53-08;  
каб. №11, тел.2-97-01.

УСЗН.

«Забота» с  заботой

Новости из библиотеки

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
Федеральное казённое профессиональное образовательное учреждение 
«Михайловский экономический колледж-интернат» 

(г.Михайлов, Рязанская область)

объявляет набор студентов на 2015 - 2016 учебный год 
из числа детей-инвалидов и лиц, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (инвалидов 1,2 и 3 групп).  

Обратите внимание

В целях сокращения ко-
личества дорожно-транс-
портных происшествий с 
участием детей сотрудники 
ГИБДД на регулярной основе 
проводят профилактические 
рейды. 

Так, 19 декабря в утренние 
часы экипажи ГИБДД будут 
приближены к детским об-
разовательным учреждениям 
города. Сотрудниками ГИБДД 
будет организована проверка 
проезжающих транспортных 
средств на предмет соблюдения 
водителями правил перевозки 
детей. Как показывает практика, 
не все родители ответственно 
относятся к перевозке своих чад. 
А ведь использование детского 
удерживающего устройства сни-

жает риск получения малышами 
серьезных травм при дорожно-
транспортном происшествии  на 
70 процентов. 

Одним из последних ДТП с 
участием ребенка-пассажира 
на территории города Ленин-
ска-Кузнецкого стало ДТП, 
произошедшее 21 ноября на на 
автодороге Ленинск-Кузнецкий-
Полысаево. В результате стол-
кновения двух транспортных 
средств несовершеннолетний 
пассажир автомобиля «ВАЗ 
2109», двухлетний  мальчик, 
получил травмы. Благодаря 
тому, что ребенок в момент ДТП 
был пристегнут в соответствии 
с Правилами, серьезных травм 
удалось избежать. 

Часто родители думают, что 

если водить аккуратно, то можно 
застраховать себя от серьезных 
ДТП, и детское кресло в этом 
случае им не нужно. Такое 
мнение ошибочно. Ведь кроме 
вас на дорогах есть еще другие 
участники дорожного движе-
ния, часто пренебрегающие 
правилами. Госавтоинспекция 
настоятельно рекомендует каж-
дому родителю-водителю при-
обрести для своего маленького 
пассажира надёжное детское 
удерживающее устройство и 
использовать его при каждой 
поездке. 

НАПОМНИМ: за нарушение 
правил перевозки детей в соот-
ветствии с частью 3 статьи 12.23 
КоАП РФ предусмотрен штраф 
в размере 3 000 рублей.

Госавтоинспекция Ленин-
ска-Кузнецкого с 22 декабря 
2014г. до 16 января 2015г. 
будет проводить профилак-
тическую операцию «Кани-
кулы». Цель операции - снизить 
детский травматизм на дорогах. 
Ведь в каникулы дети едут на 
массовые мероприятия, спортив-
ные соревнования, горки, ёлки. 
И важно предотвратить ЧП.

«Только за 11 месяцев 2014 
года в Ленинске-Кузнецком и 
Полысаеве  зарегистрировано 
16  ДТП с участием детей, в ко-
торых двое ребятишек погибло. 
Каждое десятое  ДТП, совер-
шенное в городе, - с участием 
юных граждан. В основном это 
наезды на детей-пешеходов. 
На втором месте находятся 
столкновения автомобилей, 
где пострадавшие – дети. 64 
процента ДТП с участием детей  
совершены по вине взрослых, 
нарушивших скоростной режим, 
не соблюдающих очередность 
проезда. 39 процентов - по вине 
детей-пешеходов в возрасте от 
7 до 14 лет», - отметил началь-
ник ОГИБДД К.Г. Загребнев.

Так что контроль за детьми 
со стороны Госавтоинспекции  
будет в новогодние каникулы 
усиленным.

Начальник ОГИБДД заост-
рил внимание на том, что дети 
нередко переходят дорогу в 

неположенном месте, выхо-
дят на проезжую часть из-за 
маршрутных такси, сугробов 
или иных предметов, ограничи-
вающих видимость, и поэтому  
призывает взрослых объяснить 
детям правила перехода про-
езжей части.

По словам начальника 
ОГИБДД, в ходе проведения 
операции инспекторам ДПС 
предписано усилить контроль 
за соблюдением водителями 
ПДД в районах школ и детских 
садов, организовать проверки 
всей дорожной инфраструктуры. 
Особое внимание уделяется 
соблюдению правил безопас-
ности при перевозке несовер-
шеннолетних. Сотрудникам 
ГИБДД дано указание строго 
пресекать подобные нарушения, 
ведь нередко юные пассажиры 
из-за халатности взрослых 
перевозятся в автомобилях без 
автокресел, не пристегнутыми 
ремнями безопасности, подвер-
гая их жизнь опасности.

Другим опасным для жизни 
и здоровья детей фактором  
может являться строитель-
ство самодельных горок во 
дворах.

«Следите, чтобы выезды 
с горок не вели на проезжую 
часть, в том числе внутрик-
вартальные дороги, - призы-
вает Константин Геннадьевич 

Загребнев. – Если вы увидите 
такие горки, немедленно звони-
те в дежурную часть. Не исклю-
чаю, что горки такие придется 
сломать, чтобы уберечь детей 
от несчастных случаев».

Госавтоинспекция  призы-
вает взрослых не быть равно-
душными. И если вы увидите, 
что дети играют на снежных 
валунах вдоль дорог, которые 
особенно часто бывают в час-
тном секторе, то непременно 
попросите детей уйти от дороги, 
пока не случилась беда.

«Обращаю внимание роди-
телей на то, что нужно детям в 
каникулы указать безопасный 
путь. Сейчас темнеет рано, го-
лоледица. И дети, возвращаясь 
из снежных городков, могут 
попасть под колеса автомоби-
лей. Аналогичные мероприятия 
проводятся ежегодно, и они 
дают большой положительный 
эффект, - сообщил подпол-
ковник полиции. - Статистика 
свидетельствует, в дни прове-
дения таких операций число 
аварий с участием подростков 
идет на убыль. Это результат 
совместной работы ГИБДД, 
учителей и родителей. Важно, 
чтобы такая работа велась 
постоянно».

К. ЗАГРЕБНЕВ, 
начальник ОГИБДД 

подполковник полиции.

Ежегодно в зимний пери-
од дорожные полицейские 
сталкиваются с появлением 
самовольно организованных 
снежных горок, располо-
женных непосредственно 
вблизи проезжей части.

«Практика показывает, что 
эта детская забава может стать 
причиной серьезной трагедии 
— ребенок может выехать на 
проезжую часть прямо под ко-
леса автомобилей», — говорит 
начальник ОГИБДД Константин 
Загребнев.

Опасны подобные горки в 
первую очередь тем, что они 
зачастую используются детьми 
для катания и игр. Малыши не 

задумываются, чем могут за-
кончиться для них такие игры 
– скатившись на проезжую 
часть, можно запросто попасть 
под колеса автомобиля. Вместе 
с тем непонятно поведение 
взрослых, которые, проходя 
мимо катающихся с горки, 
расположенной около дороги, 
ребятишек, даже не пытаются 
сделать им замечание и объ-
яснить, что это опасно.

Бывают случаи, когда горки, 
выходящие на проезжую часть 
или на парковку автомобилей, 
образовались не стихийно, а 
были целенаправленно и без-
думно построены родителями. 
В связи с этим, обращаем ваше 

внимание, что при строительс-
тве горки для детей учитывайте, 
куда будут скатываться дети. 
Также имейте в виду, что ре-
бенок может упасть с горки, а 
если она расположена парал-
лельно дороге, совсем рядом 
с ней, то упадет он как раз на 
проезжую часть.

Уважаемые жители, если вы 
увидели снежную горку, рас-
положенную рядом с дорогой, 
и заметили, что на ней играют 
дети, во-первых, предложите 
им другое место для игр как 
можно дальше от дороги, а во-
вторых, сообщите о такой горке 
по телефону ГИБДД 8(38456) 
5-46-54.

Как перевозят детей

Каникулы – время особого внимания

Горка - как источник опасности
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ЮРИДИЧЕСКИЕ  УСЛУГИ
Исковые заявления, представительство в суде. 

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

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

Доставка угля «ОТКАТНИКА»  
по вашему талону с разреза «Мо-
ховский». Продажа. Куплю талоны 
– ДОРОГО! (водитель моховский). 

Тел. 8-950-588-69-61.

23 декабря
вторник

22 декабря
понедельник

21 декабря
воскресенье

26 декабря
пятница

25 декабря
четверг

24 декабря
среда

облачно

751

-17...-12
Ю
3

облачно

750

-15...-10
ЮВ
4

облачно

 751

-14...-10
ЮВ
3

облачно

749

-11...-7
ЮВ
3

облачно

747
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Ю
3
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745
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4

облачность,
осадки
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ветер
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20 декабря
суббота

Прогноз погоды с 20 по 26 декабря

облачно

754

-21...-16
ЮВ
3

Массажная студия 
Магия рук

предлагает подарочные сертификаты 
в качестве замечательного подарка 

на Новый год. 
Подари здоровье близким.

В новом году работаем с 5 января.
ул.Республиканская, 11, тел. 8-908-942-34-14.

КУНы (ПКУ-08), грабли валковые, 
отвалы бульдозерные 

 от завода-изготовителя.
  тел.: 8-902-997-70-69, 8-962-798-94-59

Директор - главный редактор В.В. КУЗИНА.
Редактор отдела газеты М.Г. ХОРОХОРДИНА.

Микрозайм для бизнеса 
без залога:

- сумма до 100 000 руб.;
- срок до 12 месяцев;
- ставка 10% годовых.

Микрозайм для бизнеса 
под залог:

- сумма до 1 000 000 руб.;
- срок до 12 месяцев;
- ставка 10% годовых.

Микрозайм для начинающих 
бизнес под залог:

- сумма до 300 000 руб.;
- срок до 12 месяцев;
- ставка 10% годовых.

Не хватает залога по кредиту банка?
Поручительство по кредитам для бизнеса:

- размер поручительства до 70% от суммы кредита 
в 16-ти Банках;

- выезд в Фонд не требуется.

Контакты: г.Кемерово, ул.Красная, 4, 
тел.: (384-2) 58-79-66, 58-73-97

г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.57, тел. (8-384-56) 2-61-74
сайт: fond42.ru; e-mail: gosfond@gfppko.net

Тел.: 8-904-994-41-04, 
8-923-506-74-15.

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ, МОНЕТЫ, все для КОЛ-
ЛЕКЦИОНЕРОВ ПОКУПАЕМ ЗНАЧКИ, СТАТУЭТКИ, 
АНТИКВАРИАТ, КОЛЛЕКЦИИ. г.Ленинск-Куз-
нецкий, маг. «КОЛЛЕКЦИЯ» на Ж/Д ВОКЗАЛЕ. 
Тел. 8-913-536-70-09.

Примите поздравления!

МБУ «Полысаевский Пресс-центр»
предлагает подписчикам 

принять участие в АКЦИЯХ:
подать объявление в газету «Полысаево» на сумму 
 до 100 рублей БЕСПЛАТНО;
подать объявление в «бегущую строку» на сумму 
до 100 руб. БЕСПЛАТНО;
каждый 50-й подписчик получает подписку
на полугодие БЕСПЛАТНО;
заказать поздравление в «Музыкальной открытке» 
БЕСПЛАТНО (для этого необходимо собрать 
25 «купош», которые будут размещаться в газете, 
начиная с 2015 года).

Акции проводятся среди читателей – физических 
лиц, оформивших подписку на 2015 год на период не 
менее полугода в редакции газеты «Полысаево». 

Наш адрес: г.Полысаево, ул.Космонавтов, 88.

ПРОДАМ SUZUKI WAGON R 2001г. выпуска (механика, 
праворукая). Цена 140 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-958-98-17.

Выражаем искреннюю благодарность всему 
коллективу ОАО «Шахта «Заречная» и ЛТО «Рос-
суглепроф» за оказанную помощь в организации 
похорон супруги, мамы ШУРАЛЕВОЙ ТАТЬЯНЫ.

Семья Шуралевых.

В МАДОУ №3 ТРЕБУЕТСЯ опытный бух-
галтер. Тел. 4-45-90.

Для работы в офисе ТРЕБУЮТСЯ менед-
жеры 35-55 лет. Тел. 8-951-177-46-53.

ТРЕБУЮТСЯ кочегары с удостоверением и без. 
Тел. 8-951-571-06-54.

ТРЕБУЮТСЯ уборщицы. 
Тел. 8-952-171-94-15.

ТРЕБУЮТСЯ продавцы-кассиры, консультанты. 
Тел. 8-952-171-94-75.

ТРЕБУЮТСЯ охранники с лицензией. 
Тел. 8-951-571-06-54.

ТРЕБУЮТСЯ ГРП, проходчики, слесари 
подземные. Тел. 8-952-171-94-75.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие всех строительных 
специальностей. Тел. 8-951-177-46-53.

Вахта (г.Новосибирск): ТРЕБУЮТСЯ рабо-
чие на производство, обучение на месте. Тел. 
8-952-171-94-15.

Уважаемые квартиросъемщики 
и собственники жилья г.Полысаево, 

оплатившие квартплату 
по декабрь 2014г. включительно 
и не имеющие задолжность за ЖКУ, 

вы можете принять участие 
в РОЗЫГРЫШЕ ЛОТЕРЕИ, 

которая состоится по адресу: 
ул.Космонавтов, 78 

30 декабря 2014г. в 14.00.

РЕМОНТ телевизоров на дому. ПРОДАМ приставку 
цифровую с установкой, пульты. Тел. 8-913-285-61-86.

Уважаемые работники и ветераны 
Погрузочно-транспортного 

управления!

От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Желаю, чтобы семья, друзья, 
родные и близкие были для вас 
надежной опорой.

Пусть в каждом доме царят 
мир и достаток, искренность и 
душевное тепло.

С праздником!

С уважением
Ю.Д. ПРИСТУПА, 
директор ПТУ.

Дорогие друзья!
В городе Полысаево с 18 декабря по 6 января 

проходит добровольческая акция “Рождество 
для всех и для каждого”. 

Акция придумана для того, чтобы в Рождество 
могли исполняться желания детей из детских домов и 
школы-интерната. Ребята написали свои пожелания 
Деду Морозу. У каждого жителя нашего города будет 
возможность выбрать понравившуюся открытку ребён-
ка и опустить купленный для него в торговом центре 
подарок в специальную рождественскую корзину, 

установленную там же.  
У вас есть уникальная 

возможность стать насто-
ящим волшебником или 
доброй феей и подарить 
ребенку радость!

 Мы ждем вас в магазине 
«Оникс» (магазин «Заря») по ад-
ресу: ул.Космонавтов, 65. 

Акция

Совет ветеранов работников образования 
поздравляет своих пенсионеров, родившихся в 
декабре, с Днем рождения: Г.С. ЖУРАВЛЕВУ (юбиляр), 
М.М. ХУДЯШОВУ (юбиляр), Т.И. ШАТОВУ (юбиляр), 
С.В. ТАРАСОВУ, Л.Ф. АИСТОВУ, А.И. ХАРИТОНОВУ, 
Л.Н. КАЗАНЦЕВУ, Н.П. СЕЛИВАНОВУ, Е.П. ДРЕМИНУ, 
Г.А. ЕФРЕМОВУ, Н.М. ЛОБАНОВУ, Л.Г. ОСИПЕНКО, 
М.И. КАДЕЙКИНУ, Е.А. ОКОЛЕЛОВУ, Г.М. БАЖИНОВУ, 
В.В. МАХЛЕЙТ, Е.Е. ШАБАНОВУ. Желаем здоровья, 
благополучия, мирного неба над головой, простого 
человеческого счастья.

ТРЕБУЮТСЯ электрик и сантехник. З/плата 
18 000 руб. Тел. 8-950-583-89-76.

ПолысаевоПолысаево

Коллектив МБОУ «Школа №17» скорбит 
по поводу смерти ветерана педагогического 
труда 

МОРОЗОВОЙ НИНЫ СТЕПАНОВНЫ
и выражает соболезнование родным и близким.


