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Дорогие земляки!
Примите сердечные поздравления 

с наступающим Новым годом и Рож-
деством!

Проходят столетия, а человечество 
не перестает удивляться быстротечнос-
ти времени. Кажется, совсем недавно 
мы встречали 2014 год, ждали его с 
нетерпением и волнением, загадывали 
желания, дарили друг другу талисман 
года – жизнерадостных и трудолюби-
вых лошадей. В ежедневном труде и 
заботах 12 месяцев пролетели один за 
другим. И вновь уже кокетливо сверка-
ют гирлянды на зданиях, празднично 
подмигивают огоньками окна домов и 
витрины торговых центров, а с прилав-
ков магазинов нас опять дружелюбно 
приветствует символ очередного года 
– козы и овечки всех мастей и размеров. 
Новый год снова на пороге! 

Прощаясь с уходящим годом, Полы-
саево должен сказать ему спасибо!

Несмотря на временные финансовые 
затруднения, год своего 25-летия наш 
город прожил достойно. Не осталась без 
внимания и денежных вложений ни одна 
сфера - дороги, жильё, образование,  
здравоохранение, культура...

Но всё же главная ценность нашего 
города - его жители. В уходящем году 
в Полысаеве образовалось 216 новых 
семей, появилось на свет 413 малышей. 
Как и прежде, полысаевцы влюблялись, 
расставались,  справляли новоселья, 
достигали побед в труде, творчестве и 
спорте, открывали для себя мир искус-
ства и увлечений. 

Так, большинство нынешних выпус-
кников лицея при сдаче ЕГЭ показали 
отличные знания, а сотня неравнодушных 
подростков в течение лета наводила 
порядок на улицах города, благоуст-
раивая его скверы и парки. Достойное 
представление Полысаева на конкурсах 
регионального и даже международного 
уровня - заслуга воспитанников учреж-
дений культуры города...   

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

Дорогие друзья, в наступающем 
году всем нам особенно потребуется 
оптимизм, отзывчивость и готовность 
прийти на помощь друг к другу. Эти 
качества не купить в супермаркете, не 
взять в кредит в банке, не одолжить 
на время у соседа. Но в непростые 
времена они пользуются повышенным 
спросом. Разбудите в себе доброту, 
достаньте из дальних уголков души 
чуткость. 

Пусть в предстоящем году вам всегда 
сопутствует удача, а в каждом доме 
поселятся тепло, достаток и хорошее 
настроение! Крепкого вам здоровья, 
благополучия и счастья!

Глава Полысаевского 
городского округа     В.П. ЗЫКОВ.

Председатель городского 
Совета народных депутатов
                          О.И. СТАНЧЕВА.

Выходит с 1 сентября 2000г.
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Примите поздравления!
Дорогие земляки!
Близится к завершению 2014 год. 

И в наших домах, в наших городах 
и поселках уже полным ходом идет 
подготовка к самому долгожданному 
празднику - Новому году. Зажглись 
нарядными огнями ёлки, засверкали 
на площадях ледяные чудо-городки, 
которые уже вовсю штурмует радос-
тная детвора, готовятся заветные 
подарки. У новогоднего праздника 
есть своя неповторимая атмосфера. 
Он наполнен особой теплотой и 
искренностью. Этот праздник дает 
нам возможность хотя бы раз в году 
выступить в роли доброго волшеб-
ника для своих детей и внуков, для 
родных и дорогих людей. Главное, 
в эти предновогодние дни мы особо 
остро осознаем, что Господь нас 
создал для того, чтобы творить доб-
ро, заботиться о ближнем, дарить 
радость детям, друг другу.

На финише года минувшего 
принято подводить итоги, осмыс-
ливать пережитое, строить планы 
на будущее. Что и говорить, 2014 
год был очень сложным, насыщен-
ным, противоречивым и для России, 
и для Кузбасса. Душа саднит от 
событий на юго-востоке Украины, 
где идет гражданская война, льется 
кровь, гибнут ни в чем неповинные 
люди.  

Нелегко приходится сегодня и 
нашей России: Запад опутал нас 
сетью санкций из-за нашей позиции 
по Украине, что наряду с резкими 
колебаниями рубля не могло не 
сказаться на отечественной эконо-
мике, на социальном самочувствии 
наших людей. 

Но в то же время в уходящем 
году у нас были и поистине великие 
исторические события! Главное 
из них - это вхождение Крыма и 
Севастополя в состав Российской 
Федерации. Это стало нашей боль-
шой общей Победой! 

Настоящим триумфом нашей 
страны стали и Олимпийские, и 
Паралимпийские игры, которые 
проходили в феврале и марте это-
го года в г.Сочи. Они продемонс-
трировали не только высочайший 
уровень нашего отечественного 
спорта, главное - они показали 
всему миру внутреннюю силу и 
стойкость, несгибаемую духовную 
мощь  наших людей! 

И мы гордимся, что впервые в 
истории Кузнецкого края наш спорт-
смен, Заслуженный мастер спорта 
России по лыжным гонкам Александр 
Бессмертных стал серебряным при-
зёром зимних Олимпийских игр. 

Подводя итоги года по-крупно-
му, мы с чистой совестью можем 
сказать, что прожили его достойно. 
Мы честно трудились, не пасова-
ли перед трудностями, находили 
нестандартные решения. В нашей 
копилке - немало  больших, сози-
дательных дел.  

Первые слова благодарности, 
конечно, нашим шахтёрам. Их 
трудовыми достижениями держится 
наша Кузнецкая земля. В 2014 году 
наши угольщики уже традиционно 
добыли более 200 миллионов тонн 
«чёрного золота». А бригада Василия 
Николаевича Ватокина с шахты им. 7 
Ноября компании «СУЭК-Кузбасс» 
установила Всероссийский рекорд 
годовой добычи угля из одного очис-
тного забоя: за 10 месяцев и 10 дней 
выдала на-гора 4 млн 661 тысячу 
тонн угля, перекрыв предыдущий 
рекорд, установленный  бригадой 
нашего прославленного земляка, 
Героя Труда России Владимира Ива-
новича Мельника, который держал 
этот рекорд целых 7 лет!  

А какая техника сегодня на наших 
угольных предприятиях! По сути, 
Кузбасс – это полигон для отра-
ботки мировых суперсовременных 
угольных технологий.  В августе 
этого года на разрезе «Черниговец» 
мы ввели в эксплуатацию сверх-
мощный карьерный автосамосвал 

марки БелАЗ грузоподъёмностью 
450 тонн, созданный специально для 
кузбасских горняков на Белорусском 
автозаводе. Одна эта махина может 
загрузить сразу 7 вагонов угля, и 
она занесена в Книгу рекордов Гин-
неса как самый большой самосвал 
на планете.

В металлургии наш самый глав-
ный прорыв - это выпуск 100-метро-
вых суперрельсов мирового уровня, 
которые уже используются для 
строительства высокоскоростных 
магистралей в нашей стране. 

На новый уровень выходит наша 
энергетика. В 2014 году мы запус-
тили в работу после реконструкции 
дополнительно четыре энергоблока 
на Томь-Усинской ГРЭС и на Белов-
ской ГРЭС, ввели в эксплуатацию 
новую газотурбинную электростан-
цию в г.Новокузнецке. Это позволит 
обеспечить наших людей надежным 
теплом. 

Добросовестно, с полной отдачей 
работали наши химики, нефтепе-
реработчики, машиностроители, 
железнодорожники, все трудящиеся 
Кузбасса.

Низкий поклон нашим селянам! В 
2014 году, несмотря на сложнейшие 
погодные условия, они справились 
с главной стратегической задачей 
– собрали наш заветный миллион 
тонн хлеба, полностью обеспечили 
Кузбасс картофелем и овощами. Не 
снизили показателей и по произ-
водству молока и мяса. А по про-
изводству яиц в этом году вообще 
поставили рекорд: впервые за всю 
историю развития птицеводства в 
области получили более одного 
миллиарда штук. 

Весь 2014 год Кузбасс был ги-
гантской строительной площадкой. 
Сегодня по объему введенного жилья 
наша область занимает второе место 
в Сибири! Благодаря нашим строи-
телям 21 тыс. 500  кузбасских семей 
справили новоселье. В том числе  
1 тысячу 800 семей переселили из 
ветхого и аварийного жилья, снесли 
более 600 бараков. 

Мощный рывок сделали по де-
тским садикам. В этом году 30 
территорий области уже полностью 
ликвидировали очередность для 
ребятишек с 3-х до 7 лет. Теперь 
уже ставим задачу полностью обес-
печить местами в садиках малышей 
от полутора до трёх лет!

В сфере здравоохранения – прак-
тически каждую неделю открываем 
после ремонта и реконструкции, а 
также вводим новые отделения, по-
ликлиники, амбулатории, оснащаем 
медучреждения суперсовременным 
оборудованием. Больших успехов 
добились наши хирурги. Так, врачи 
Кузбасского кардиологического 
центра провели уже 12 операций 
по пересадке сердца. А врачи 
Кемеровской городской больницы 
№3 в этом году впервые в Кузбассе 
провели три операции по пересадке 
печени. 

Прирастает Кузбасс и новыми 
крупными объектами социальной 
сферы. В уходящем году мы откры-
ли в Новокузнецке крупнейший в 
Кузбассе железнодорожный вокзал. 
И теперь «лицо города» стало по-
настоящему красивым и совре-
менным. Главное, это настоящий 
«умный вокзал» со всевозможными 
техническими новинками, в котором 
созданы комфортные условия для 
пребывания всех людей, независимо 
от состояния их здоровья.

В 2014 году мы построили, 
реконструировали и капитально 
отремонтировали 10 спортивных 
сооружений, в том числе ввели в 
эксплуатацию первый крытый спе-
циализированный центр по игровым 
видам спорта в городе Ленинск-
Кузнецкий,  прекрасный Ледовый 
дворец с искусственным льдом в 
посёлке Трудармейский Прокопь-
евского района! Такого в сельских 
районах России просто нет! 

В 2014 году, в рамках Года 

культуры, отремонтировали 320 
учреждений культуры и искусства. 
Построили «с нуля» два новых, 
современных Дома культуры: в 
селе Большая Талда Прокопьевс-
кого района и в деревне Шевели 
Крапивинского района. 

Самое главное, несмотря на 
экономические сложности, мы со-
хранили все основные меры со-
циальной поддержки, все льготы 
для наших ветеранов, инвалидов, 
участников Великой Отечественной 
войны, детей, молодежи, многодет-
ных и малообеспеченных семей. 
Это и кузбасские пенсии, и бес-
платные продуктовые наборы, и 
бесплатный проезд, и бесплатные 
путевки в санатории и здравницы, 
и компенсации за услуги ЖКХ, и 
губернаторские стипендии, и многое, 
многое другое.

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

Все вы понимаете, уважаемые 
кузбассовцы, что 2015 год будет не-
простой. Нам необходимо развивать 
наши базовые отрасли экономики, 
осваивать новые виды производства, 
взять курс на импортозамещение, 
чтобы как можно меньше зависеть 
от колебаний мирового рынка, от 
политической конъюнктуры. Мы 
должны сохранить ядро рабочих 
коллективов, сберечь людей. Мы 
будем добиваться дальнейшего 
повышения заработной платы работ-
никам промышленной и бюджетной 
сферы. Задача задач - сдерживать 
рост цен, прежде всего, на хлеб и 
основные продукты питания, а также 
на лекарства, на бензин.

И, конечно, главное событие, 
которое нам предстоит отметить в 
2015 году - это 70-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. Мы 
приняли решение – объявить следу-
ющий год в Кузбассе – Годом вете-
ранов. Таких высоконравственных, 
самоотверженных, бескорыстных 
людей, такого уникального, святого 
поколения, к сожалению, больше 
уже не будет на нашей земле! И 
чтобы наша совесть была чиста 
перед Всевышним, перед людьми, 
перед самими собой – нужно успеть 
помочь нашим дорогим ветеранам 
при их жизни! 

Дорогие друзья!
Пройдет совсем немного времени, 

и все мы нашей общей трехмилли-
онной кузбасской семьей соберемся 
за праздничным столом, чтобы 
встретить Новый 2015 год. В эти 
минуты особенно сильно понимаешь, 
как дорого и неповторимо каждое 
мгновение нашей жизни, как нам 
важно беречь друг друга, ценить 
то главное, что есть у всех  нас: 
родной дом, тепло семьи, благопо-
лучие наших детей и внуков, ведь 
ради них живём!

Пусть в Новом году нам со-
путствует удача во всех добрых и 
созидательных делах, пусть будут 
живы и здоровы наши близкие! 
Пусть тихий и ясный свет их любви, 
свет семейного очага освещает и 
согревает жизнь каждого из нас! 
Да будет благословенная наша 
родная Кузнецкая земля, наша 
великая Россия!

С наступающим Новым годом и 
Рождеством Христовым, дорогие 
земляки!

С уважением,
губернатор 
Кемеровской области                       

                    А.Г. ТУЛЕЕВ,
председатель областного 
Совета народных депутатов           

            Е.В. КОСЯНЕНКО,    
главный федеральный 
инспектор
в Кемеровской области                                       

         И.В. КОЛЕСНИКОВ.

Дорогие жители города!
 Коллектив больницы поздравляет вас с Новым 

годом! Желаем и в праздники, и весь год с божьей 
и нашей помощью: здоровым – не болеть, больным 
– поправляться; стабильности в достигнутых успехах, 
особенно в борьбе с тяжкими недугами. 

Губернатор области Аман Гумирович Тулеев на 
ближайшие годы ставит задачи улучшения демогра-
фической ситуации в области. Главное – увеличение 
рождаемости, снижение смертности. Надо сказать, что 
на заслушивании у заместителя губернатора Дмитрия 
Викторовича Исламова наша территория была отмечена 
как одна из  наиболее благополучных. Это результат 
совместной слаженной работы администрации города, в 
первую очередь, главы Валерия Павловича Зыкова.

Хотя не скрою, в уходящем году родилось меньше 
полысаевцев, чем за два предыдущих. Думаю, надо 
исправлять ситуацию. Желаю нашим дорогим женщинам 
задуматься о главном их предназначении – рождении 
ребенка, а у кого есть один – о рождении второго, тре-
тьего и далее. Оглядываясь назад, считаю, что самые 
счастливые моменты в жизни женщины – видеть, как 
растут твои дети. 

Да, не всегда в нашей стране было такое трепетное 
отношение к рождению ребёнка. Мы даже удивля-
лись, как в появившихся на экранах сериалах (чаще 
латиноамериканских) самым большим счастьем была 
наступившая беременность героини – вся семья ли-
ковала, и, несмотря на возраст, проблемы, главным 
было выносить ребёнка и родить, и все поддерживали 
её, как бы трудно ни было.

В наступающем году на страницах газеты мы подробно 
расскажем о том, насколько сейчас доступна операция 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Поздравляю и коллектив больницы, ведь неуклон-
ное снижение смертности в городе за последние три 
года – это результат и нашего труда. Надеюсь, что 
нам под силу решить поставленные перед нами ещё 
более сложные задачи.

Г. ШИМОЛИНА, 
главный врач МБУЗ ЦГБ г.Полысаево.

По итогам 2014 года Аман Тулеев вновь признан 
одним из самых эффективных руководителей 
регионов России. 

Десятка лидеров в рейтинге губернаторов за 2014 
год практически не изменилась. Самым эффективным 
губернатором по итогам года стал руководитель Яма-
ло-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобыл-
кин. За ним идет глава Калужской области Анатолий 
Артамонов. Третье и четвертое места делят главы 
Татарстана Рустам Минниханов и Кемеровской области 
Аман Тулеев, набравшие равное количество баллов. 
Замыкает пятёрку лидер Чечни Рамзан Кадыров. 

Фонд развития гражданского общества, предоста-
вивший данные результаты, отмечает, что  Тулеев 
отличился стабильными успехами в социально-эко-
номическом развитии области и пользуется высоким 
личным авторитетом у населения Кузбасса. 

При формировании рейтинга учитывались данные 
фонда «Общественное мнение», материалы Феде-
ральной службы государственной статистики России, 
«Национальной службы мониторинга», экспертные 
оценки и показатели социального самочувствия ре-
гионов России.

Подводя итоги 2014 года, первый замгуберна-
тора Максим Макин рассказал журналистам, что 
в 2014 году горняки Кузбасса уже добыли более 
200 млн тонн угля, ожидается, что к 31 декабря 
объем добычи достигнет 206 млн тонн. Несмотря 
на кризис, приоритетной задачей администрации 
области остается сохранение стабильности в про-
изводственной и социальной сфере. Уже восьмой 
год подряд Кемеровская область введет в строй 
более 1 млн квадратных метров жилья. В результате 
эффективного взаимодействия губернатора Амана 
Тулеева с Фондом содействия реформированию ЖКХ, 
за 2014 год в благоустроенное жилье переехали 1 
790 семей кузбассовцев - почти на треть больше, 
чем в 2013-м.  В 2015 году в Кузбассе предстоит 
переселить еще 2 тыс. 970 семей. Среди приори-
тетов – создание продовольственной безопасности. 
В этом году в регионе собран рекордный урожай 
зерна - 1 млн 132 тыс. тонн, что позволяет полно-
стью закрыть потребность кузбассовцев в хлебе.
Особенное внимание уделяется контролю цен на 
товары и продукты первой необходимости.
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Дата

Наши юбиляры

В декабре 1979 года по 
мосту через реку Амударья 
в Афганистан входили спеш-
но сформированные части 
советских войск. В феврале 
1989 года, то есть девять с 
лишним лет спустя, по мосту 
опять прогрохотали гусеницы 
танков и бронемашин: армия 
возвращалась обратно. Между 
двумя этими датами – про-
пасть, а над пропастью – мост, 
связавший две эпохи.

В начале этого года, 15 фев-
раля, была юбилейная дата 
– прошло 25 лет с тех пор, как 
советские войска пересекли 
государственную границу Афга-
нистана и Советского Союза.

На днях состоялось приуро-
ченное этой дате торжественное 
мероприятие, на котором учас-
тникам Афганской войны были 
вручены юбилейные медали. ДК 
«Родина» гостеприимно распах-
нуло двери для тех, кто 25 лет 
назад выполнил свой долг перед 
Родиной. 

«Уважаемые ветераны войны 
Афганистана! – сказал начальник 
отдела военного комиссариата по 
Кемеровской области по городам 
Ленинск-Кузнецкий, Полысаево, 
Ленинск-Кузнецкому и Крапи-
винскому районам Г.В.  Фефе-
лов. -  Страна заплатила за эту 
войну большую цену – это более 
15 тысяч погибших, 54 тысячи 
раненых, контуженых молодых 
ребят, 312 пропавших без вести, 
более шести тысяч – инвалиды. 
Из нашего города прошли через 
горнило войны около 300 человек, 
восемь из них погибли в боях с 
моджахедами. 35 наших земля-
ков за мужество и проявленный 
героизм награждены орденами 
и медалями. Шесть человек 
награждены орденом Красной 
Звезды». 

В афганской войне тогда ещё 
совсем молодые ребята показали 
высшее братство и мужество, 
стойкость и героизм. В тех слож-
ных условиях они достойно вы-
полняли свой воинский интерна-
ционально-патриотический долг, 
защитив интересы нашей страны 
на дальних рубежах. Ветераны 

той войны и сегодня с честью 
выполняют свой гражданский 
долг, вносят посильный вклад в 
развитие нашей страны. 

Общественная организация 
ветеранов боевых действий ведёт 
большую работу по поддержке 
своих боевых товарищей, зани-
мается патриотической работой, 
готовит молодое поколение за-
щитников Отечества, воспитывает 
молодёжь в духе патриотизма.

«Уважаемые ветераны войны 
в Афганистане! – продолжил Ген-
надий Владимирович. - От всей 
души желаю вам, вашим родным 
и близким крепкого здоровья, 
бодрости духа и мирного неба над 
головой. Вечная память павшим! 
Слава тем, кто вернулся с войны, 
выполнив свой долг!» 

За участие в боевых действи-
ях при исполнении служебных 
обязанностей на территории 
демократической Республики 
Афганистан с 1979 по 1989 годы 

и в связи с 25-летием окончания 
боевых действий в Афганистане 
55 ветеранам вручили юбилей-
ные медали «В память 25-летия 
окончания боевых действий в 
Афганистане». 

С 25-й годовщиной окончания 
афганской войны от имени главы 
города В.П. Зыкова и себя лично 
поздравил заместитель главы 
города по социальным вопросам 
В.И. Рогачёв: «Уважаемые вете-
раны! Искренне благодарю всех, 
кто прошёл Афганистан, кто не 
сломался, а смог встать на ноги 
уже в гражданской жизни, найти 
себя в семье, работе, увлечении. 
Среди полысаевцев-афганцев 
немало заслуженных людей 
города. При участии ветеранов 
Афганистана проводится большая 
военно-патриотическая работа, 
организуются вечера-встречи в 
лицее, городской библиотеке, 
школах. Ежегодно проводится 
городской конкурс-фестиваль 

солдатской песни «Памяти пав-
ших - во имя живых». Принимая 
сегодня заслуженные юбилей-
ные медали, примите и слова 
признательности за ваше му-
жество и стойкость, искренние 
пожелания здоровья, удачи и 
благополучия».

Здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов в труде и всего 
самого лучшего братьям по ору-
жию, братьям по афганской войне 
пожелал председатель полыса-
евского отделения Российского 
союза ветеранов Афганистана 
О.А. Бердюгин и поздравил со 
знаменательной датой. 

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы 

УЛЬЯНОВОЙ.
На снимке: (слева направо) 

В.А. Салтымаков, рядовой 
в отставке; В.В. Сычёв, ря-

довой запаса; А.Ю. Чушкин, 
лейтенант запаса.

Сегодня поздравления при-
нимает ветеран Великой Отечес-
твенной войны и труда Сергей 
Фёдорович Маланин. Он родился 
в деревне Борисовка Ульяновс-
кой области, в большой трудо-
любивой крестьянской семье. 
Образование получил скорее для 
галочки – окончил четыре класса 
и пошёл работать в колхоз. Жили 
впроголодь - не до учёбы. Работа 
была не в новинку, уже с восьми 
лет мальчишки привлекались на 
колхозные поля. 

Став старше, Сергей выучился 
на тракториста. Полученные «ко-
рочки» определили его будущую 

военную профессию – направи-
ли в танковую часть. Это было 
уже в 1943 году. Попал сразу в 
пекло – на Курско-Орловскую 
дугу. В этот же год забрали на 
фронт отца Фёдора Степановича, 
только в отличие от сына он не 
вернулся с войны. 

Рядовой Маланин пережил все 
тяготы фронтовой жизни – был 
ранен в руку, потом был сильно 
обожжён, когда в его танк попал 
фашистский снаряд. В составе 
Прибалтийского фронта участ-
вовал в освобождении Литвы, 
Латвии, Эстонии. Победу Сергей 
Фёдорович встретил в Литве, а 

после войны ещё долечивался 
в госпитале. 

В Полысаево наш ветеран 
приехал в конце 40-ых годов. Сна-
чала работал возчиком – врачей 
возил на телеге, потом по брони 
попал на шахту «Полысаевская». 
Обустроившись, перевёз к себе 
маму с сестрами и братьями 
– каждому шахтёру в день давали 
по булке хлеба, и это для семьи 
казалось чуть ли не ежедневным 
пиром – так голодно жили там, 
в деревне. Здесь же встретил 
Сергей Фёдорович и свою жену. С 
Екатериной Егоровной вырастили 
троих детей – дочку Нину, двух 
сыновей – Юрия и Александра. 
Своими руками глава семьи 
срубил большой добротный дом, 
в котором и живёт по сей день, 
правда уже двадцать лет вдовцом. 
Сыновья продолжили шахтёрс-
кую династию, а дочь уехала в 
Туркмению, но все они окружают 
папу вниманием и заботой. Наш 
юбиляр богат на потомков – во-
семь внуков, двадцать правнуков 
и два праправнука.  

Фронтовая молодость, тяжё-
лая работа отразились на жизни 
Сергея Фёдоровича – здоровье 

подводит. Ещё пару лет назад 
и книги читал, и шустро ходил, 
а сейчас – только с палочкой. 
Телевизор и тот тяжело долго 
смотреть. Очень переживает 
ветеран, что нет в нём былых 
сил, и не может помочь своим 
родным, как раньше.

В конце декабря поздравления 
с 90-летием принимают ещё два 
юбиляра: 24 декабря – ветеран 
Великой Отечественной войны 
Антонина Никифоровна Сара-
мудова, а 30 декабря – вдова 
участника ВОВ Клавдия Васи-
льевна Панова. 

Примите поздравления и от 
нас, дорогие долгожители! 

Светлана СТОЛЯРОВА.

Заключительное заседа-
ние комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям состоялось на 
этой неделе в администрации 
города. Помимо постоянных 
членов комиссии были при-
глашены руководители и 
представители оперативных 
служб, коммунальных и про-
мышленных предприятий. 
Традиционно на последнем 
в году собрании подводятся 
итоги работы. 

Каждая из служб отчитыва-
лась о главных направлениях 
деятельности, выполнении 
специфических задач, участии 
в общегородских мероприятиях 
и ещё имеющихся проблемах. 
Начальник управления по де-
лам ГОиЧС В.И. Капичников 
рассказал об организации 
работы по обеспечению граж-
данской безопасности в 2014 
году. В их числе организация 
безопасности в паводковый 
период, очистка двух имеющих-
ся на территории Полысаева 
прудов – в Татарском логу и 
у пос.Красногорский, разъяс-
нительная работа о запрете 
купания в них. Большая работа 
проводилась по обеспечению 
защиты от пожаров. Для про-
верки готовности к зиме был 
проведён смотр имеющихся 
сил и средств для устране-
ния чрезвычайных ситуаций 
– коммунальной техники, обо-
рудования, аварийных бригад. 
Успешно был реализован слёт 
учащихся «Школа безопас-
ности», конкурс на лучшую 
учебно-методическую базу 
объектов экономики, учебно-
консультативных пунктов, 
классов ОБЖ в школах.

Анализ ситуации по пожарам 
на территории Полысаева пока-
зал, что в 2014 году произошло 
22 пожара (на девять меньше, 
чем в 2013 году). Травмирован-
ных и погибших на пожарах 
не допущено. Материальный 
ущерб составил чуть более 1 
млн рублей. Подразделениями 7 
отряда федеральной пожарной 
службы совершено 138 выездов 
на ликвидацию возгораний, 
при тушении пожаров спасены 
два человека и материальные 
средства на сумму 200 тысяч 
рублей. Наибольшее число 
пожаров было в частных жилых 
домах – 15 случаев, два – в 
муниципальных домах. Среди 
причин возгораний указаны: 
неосторожное обращение с 
огнём неустановленных лиц, 
нарушения правил эксплуа-
тации печей, электрообору-
дования, неосторожность при 
курении, умышленный поджог 
и другие. 

Статистика происшествий, 
полученная в Единой диспетчер-
ской дежурной службе города, 
свидетельствует, что за три 
года существования службы 
отмечается снижение аварий 
на водопроводных и тепловых 
сетях, а вот на электросетях 
– увеличение (связано с не-
благоприятными погодными 
условиями). Общее количество 
ДТП уменьшилось, а число ава-
рий с пострадавшими немного 
больше года предыдущего. 
Обновлены камеры видео-
наблюдения, установленные в 
местах наибольшего скопления 
людей и перекрёстках, также 
смонтирована система уличного 
оповещения о ЧС.

О выполненном за год объё-
ме работ и готовности реагиро-
вать на чрезвычайные ситуации 
отчитались представители и 
других служб города.

Светлана СТОЛЯРОВА.

Комиссия

За долгие годы, 
за то, что вы есть!

90-летний юбилей особенно почётен. Нынешнее поколение 
таких юбиляров прошли в своей жизни немало серьёзных 
испытаний – Великую Отечественную войну, так или иначе 
внося свой вклад в Победу; они же восстанавливали полу-
разрушенную фашистами страну, добросовестно трудились, 
в непростых условиях создавали семьи и растили детей. Их 
детство и молодость проходили в лишениях, питание было 
скудным, а о модных нарядах они даже не мечтали. В благо-
дарность за то, что выстояли, в наши дни всех полысаевцев,   
отмечающих 90-летний юбилей, поздравляют особенно – к 
ним  с самыми добрыми словами и от себя лично, от главы 
города, губернатора и президента РФ приезжают началь-
ник УСЗН Ю.И. Загорулько и заместитель главы города по 
социальным вопросам В.И. Рогачёв. 
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Актуально

Заботы власти

Подошёл к завершению 
год. По традиции, на очеред-
ной сессии городского Совета 
народных депутатов глава 
города В.П. Зыков выступил 
перед депутатами, руководи-
телями управлений, отделов 
администрации с бюджетным 
посланием на ближайшие три 
года – 2015-2017.

«2014 год прошёл в Полысаеве 
под знаком подготовки и проведе-
ния его юбилея, - сказал Валерий 
Павлович. - В условиях жёсткой 
экономии бюджетных средств нам 
всё же удалось привести город 
в порядок, достойно встретить 
гостей и отметить земляков, заслу-
живших особого внимания».

Глава города не стал скрывать, 
что ситуация в городе остаётся 
непростой, и связано это по-
прежнему с угольной компанией 
«Заречная». Объем совокупной 
добычи угля по шахтам «Полы-
саевская», «Заречная» и шахто-
участку «Октябрьский» по срав-
нению с прошлым годом снизился 
более чем на 1 миллион тонн. 
На треть (по сравнению с двумя 
предыдущими годами) снизился 
и ожидаемый объем инвестиций в 
основной капитал. По сравнению 
с прошлым годом вырос и показа-
тель безработицы, и это при том, 
что в 2014 году создано около 
400 новых рабочих мест.

Но не может не радовать тот 
факт, что ряд показателей  эко-
номического развития города ос-
таётся по-прежнему стабильным. 
Среднемесячная начисленная 
заработная плата на одного ра-
ботника по городу сохранится на 
уровне прошлого года и составит 
около 28 тысяч рублей. Средний 
размер назначенных пенсий в 
2014 году выше прошлого года 
и ожидается в размере 10 тысяч 
600 рублей. Денежные доходы 
полысаевцев в среднем составят 

более 19 тысяч рублей.
«Несмотря на острый дефи-

цит бюджетных средств,  мы 
все же стараемся выполнять все 
свои обязательства, - отметил 
В.П. Зыков. - Так, реализация 
программы модернизации системы 
здравоохранения и её перевод 
на оплату через систему ОМС 
позволили значительно улучшить 
материальную базу лечебных 
учреждений и повысить доход 
медицинских работников города. 
Помимо этого средства местного 
бюджета обеспечили выполнение 
таких важных мероприятий, как 
обследование ВИЧ-инфицирован-
ных;  приобретение оборудования 
для ЛОР-отделения и лекарств 
для больных стационара». 

Немало сделано и в сфере 
образования. При подготовке 
учреждений к новому учебному 
году обновлена отопительная 
система в детском саду №19, 
укреплён фундамент здания 
детского сада №2, заменены 
оконные блоки в учебных каби-
нетах школы №35. 

«Завершена реконструкция 
здания Дома детского творчес-
тва, в результате которой город 
получил ещё один полноценный 
центр детского досуга, - продол-
жил глава города. - Второй этап 
обновления здания - обустройство 
на его территории автогородка. Не 
остался безучастным в развитии 
своего учреждения и коллектив 
Дома творчества. Победа в кон-
курсе, объявленном компанией 
СУЭК-Кузбасс, принесла установ-
ку для юных скалолазов». 

В числе первоочередных задач 
на этот год губернатор обозна-
чил ликвидацию очередности в 
дошкольные учреждения детей 
в возрасте от трёх до семи лет! 
Полысаево успешно справился с 
этой задачей. И сегодня ведётся 
работа по устройству в детские 

дошкольные учреждения детей в 
возрасте от полутора лет. 

В ряде актуальных задач го-
родского значения в Полысаеве 
- развитие спорта и молодёж-
ного движения. «Соревнования, 
конкурсы, организация работы с 
инвалидами, занятия со знамениты-
ми спортсменами и многое другое 
получило признание земляков 
и нашло поддержку на уровне 
области, - продолжил Валерий 
Павлович. - Ещё одно значимое 
достижение - победа Детско-
юношеской спортивной школы 
в областном конкурсе социально 
значимых проектов, в результате 
которой она стала обладателем 
гранта в 50 тысяч рублей».  

Кроме социальных вопросов, 
в числе первостепенных статей 
финансирования в текущем году 
были расходы, связанные  с 
жизнеобеспечением города. За 
лето была проведена полная 
реконструкция котельной №29; 
частичная замена оборудова-
ния на котельных №32 и ППШ, 
построено новых и заменено 
ветхих тепловых сетей общей 
протяженностью более двух 
километров. 

Что касается дорожной ин-
фраструктуры, то для удобства 
и безопасности горожан были 
построены внутриквартальные 
проезды к новым домам по улицам 
Автодорожная,  Шукшина и Крем-
лёвская; обустроены пешеходные 
дорожки вдоль улицы Крупской;  
заасфальтирована городская пло-
щадь гуляний; выполнен ямочный 
ремонт автодорог действующих  
городских маршрутов.

«В 2014 году снесено десять 
аварийных бараков, - отметил 
В.П. Зыков. - До конца года 
введём 13 тысяч запланирован-
ных квадратных метров жилья, 
где новосёлами станут 72 семьи, 
12 из которых – сироты».

Всё это сделано в уходящем 
2014 году. А теперь о будущем. 
Проект бюджета Полысаевского 
городского округа на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 го-
дов по-прежнему формировался 
из шестнадцати муниципальных 
программ, расходы на которые 
составят 89 процентов от общей 
суммы расходов бюджета. «В 
числе приоритетных останут-
ся программные мероприятия, 
призванные улучшить качество 
жизни  полысаевцев», - утвердил 
В.П. Зыков.

В следующем году в планах 
построить шесть малоэтажных 
домов для двухсот полысаевских 
семей. Необходимо завершить 
строительство многофункцио-
нального центра и капитальный 
ремонт ДК «Полысаевец». В 
числе приоритетных целей му-
ниципалитета в будущем году 
- содействие развитию малого 
и среднего бизнеса.

«Уважаемые коллеги! – ска-
зал в заключение глава города 
В.П. Зыков, - я повторяю - эконо-
мическая ситуация в городе очень 
сложная, и в этой связи мы вновь 
должны помнить о рациональном 
и эффективном использовании 
бюджетных средств, сокращать 
необоснованные расходы, эко-
номить энергоресурсы и активно 
искать дополнительные источники 
пополнения бюджета. Одним 
словом, хозяйский подход, ра-
зумная экономия, трезвая оценка 
потребностей и возможностей как 
никогда пригодятся нам всем в 
условиях существующего дефи-
цита бюджета и наступающего 
экономического  кризиса».

Это и есть ежегодные реаль-
ные дела. И нужно отметить, что 
работу эту горожане видят. 

Пока народные избранники 
оценивали всё вышесказанное, 
итог подвела Н.Н. Орищина, 

начальник финансового управ-
ления: «Минэкономразвития 
ухудшило прогноз экономики 
России в 2014 году, прогнозы на 
2015-2017 годы также предус-
мотрены в сторону снижения. А 
поскольку экономика Кузбасса 
завязана на десятки стран мира, 
поэтому от всех негативных про-
цессов мировой экономики наш 
промышленный регион страдает 
с наибольшей степенью. В свя-
зи с этим в 2014 году доходы 
в бюджетной системе Кузбасса 
сократились до уровня, близкого к 
критическому. Не остался стороне 
в данной ситуации и наш город. 
Так, ожидаемое исполнение по 
собственным доходам составит 
всего 72 процента от плана. 
Основными целями налоговой 
политики на предстоящую трёх-
летку в Полысаевском городском 
округе являются, с одной стороны, 
сохранение бюджетной устойчи-
вости, получение необходимого 
объёма бюджетных доходов, а 
с другой стороны, поддержка 
предпринимательской активности. 
Для сокращения рисков бюджет-
ной политики на 2015-2017 годы 
потребовался консервативный 
подход к перепланированию 
расходов бюджета. Предложение 
по принятию новых законных 
обязательств рассматривается 
очень взвешенно. Но, несмотря 
на все сложности, бюджет города 
остаётся социально ориентиро-
ванным. В частности, проектом 
бюджета предусмотрены в полном 
объёме финансирование расхо-
дов, связанных с оплатой труда 
работникам бюджетной сферы 
и муниципальных служащих. 
Принцип адресности и целевого 
характера бюджетных средств 
будет сохранён».

Проект бюджета города в пер-
вом чтении принят единогласно.

Любовь ИВАНОВА.

На этой неделе состоялось 
последнее в этом году засе-
дание комиссии по противо-
действию злоупотребления 
наркотиками и их незаконному 
обороту. Тема эта по-прежне-
му остаётся злободневной, 
а значит, говорить об этом, 
предпринимать все возмож-
ные действия, направлен-
ные против распространения 
одурманивающего зелья, 
необходимо.

В.В. Коротких, заместитель 
начальника отдела полиции «По-
лысаево», своим выступлением 
дал оценку наркоситуации на 
обслуживаемой территории: «В 
текущем году на территории 
г.Полысаево выявлено 11 нар-
копреступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, в том числе восемь фактов 
сбыта. На территории города на 
всё население приходится 48 
больных наркоманией. В 2014 
году в дежурную часть поступило 
11 сообщений по фактам пере-
дозировки наркотиками». Одной 
из особенностей преступности, 
связанной с незаконным оборотом 
наркотиков, является высокая 
латентность. Поэтому фиксируется 
не реальное состояние дел, а лишь 
результаты выявленных фактов. 
В целях улучшения работы, по 
словам Владимира Викторовича, 
необходимо устанавливать довери-
тельные отношения с населением, 
организовывать работу телефона 
доверия. Выявляют лиц, увлекаю-
щих к употреблению наркотиков 
несовершеннолетних. Проводится 
работа в образовательных учреж-
дениях: беседы, лекции, круглые 
столы с учениками. Подросткам 
разъясняется как уголовная, 

так и административная ответс-
твенность за преступления, свя-
занные с незаконным оборотом 
наркотиков.

«В мае этого года президент 
РФ В.В. Путин подписал 313 ФЗ, 
- обратил внимание С.И. Зуев, 
начальник Ленинск-Кузнецкого 
межрегионального отдела Фе-
деральной службы по контролю 
за оборотом наркотиков в РФ по 
Кемеровской области полковник 
полиции, - в котором мировым 
судьям дали полномочия возлагать 
на наркозависимых обязанность 
проходить диагностику, лечение, 
реабилитацию. В связи с этим была 
введена статья 6.9.1 «Уклонение 
от прохождения диагностики, 
профилактических мероприятий, 
лечения от наркомании и (или) 
медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреб-
лением наркотических средств 
или психотропных веществ без 
назначения врача». Она пре-
дусматривает за уклонение от 
возложенных судом обязанностей 
до 30 суток административного 
ареста. Почему этот закон не 
применяется для наказания в 
Полысаеве?» Чёткого ответа от 
правоохранительных органов не 
прозвучало. А ведь действитель-
но, для кого-то эта мера будет 
эффективна. Возможно, кто-то, 
пролечившись, забудет о нар-
котиках. Пусть даже этим кем-то 
будет всего один человек, но он 
вернётся к нормальной жизни.

Самые незащищённые от нар-
котиков – дети. Поэтому их важно 
правильно отвлечь. В этом хорошо 
помогает участие в волонтёрском 
движении, которое в нашем городе 
развивается давно. Н.Е. Кентнер, 
директор городского молодёжного 

центра, сказала: «На протяжении 
многих лет в городе действует 
три добровольческих отряда 
– «Импульс», «Забота», «Луч». 
Работа на социальных объектах 
города – это основная составля-
ющая работы отряда «Импульс». 
Добровольческий отряд «Забота» 
объединил ребят, желающих 
оказывать помощь нуждающимся 
жителям города во вскапывании 
огородов, складировании угля, 
уборке приусадебных участков, 
сборе урожая. Ежегодно в Кеме-
ровской области проводится акция 
«Рука помощи», в рамках которой 
молодёжные добровольческие 
отряды помогают в доставке овощ-
ных наборов. Не исключением 
являются и наши добровольцы. 
Совместно с работниками Центра 
социального обслуживания ребя-
та доставляют овощные наборы 
разным социальным категориям 
граждан. Не один десяток добрых 
дел на счету добровольческого 
отряда «Луч», в состав которого 
входят ребята, помогающие орга-
низации и проведению городских 
массовых мероприятий и акций. В 
предновогодние праздники добро-
вольцы отряда «Луч» с огромным 
удовольствием включаются в 
проведение акции на призы Деда 
Мороза и Снегурочки. Ребята 
поздравляют инвалидов войны, 
детей-инвалидов дошкольного 
возраста, воспитанников приюта 
«Гнёздышко». В добровольческую 
деятельность включились 257 
добровольцев из числа школьни-
ков, учащихся индустриального 
техникума, горнотехнического 
колледжа г.Ленинска-Кузнецкого. 
Выполнено более 600 заявок на 
оказание различных видов услуг. 
Ежегодно лучшие добровольцы 

приглашаются на награждение 
на губернаторский приём и на 
городской молодёжный слёт». С 
недавнего времени, по словам 
Е.П. Лошаковой, главного специ-
алиста управления образования, 
в школах объединили ребят в 
профилактические волонтёрские 
отряды, которые работают по 
своей антинаркотической про-
грамме. Немало уже проведено 
мероприятий, многие из которых 
были едиными для всех школ: 
«День здоровья», «Месячник 
олимпийского движения», «Чума 
XXI века», «Молодёжь выбирает 
жизнь»… 

Последним рассмотрели вопрос 
реализации городской целевой 
программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному 
обороту на 2014 год». В 2014 году 
в реализации программы активное 
участие принимали управление 
молодёжной политики, спорта и 
туризма, управление образования 
города и клубные учреждения, 
центральная городская библио-
тека. «В программу были вклю-
чены мероприятия, направленные 
на профилактику наркомании в 
городе, - отметила Н.Н. Уфим-
цева, секретарь комиссии. - Это 
осуществление мониторинга рас-
пространённости психоактивных 
веществ среди обучающихся и 
воспитанников образовательных 
учреждений, встречи учеников 
школ с инспекторами ПДН, врача-
ми-наркологами, правовые лекции 
среди старшеклассников. В летний 
период проводилась работа по 
временному трудоустройству под-
ростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
62 подростка принимали участие 
в благоустройстве города. В целях 

предотвращения распространения 
синтетических наркотиков в горо-
де работает мобильная группа в 
количестве пяти человек. С мая по 
сентябрь в городе проходила акция 
«Подросток», в которой уделялось 
большое внимание противодейс-
твию распространения наркотиков 
среди подростков». А недавно в 
ДК «Родина» проводилось боль-
шое мероприятие, которое нашло 
отклик у подростков. Его посетили 
более 500 человек. «Это было 
очень эмоциональное меропри-
ятие, - сказала Н.В. Терентьева, 
начальник отдела культуры. – С 
показом фильма и театрализаци-
ей». В общем, принято решение, 
что нужно помимо традиционных 
форм применять и новые, которые 
окажут большее восприятие на 
подростка.

В заключение С.И. Зуев об-
ратил внимание всех на то, что 
сбыт наркотиков давно перешёл 
в бесконтактный. Кроме того, 
раскладчики предпочитают стра-
ховаться, и на улице закладка 
теперь встречается очень редко, 
лишь на окраинах города. «Сегод-
ня всё чаще закладки делают в 
подъездах, - сказал Сергей Ива-
нович. – Из-за этого срываются 
подоконники, плинтус, потому что 
ищут. В следующем году хотелось 
бы на заседание комиссии вызвать 
представителей управляющих 
компаний, уличкомов, старших 
по домам, чтобы предупредить. 
А им, в свою очередь, разговари-
вать с собственниками квартир о 
том, нужно ли впускать в подъезд 
посторонних, которые идут не к 
вам в квартиру. Нельзя открывать 
дверь, как бы вам не звонили и 
не докучали». 

Любовь ИВАНОВА.

Отвлечён – значит, ограждён



ПОЛЫСАЕВОПОЛЫСАЕВО 26 декабря 2014 года 5

Победители названы Навстречу празднику

Чтобы создать непринуждённую 
атмосферу, организаторы подгото-
вили для всех собравшихся фильм, 
в котором дошкольники рассуждали 
об учителе и его профессии. На 
животрепещущий вопрос о том, 
каким должен быть педагог, дети 
отвечали примерно одинаково: 
добрым, хорошим, воспитанным. 
А дальше – настоящие открытия. 
Например, ребятишки уверены, 
что учитель мечтает не только, 
чтобы детки были послушными, 
но и поиграть, отдохнуть и даже 
уйти на другую работу. Из одежды 
на учителе приветствуются как 
строгий пиджак, так и майка с 
шортами. А в пожеланиях вновь 
юные респонденты сошлись во 
мнениях – здоровья, хорошего 
дня, хорошего настроения. Всем 
очень понравилась такая видео-
подборка. 

Мастер-класс на тему «Поймайте 
попутный ветер своими парусами. Ис-
следуйте. Мечтайте. Открывайте» дал 
возможность каждому из педагогов 
показать самые интересные моменты 
в своей работе, продемонстриро-
вать умение «вплетать» в учебные 
занятия современные технологии, 
творчески подходить к достижению 
педагогических задач. 

Тема здоровьесбережения про-
звучала у нескольких участниц. 
Актуальность переоценить сложно, 
тем более, что трое из конкур-
санток – учителя физкультуры, 
а сохранение здоровье ставится 
одной из главных целей. Р.Р. Га-
рифуллина, Ю.В. Шакирзянова 
и Ю.В. Трушкова познакомили 
зрителей (а это коллеги-учителя) 
с различными видами упражне-
ний, в том числе с теми, которые 
можно выполнять, сидя на стуле; 
выводили формулу здоровья, учи-
лись различным видам краткого 
массажа. В.П. Полянская вместе с 
залом разработала мини-памятку  
для начинающего туриста, а в 
конце все дружно спели извест-
ную песню «Пожалуйста, не жа-
луйся», с которой весело шагать 
даже по самым сложным тропам. 
А.В. Ананина на примере понятий 
из науки информатики объяснила 
основные позиции ФГОСов. В пу-
тешествии с литературным героем 
Паганелем и А.П. Колмогоровой 
зрители овладевали диалоговыми 
технологиями, а в завершении 
выразили свои надежды на гря-
дущий Год литературы.

Признаться честно, не все вы-
ступления были яркими и дина-
мичными, возможно, сказалось 
волнение участниц. Конечно, одно 
дело – работать с классом и детьми, 
другое – выступать на сцене перед 
педагогами, которые оценивают 
учителя совсем с других пози-
ций. Так что будущим участникам 
конкурса следует учесть, что и 
для коллег мастер-класс должен 
быть интересным, насыщенным 
различными формами взаимодейс-
твия, незатянутым и уникальным, 
нешаблонным. Не зря в преддверии 
финала прозвучала очень важная 
фраза: «Лишь увлечённый делом 
может увлечь других». 

Пока жюри подводило итоги, 

творческие коллективы Дома де-
тского творчества представили 
концертные номера. Далее огласили 
имена победителей. Первый стал 
известен без обсуждения – приз 
зрительских симпатий по результа-
там интернет-голосования на сайте 
городского управления образова-
ния. Больше всего голосов (2627) 
набрала учитель информатики шко-
лы №44 Анна Васильевна Ананина. 
Всего в заочном голосовании было 
принято 6489 мнений. 

Член жюри и председатель го-
родской профсоюзной организации 
педагогов Е.А. Груненко отметила, 
что все участницы продемонстри-
ровали свой талант, творчество и 
эрудицию. «Каким будет будущее 
– зависит от нас, ведь мы учителя. 
Я желаю вам уважения учеников и 
родителей. Вы должны помнить, что 
ребёнок – это человек, мы должны 
наполнять его душу добротой», 
- сказала Елена Александровна 
и вручила участницам сладкие 
подарки, а членам профсоюза 
– денежные премии. 

Итак, звания лауреатов кон-
курса по номинациям следующие: 
«Молодость и талант» - Ю.В. Труш-
кова (школа №17), «За здоровое 
поколение» - Р.Р. Гарифуллина 
(школа №32), «Сохранить здоро-
вье юных» -  Ю.В. Шакирзянова, 
«Архитектор детской души» - 
А.П. Колмогорова (школа №35), 
«Вдохновение и педагогический 
потенциал» - А.В. Ананина. По-
бедителем конкурса «Учитель 
года-2015» стала Валентина 
Петровна Полянская – учитель 
физической культуры школы 
№44. Ей же вручили денежную 
премию и впервые введённый 
в этом году переходящий приз 
– статуэтку с символом конкурса 
- пеликаном. Слезинки радости, 
слова благодарности организато-
рам и коллегам – В.П. Полянская 
второй раз принимает участие в 
профессиональном конкурсе и на 
этот раз она – на высшей ступени. 
Зимой ей предстоит отстаивать 
педагогическую честь города на 
областном этапе. 

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото Светланы

 УЛЬЯНОВОЙ.

Наталья Ивановна Дени-
сова, пенсионер: 

- В нашей семье 2014 год про-
шел неплохо. Были на отдыхе в 
Египте. Летом  проводим время 
на даче, сочетаем приятное с 
полезным - и отдых, и труд, 
но даже заботы дачные - они 
в удовольствие. В этом сезо-
не растения в теплицах дали 
отличный урожай, заготовок 
наделали, в лесу грибы-ягоды 
собирали.  

Да, напряженность в обществе 
чувствуется, но мы панике под-
даваться не намерены. Я вообще 
считаю – многое от самого че-
ловека зависит. Хочешь сделать 
свою жизнь насыщенной и ин-
тересной – сделай! Мы с мужем 
на горных лыжах катаемся, на 
беговых, на коньках, в теннис иг-
раем, танцевать учимся. Теперь, 
когда бываем за границей, не 
сидим, как большинство наших 
соотечественников, в сторонке, 
а с удовольствием танцуем 
парой вместе с отдыхающими 
из разных стран. Специально 
для этого пристально следили 
за телепроектом «Танцы со 
звездами», разучивали движе-
ния дома и даже брали уроки 
у хореографа. Стереотип, что 
на все нужны деньги и без них 
никуда, соответствует действи-
тельности лишь отчасти. Вот 
соседка, к примеру, дала мне 
книгу «Йога для пожилых», по 
которой успешно занимается 
сама. Комплекс несложный, 
занимает всего 15 минут в день. 
Но далеко не каждый возьмет на 
себя труд освоить упражнения 
и выполнять ежедневно. Хотя 
затрат никаких, а здоровье и 
жизненный тонус поддерживает 
великолепно. Я считаю: меньше 
телевизора, никаких посиделок 
на лавочках, больше движения! 
Нужно уметь радоваться прос-
тым вещам – хорошей погоде, 
красивой природе, общению с 
близкими или единомышленни-
ками, этого я и хочу пожелать 
всем-всем-всем в Новом году! 

Ольга Григорьевна Василь-
чикова, пекарь-кондитер:

- У нас прошедший год был 
вполне удачным. Мы с мужем 

купили машину и съездили на 
ней в Алтай, на соленое озеро, 
где мы постоянно отдыхаем 
летом. 

Дочь со своей семьей нако-
нец-то расширили жилплощадь 
– вместо однокомнатной квар-
тиры приобрели просторный 
частный дом. Теперь у всех, 
включая мою внучку-пятиклас-
сницу, отдельные комнаты, а 
кроме того, земельный участок, 
гараж, живность кое-какая…

То, что сейчас творится - 
нервозность, разные слухи, 
ажиотаж с ценами, с деньгами 
в банкоматах – во многом сами 
же люди и создают. У нас на-
коплений особых нет. Но и то, 
что заработали, мы не помча-
лись снимать до копейки, как 
многие вокруг. Снимаем, как 
и раньше, по мере необходи-
мости. Кто прошел 90-е годы, 
того трудно чем-то испугать. 
Зарплата тогда – с перебоями, 
сахар и мука у всех стояли 
мешками – хлеб дома стряпали 
многие, ну огороды опять же 
выручали. У нас в 93-м как 
раз второй ребенок родился, 
и ничего – вырастили, теперь 
уже сын учится на 3-м курсе 
университета, на отлично, что 
меня, как маму, не может не 
радовать.

От наступающего года жду 
здоровья и счастья своим близ-
ким, а всем землякам желаю не 
зацикливаться на проблемах, 
рассчитывать на себя и свои 
силы, жить по средствам и 
никогда не унывать, особенно 
без повода. 

Татьяна Анатольевна Ру-
мянцева, парикмахер: 

- Уходящий год я могу только 
поблагодарить за то, что все 
мои родные живы-здоровы, 
это главное. 

Весной мы с мужем побывали 
в гостях в столице. Впечат-
лений, фотографий, воспо-
минаний привезли много. В 
Москве посетили и спортивные, 
и культурные мероприятия. Я 
исполнила свою давнюю мечту 
– побывала в театре Ленком, на 
спектакле «Вишневый сад» с 
участием Александра Збруева, 
Александры Захаровой и других 
замечательных артистов. Были 
в театре им.Вахтангова, а также 
на футбольном матче между ко-
мандами Локомотив и Спартак. 
Как большие поклонники биат-
лона, особенно на волне только 
что прошедшей Олимпиады в 
Сочи, мы с мужем не могли не 
посетить Гонку Чемпионов, 
которая как раз проходила в 
Москве в апреле. Поддержать 
наших спортсменов мы пришли 
не с пустыми руками, а с рос-
сийским флагом, с надписью 
Кузбасс, Полысаево, который 

по нашему заказу специально 
сшили перед поездкой. 

На год грядущий особых пла-
нов нет, пусть будет, по крайней 
мере, не хуже предыдущего. 
Сам праздник, конечно, ждем 
– он по-прежнему остается са-
мым любимым и волнительным 
в году, наполненным надеждами 
на чудо и перемены к лучшему. 
От всей души поздравляем на-
ших дорогих клиентов и всех 
горожан с наступающим Новым 
годом, а нашу коллегу Елену 
с рождением первой внучки 
– Дашеньки! Ведь появление 
на Земле нового человечка 
– долгожданного и любимого 
– это, пожалуй, самое чудесное 
и самое важное событие из всех, 
что могут произойти!  

Валентина Егоровна Ми-
гилева, швея: 

- У нас 2014 год был юбилей-
ным, у меня и у мужа – круглые 
даты. Приятно было собрать-
ся за праздничным столом с 
детьми, друзьями, близкими. 
Родные у нас практически все 
в Казахстане – так как сами мы 
приехали оттуда в 1995 году, в 
Полысаево на тот момент жил 
только брат мужа. 

Обживались на новом месте 
как раз в непростое время. 
Профессия моя да швейная 
машинка очень и очень пригоди-
лись тогда. Да и сейчас ателье 
- дело, которое захватывает 
меня целиком и полностью. Я 
хоть и предприниматель, то есть 
по сути сама себе хозяйка, а 
выходные у меня бывают редко. 
Есть клиенты, есть спрос на 
мою работу, чего еще желать?! 
Работай, зарабатывай, приноси 
пользу окружающим. Я сама 
из многодетной семьи, нас у 
родителей было восемь детей, 
поэтому к роскоши и безделью 
никто из нас не привычен. 
Наоборот. 

Но не одной работой, конечно, 
живем. Любим путешествовать 
на автомобиле. В Казахстан, 
бывает, ездим по несколько 
раз в год - родных проведы-
вать, отдохнуть в палатках на  
Бухтарминском водохранилище. 
В этом году на машине с дру-
зьями доехали аж до Карелии 
– полюбовались живописными 
водопадами, озерами, лесами. 
По пути заехали в Санкт-Пе-
тербург. А сколько еще мест 
красивых в России! Так что 
заграница пока нас нисколько 
не манит. 

В наступающем году, скорее 
всего, будет не до поездок, 
у старшего сына намечается 
свадьба. Поэтому все ресурсы 
семейные направим на это 
знаменательное событие. В 
общем, о кризисах разных нам 
думать просто некогда, если и 
переживать, то исключительно 
положительные эмоции. Пусть 
Новый год подарит радость 
всем полысаевцам, исполнит их 
заветные мечты и желания! 

Ирина БУРМАНТОВА.

Пусть Новый год 
подарит радость!

Финал муниципального этапа Всероссийского конкурса 
«Учитель года-2015» выявил победителя среди полысаевских 
педагогов. После открытых занятий каждой из шести участниц 
предстояло показать мастер-класс. Напомню, что претенден-
тами на звание лучшего учителя стали учителя физкультуры: 
Валентина Петровна Полянская (школа №14), Юлия Викторовна 
Шакирзянова (СКОШ №23) и Римма Рауфовна Гарифуллина 
(школа №32). Также учитель начальных классов школы №17 
Юлия Владимировна Трушкова, учитель русского языка и ли-
тературы школы №35 Аида Петровна Колмогорова, учитель  
информатики школы №44 Анна Васильевна Ананина. 

На пороге Нового года мы спросили горожан, что 
хорошего произошло в их личной и профессиональной 
жизни в уходящем 2014-м году и стоит ли поддаваться 
тревоге в ожидании года наступающего, который не 
обещает быть легким для россиян. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 декабря
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 «Черно-белое» (16+)
14.25 Х/ф «Моя мама - 
          невеста» (0+)
15.00 «Новости» 
15.10 Х/ф «Моя мама - 
          невеста» (0+)
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 Х/ф «Главное - 
          не бояться!» (16+)
02.20 Х/ф «Кейптаунская
          афера» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

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 «Любовь, похожая на сон.
           Игорь Крутой» (0+)
09.55 «О самом главном» (0+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 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 Х/ф «Полоса 
          отчуждения» (12+)
00.35 «Вильям Похлебкин. 
          Рецепты нашей жизни» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
         с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Оборотная сторона 
Вселенной» (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 «Музыкальная 
          открытка» (0+)
19.15 «Ю-Макс» (12+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Орел Девятого
          легиона» (16+)
22.00 «Скрытая угроза: 
           Все под контролем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Орел Девятого 
          легиона»  (16+)
02.00 Х/ф «Солдат Джейн» (16+)
04.30 «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»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний круиз» (16+)
01.35 «Главная дорога» (16+)
02.10 «Дело темное» (16+)
03.10 «Дикий мир» (0+)
03.30 «Русский Голливуд» (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 «Бен 10. 
          Омниверс» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+) 
11.30 Х/ф «Гарри Поттер 
          и дары смерти. 
          Часть II» (12+) 
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 «Деффчонки» Ситком (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
            После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Ночи в Роданте» (16+) 
03.00 Т/с «Никита-3» (16+) 
03.50 Т/с «Без следа» (16+) 
06.25 «Саша + Маша» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.30 «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+)
08.30 Т/с «Возвращение
           в Эдем» (0+)
13.55 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 «Бальзаковский 
          возраст, или Все 
          мужики сво...» (16+)
20.50 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 «Тридцать седьмой 
          роман» (16+)
02.30 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 Х/ф «Друзья друзей» (16+)
13.15 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Мультфильмы (0+)
05.50 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

02.40 М/ф «Зима 
          в Простоквашино», 
          «Когда зажигаются елки»
03.20 Х/ф «Детский мир» (0+)
04.55 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
06.35 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (12+)
08.30 «События»
08.55 «Постскриптум» (16+)
09.50 «В центре событий» (16+)
10.55 «Курсом доллара» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» (12+)
12.40 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Концерт «Лион Измайлов 
           и все-все-все» (12+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Х/ф «Укротительница 
          тигров» (0+)
18.45 «Петровка, 38» (16+)
19.00 «События»
19.20 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
20.50 Х/ф «Высокий блондин 
          в черном ботинке» (6+)
22.20 Х/ф «Время 
          для двоих» (16+)
02.15 Х/ф «Дедушка 
          в подарок» (12+)
04.05 М/ф «Двенадцать 
          месяцев» (0+)
04.55 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (0+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецотряд 
           «Шторм» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спецотряд 
          «Шторм» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.05 «Место происшествия.
           О главном» (16+)
01.05 «Большой папа» (0+)
01.40 «День ангела» (0+)
02.05 Т/с «Детективы» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 Х/ф «Рокки-5» (16+)
08.10 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
09.40 «Улетное видео» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.05 Т/с «Приключения Шерлока
           Холмса и доктора 
           Ватсона» (0+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
15.30 Т/с «Шерлок Холмс
           и доктор Ватсон» (0+)
18.20 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.30 Т/с «Приключения 
           Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (0+)
02.45 «КВН» (16+)
03.40 «Дорожные войны» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
          «Красной туфельки» (18+)
05.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)

КУЛЬТУРА

07.00 «Евроньюс»

10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.15 «Парень с таганки».
          Фильм-монолог 
           Владимира Высоцкого»
12.15 Д/ф «Климат. 
          Последний прогноз»
12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы»
16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и ансамбль
          «Диссонансы»
18.05 Д/ф «Дом на главной
          улице»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 Вечер в театре «Ленком»
21.05 Концерт 
          «Королева Чардаша»
22.50 «Тем временем»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 Гала-концерт в замке 
          Графенег
02.40 «Мировые сокровища 
           культуры»

ИЛЛЮЗИОН +

04.00 Х/ф «Темная сторона 
           солнца» (16+)
06.10 Х/ф «Однажды эта боль 
         принесет тебе пользу» (16+)
08.20 Х/ф «Золотая дверь» (16+)
10.00 Х/ф «Контракт» (16+)
11.35 Х/ф «Все, 
          кроме любви» (16+)
13.20 Х/ф «Берни» (16+)
14.55 Х/ф «Тайный знак» (16+)
16.30 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)
18.15 Х/ф «Помогите стать 
          отцом» (16+)
19.50 Х/ф «Механик» (16+)
21.20 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
23.00 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
00.30 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
02.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
04.35 Х/ф «Золотая дверь» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН +

04.45 Х/ф «Неверность» (12+)
06.05 Х/ф «Мужской сезон» (16+)
08.00 Х/ф «Экватор» (16+)
09.25 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
11.15 Т/с «Десантура» (16+)
12.15 Х/ф «Прогулка» (6+)
13.45 Х/ф «Костяника. 
          Время лета» (12+)
15.30 Х/ф «Мусульманин» (16+)
17.25 Т/с «Десантура» (16+)
18.20 Х/ф «Одна война» (16+)
19.55 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.05 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)
23.50 Т/с «Десантура» (16+)
00.50 Х/ф «Мамы» (12+)
02.35 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
04.05 Х/ф «Экватор» (16+)

ТВ 3
 
06.30 Х/ф «Ох уж эта Настя!» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Х/ф «Приключения Петрова
          и Васечкина, обыкновенные 
          и невероятные» (0+)
14.00 Х/ф «Деловые люди» (0+)
15.45 Х/ф «Табор уходит 
          в небо» (0+)
17.45 Х/ф «Вас ожидает 
          гражданка
          Никанорова» (0+)
19.30 Х/ф «Не ходите девки
          замуж» (0+)
21.00 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
00.00 Х/ф «Волчья кровь» (16+)
01.45 Х/ф «Охотники 
          за привидениями» (0+)
03.45 Х/ф «Битлджус» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
08.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
10.15 Х/ф «Мебиус» (16+)
12.15 Х/ф «Подарок 
           с характером» (6+)
14.00 Х/ф «Холостяки

           в отрыве» (16+)
16.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
18.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
20.00 Х/ф «Дубровский» (16+)
22.15 Х/ф «Подарок
          с характером» (6+)
00.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)
02.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской
          звезде» (0+)
04.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Человек года» (12+)
09.00 Х/ф «Раз! Два! 
          Три! Умри!» (18+)
11.00 Х/ф «Тристан
           и Изольда» (12+)
13.10 Х/ф «Танго Либре» (16+)
15.00 Х/ф «Украденные
          поцелуи» (16+)
17.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
19.00 Х/ф «Человек года» (12+)
21.00 Х/ф «У каждого 
          свое кино» (16+)
23.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
01.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
03.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
05.00 Х/ф «Византийская
          принцесса» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Муви 43» (18+)
08.30 Х/ф «Достучаться
          до небес» (16+)
10.30 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
12.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
14.40 Х/ф «Соблазнитель-2»
          (16+)
16.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
18.30 Х/ф «Достучаться 
          до небес» (16+)
20.30 Х/ф «Скрытая угроза» (16+)
22.30 М/ф «Монстры 
           на острове» (6+)
00.30 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
02.35 Х/ф «Starперцы» (16+)
04.30 Х/ф «Возмездие» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
08.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
09.50 Х/ф «Два долгих гудка
          в тумане» (6+)
11.30 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
14.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
15.50 Х/ф «Дон Кихот» (6+)
17.40 Х/ф «Достояние
          республики» (12+)
20.00 Х/ф «Женитьба» (0+)
21.50 Х/ф «Два долгих гудка 
          в тумане» (6+)
23.30 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (6+)
01.30 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (6+)
04.00 Х/ф «Не ставьте 
          лешему капканы...» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.30 Х/ф «Иуда» (12+)
08.30 Х/ф «Заказ» (16+)
10.15 Х/ф «Здравствуйте,
          мы ваша крыша!» (12+)
12.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
14.15 Х/ф «Край» (16+)
16.20 Х/ф «Улыбка Бога,
          или Чисто одесская
          история» (12+)
18.30 Х/ф «Иуда» (12+)
20.25 Х/ф «Заказ» (16+)
22.15 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)
00.15 Х/ф «Ёлки» (6+)
02.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (12+)
04.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.00 Х/ф «Мелодия
          для шарманки» (16+)
08.50 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
10.20 Х/ф «Бакенбарды» (6+)
12.05 Х/ф «Любовь 
          без страховки» (16+)
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 13.50 Х/ф «Частное 

          пионерское» (6+)
15.45 Х/ф «Сладкая
          женщина» (12+)
17.30 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
19.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)
20.50 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
22.40 Х/ф «Старшая жена» (12+)
00.20 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (12+)
01.55 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
03.25 Х/ф «День денег» (12+)

TV 1000
 
06.00 Х/ф «Маленькие 
          женщины» (12+)
08.10 Х/ф «В ритме сердца» (16+)
10.05 Х/ф «Сокровище» (16+)
12.00 Х/ф «На самом
          дне океана» (12+)
13.55 Х/ф «Маленькие
           женщины» (12+)
16.00 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
18.00 Х/ф «На самом
          дне океана» (12+)
19.55 Х/ф «Мы - 
          одна команда» (16+)
22.10 Х/ф «8 миля» (16+)
00.00 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
02.25 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
04.20 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)

ЗВЕЗДА

06.30 Х/ф «Кадкина всякий
          знает» (6+)
08.00 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
09.20 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
17.45 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
19.15 Д/ф «Легендарные
          флотоводцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
21.15 Х/ф «Ссора
          в Лукашах» (0+)
23.05 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «Собачье сердце» (6+)
01.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
03.45 Х/ф «Эта веселая
          планета» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 Концерт Глории
          Гейнор (12+)
09.40 М/ф «Космические 
          пришельцы» (16+)
10.00 «Под знаком 
           зодиака» (12+)
11.30 «Парад звезд» (12+)
12.20 «Звездный час» (12+)
13.00 «Звезды зарубежной
          эстрады и кино 
          приветствуют вас!» (12+)
14.05 Х/ф «Театр» (12+)
15.15 «Золотой шлягер» (12+)
16.00 «Новогодний
           календарь» (12+)
17.00 Концерт «Машина
          времени» (12+)
17.45 «Парад звезд» (12+)
18.30 Музыка в эфире (12+)
19.35 Концерт (12+)
20.00 Х/ф «Театр» (12+)
21.15 «Голубой огонек» (12+)
22.00 «Лимпопо» (12+)
22.40 Концерт 12+)
23.50 Х/ф «Фантазии 
          Веснухина» (12+)
01.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
02.00 «Рожденные в СССР» (12+)
03.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
04.00 Д/ф «Анна Герман. 
          Судьба и песни» (12+)
05.05 М/ф «Заколдованное
          слово» (0+)

05.15 Концерт зарубежной
          эстрады (12+)
05.40 Т/с «Следствие ведут
           знатоки» (12+)

DISNEY

05.30 Х/ф «Снежный шар» (12+)
07.25 М/с «7 гномов» (6+)
07.50 М/ф «Конек-горбунок» (6+)
09.00 М/ф «Дикие лебеди» (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+)
12.30 М/ф «Турнир Долины 
          фей» (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/ф «В некотором 
          царстве» (6+)
15.30 «Это мой ребенок?!» (0+)
16.35 «Правила стиля» (6+)
16.55 М/ф «Время мелодий» (0+)
18.30 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.45 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
20.40 М/с «7 гномов» (6+)
21.40 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
22.35 М/с «Финес и Ферб. 
          Звездные войны» (12+)
23.30 М/с «Звездные войны:
          Повстанцы.
          Искра мятежа» (6+)
00.50 М/с «Гравити Фолз» (12+)
01.45 М/с «7 гномов» (6+)
02.00 Т/с «Собака 
           точка ком» (6+)
02.25 Х/ф «Снежинка» (6+)
04.10 М/ф «Девочка-
          лисичка» (6+)
06.05 М/с «Гравити Фолз» (12+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.50 М/ф «Барби и потайная
          дверь» (0+)
10.10 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Врумиз» (0+)
11.55 М/с «Сто затей 
          для друзей» (0+)
12.45 «Школа Аркадия
           Паровозова» (0+)
13.15 М/с «Смурфики» (0+)
15.50 «Воображариум» (0+)
16.20 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Поезд 
          динозавров» (0+)
18.00 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
18.55 М/с «Необыкновенные
          приключения Карика 
          и Вали» (0+)
20.20 «От слона до муравья 
           вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.45 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 Мультфильмы (0+)
22.35 Х/ф «Три орешка 
          для Золушки» (0+)
00.00 М/с «Бонифацио» (0+)
00.55 Мультфильмы (0+)
01.25 Х/ф «Запутанная 
          история» (0+)
02.25 М/с «Снежная 
          деревня» (0+)
03.25 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.00 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 «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+)
14.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
15.10 Х/ф «Сокровища
          Трои» (12+)
16.50 Х/ф «Любовь 
          случается» (12+)
18.45 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)
20.25 Х/ф «French Film: 
          Другие сцены 
          сексуального
          характера» (16+)
22.00 Т/с «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
23.10 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
00.50 Х/ф «Любовь
          случается» (12+)
02.45 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уитчера» (12+)
04.25 Х/ф «French Film: 
          Другие сцены 
          сексуального
          характера» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
07.00 «Прогноз погоды»  (0+)
07.02 Музыка  (16+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «Орел и решка» (16+)
20.00 «Прогноз погоды»  (0+)
20.02 «В эфире Белово»  (16+)
20.15 «От чистого сердца»  (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.10 «Большая разница» (16+)
01.05 «Пятница News» (16+)
01.35 Х/ф «Замерзшая 
           из Майами» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

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+)
09.00 «Издержки 
           производства» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Похудеть к венцу» (12+)
10.10 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
10.40 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
10.55 «Победа над собой» (12+)
11.25 «Диета» (12+)
11.40 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
12.10 «Качество жизни» (12+)
12.40 «Наука о еде» (12+)
12.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
13.15 «Спорт для детей» (12+)
13.45 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
14.15 «Сложный случай» (16+)
14.45 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
15.15 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.45 «Здорово и вкусно» (12+)
16.00 «Побочные действия» (12+)
16.30 «Вся правда о еде» (12+)
16.55 «Все на воздух!» (12+)
17.10 «Реабилитация» (16+)
17.40 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.10 «Спорт для детей» (12+)
18.40 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
19.10 «Зоны риска» (12+)
19.35 «Танец здоровья» (12+)
20.05 «Спортивные 
          травмы» (12+)
20.35 «Здорово и вкусно» (12+)
20.50 «Зеленая aптека» (12+)
21.20 «Стресс в большом
          городе» (12+)
21.50 «Первая помощь» (12+)
22.05 «Дело о еде» (12+)
22.30 «Я жду ребенка» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Вся правда о еде» (12+)
23.40 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
00.10 «Педиатрия» (12+)
00.40 «Лекарства 

           от природы» (12+)
01.10 «Качество жизни»
01.40 «Рецепты 
           на разных языках» (12+)
02.10 «Стрессотерапия» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Гимнастика» (12+)
03.25 «Быть вегетарианцем» (12+)
03.55 «Госпиталь
            на колесах» (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 «Мятежный гараж» (12+)
12.00 «Рыболовный клуб 
          «Буэна Виста» (12+)
12.25 «Ломая лед» (12+)
14.55 «Темная сторона 
          Ивела» (16+)
15.45 «Северная Америка» (12+)
19.55 «Расшифрованные 
           сокровища» (12+)
20.45 «Северная Америка» (12+)
22.25 «За кулисами» (12+)
23.20 «Путешествия 
          кулинара» (12+)
00.15 «Северная Америка» (12+)
03.00 «Путешествия 
          кулинара» (12+)
03.55 «Королевское 
          расследование» (16+)
04.50 «Лос-Анджелес» (16+)
05.45 «Самые оживленные 
          точки планеты» (12+)

National Geograhic

06.00 «Катастрофа 
          в реальном времени» (12+)
07.00 «Цунами» (18+)
08.00 «Мегацунами» (16+)
09.00 «Катастрофа 
          в реальном времени» (12+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная
           наука» (12+)
13.00 «Катастрофа 
          в реальном времени» (16+)
14.00 «Цунами» (12+)
15.00 «Авто-SOS» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Катастрофа 
          в реальном времени» (16+)
19.00 «Цунами» (12+)
20.00 «Дикая природа
          России» (12+)
21.00 «Экстремальное 
           путешествие» (16+)
22.00 «Братья по оружию» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Столкновение
           с астероидом» (6+)
01.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
02.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
04.00 «Чужие миры» (6+)
05.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Серафим Полубес 
          и другие жители 
          Земли» (12+)
07.20 Х/ф «Остров «Колдун» (0+)
08.30 Х/ф «Человек с бульвара
           Капуцинов» (12+)
10.05 Х/ф «Бесценная
          любовь» (16+)
13.40 Х/ф «Европейская
          история» (16+)
15.20 Х/ф «Любовь на сене» (16+)
17.05 Х/ф «Приключения 
          Квентина Дорварда,
          стрелка королевской 
          гвардии» (16+)
18.50 Х/ф «Служебный роман. 
          Наше время» (16+)
20.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
22.25 Т/с «Золото «Глории» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь в большом 
          городе-2» (16+)

РОССИЯ 2

07.10 «Все, что нужно знать» (0+)
08.45 «Человек мира» (0+)
09.10 Т/с «Господа офицеры: 
           Спасти императора» (16+)

11.00 «Панорама дня»
12.25 Т/с «Земляк» (16+)
14.15 «Эволюция» (0+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Три дня лейтенанта
          Кравцова» (16+)
19.40 Т/с «Позывной «Стая» (16+)
23.30 «Большой спорт» (0+)
23.55 Волейбол
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Х/ф «Земляк» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

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+)
16.00 «Уфа» - «Динамо» (0+)
18.15 «Особый день» (0+)
18.35 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
20.50 ЦСКА - «Терек» (0+)
23.00 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
01.15 «Особый день» (0+)
01.40 «Арсенал» - «Рубин» (0+)

ФУТБОЛ

05.40 «Ньюкасл» - 
           «Эвертон» (0+)
07.30 «Вест Хэм» - 
          «Арсенал» (0+)
09.20 «Ман. Сити» - 
           «Бернли» (0+)
11.10 КПР - «Кристал Пэлас» (0+)
13.00 «Тоттенхэм» - «Ман.
          Юнайтед» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Саутгемптон» - 
          «Челси» (0+)
17.05 «Ньюкасл» - 
          «Эвертон» (0+)
18.55 «Вест Хэм» - 
          «Арсенал» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Английский акцент» (0+)
21.55 «Ман. Сити» - 
          «Бернли» (0+)
23.40 КПР - «Кристал Пэлас» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Тоттенхэм» - «Ман. 
          Юнайтед» (0+)
03.30 «Саутгемптон» - 
          «Челси» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

04.05 Спортивные танцы (0+)
07.40 Хоккей (0+)
09.40 Прыжки с трамплина (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Горнолыжный спорт (0+)
15.00 Прыжки с трамплина (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 Баскетбол (0+)
21.05 Новости (0+)
21.20 Фигурное катание (0+)
22.15 Волейбол (0+)
23.50 «Памяти Ильи 
           Цымбаларя» (0+)
01.30 «GOALактика» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Прыжки с трамплина (0+)

ИНДИЯ

07.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «В поисках» (16+)
10.10 Х/ф «Сезон любви» (16+)
13.10 Х/ф «Дважды 
          мошенники» (16+)
16.10 Х/ф «Путешествие 
           в медовый месяц» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Сердце просит
          большего» (16+)
22.10 Х/ф «Начало» (16+)
00.45 «Биография кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Дорожный роман» (16+)
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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+)
14.20 Х/ф «Зимний роман» (0+)
15.00 «Новости» 
15.10 Х/ф «Зимний роман» (0+)
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 Х/ф «Монте-Карло» (0+)
02.20 Х/ф «Суп» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

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 Х/ф «Снег на голову» (12+)
11.00 «Вести» 
11.35 «Вести-Кузбасс» 
11.55 Т/с «Тайны 
           следствия» (12+)
14.00 «Вести» 
14.30 «Вести-Кузбасс» 
14.50 «Дежурная часть» 
15.00 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 Х/ф «Полоса 
          отчуждения» (12+)
00.40 Х/ф «Люблю, потому 
           что люблю» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 
         с Игорем
          Прокопенко» (16+)
11.00 Д/ф «Битва 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 «Подарок»  (16+)
22.00 «Когда исчезнут 
           блондинки (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Сила мысли (16+)
00.30 Х/ф «Подарок» (16+)
02.30 Х/ф «Старый»
          Новый год»  (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»
15.25 Т/с «Лесник» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» (16+)
18.00 «Говорим 
           и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Праздник 
           взаперти» (16+)
01.10 «Квартирный 
           вопрос» (0+)
02.15 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «Большая 
           перемена» (12+)
05.15 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 «Бен 10. 
          Омниверс» (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 «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 «Comedy Woman» (16+) 
21.00 Т/с «Однажды 
           в России» (16+)  
22.00 «Концерт «Павел Воля. 
           Большой Stand-Up» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2.
           После заката» (16+) 
01.00 «Не спать!» (18+) 
02.00 Х/ф «День Святого 
          Валентина» (16+) 
04.30 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.20 Т/с «Без следа» (16+) 
06.15 «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 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Марья-
           искусница» (0+)
09.55 Х/ф «Билет 
           на двоих» (16+)
13.55 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 «Бальзаковский 
           возраст, или Все
           мужики сво...» (16+)
20.50 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 «Я желаю 
           тебе себя» (16+)
02.05 «Домашняя кухня» (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)

15.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.30 «Большой 
           вопрос» (16+)
01.35 Х/ф «Капитаны» (16+)
03.05 Мультфильмы (0+)
05.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «Зимний роман» (12+)
08.30 «События»
08.50 Х/ф «Одиссея капитана
          Блада» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Город новостей»
12.10 «Тайны нашего кино» (12+)
12.45 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.30 «События»
14.50 Концерт «Задорнов 
          больше, 
          чем Задорнов» (12+)
16.30 «Город новостей»
16.50 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (16+)
19.00 «События»
19.20 Х/ф «Тушите свет!» (12+)
21.00 Х/ф «Возвращение 
           высокого блондина» (12+)
22.20 «Петровка, 38» (16+)
22.35 Х/ф «Случайные
          знакомые» (16+)
00.05 Х/ф «Самые 
          счастливые» (16+)
02.05 Х/ф «Мужчина в моей 
          голове» (16+)
04.00 Х/ф «Укротительница
           тигров» (0+)

ПЯТЫЙ канал

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кортик» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кортик» (12+)
14.20 Т/с «Бронзовая
          птица» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бронзовая
          птица» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.45 Т/с «Кортик» (12+)
04.00 Т/с «Бронзовая
          птица» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
08.30 Мультфильмы (0+)
11.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
12.30 «Улетное видео» (16+)
13.00 «Дорожные войны» (16+)
13.30 Т/с «Опера. Хроники 
           убойного отдела-3» (16+)
15.30 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса
          и доктора Ватсона» (0+)
02.50 «КВН» (16+)
03.50 «Дорожные войны» (16+)
04.30 Т/с «Дневники 
         «Красной туфельки» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Больше, чем любовь»
13.35 «Я жду тебя...»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, 
          или Приключения
          титулованной особы»
16.15 Д/ф «Владимир Басов»
17.00 Гала-концерт 
          в замке Графенег
18.00 Д/ф «Настоящая 
          Мэри Поппинс»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Оперный бал»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из джаза.

          Проснуться знаменитым»
01.55 Д/ф «Настоящая Мэри
           Поппинс»

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Контракт» (16+)
08.40 Х/ф «Помогите 
           стать отцом» (16+)
10.15 Х/ф «Механик» (16+)
11.45 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
13.25 Х/ф «Исчезновение 
           на 7-ой улице» (16+)
14.55 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
16.20 Х/ф «Я не знаю,
           как она делает это» (16+)
17.50 Х/ф «Все, 
          кроме любви» (16+)
19.30 Х/ф «Берни» (16+)
21.10 Х/ф «Тайный знак» (16+)
22.45 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)
00.30 Х/ф «Сначала Любовь, 
          потом свадьба» (16+)
02.00 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
04.30 Х/ф «Помогите стать
          отцом» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.30 Х/ф «Код 
          Апокалипсиса» (16+)
07.15 Х/ф «Прогулка» (6+)
08.45 Х/ф «Костяника. 
           Время лета» (12+)
10.25 Т/с «Десантура» (16+)
11.25 Х/ф «Мусульманин» (16+)
13.20 Х/ф «Одна война» (16+)
14.55 Х/ф «Дубровский» (16+)
17.05 Т/с «Десантура» (16+)
18.00 Х/ф «Мы из будущего-2»
          (16+)
19.45 Х/ф «Мамы» (12+)
21.35 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)
23.10 Х/ф «Карьера Димы
          Горина» (6+)
00.50 Х/ф «Край» (16+)
02.55 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
04.50 Х/ф «Костяника.
          Время лета» (12+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Мама» (0+)
07.15 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Каникулы Петрова 
          и Васечкина, 
          обыкновенные 
          и невероятные» (0+)
13.30 Х/ф «Ох уж 
          эта Настя!» (0+)
15.00 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (12+)
18.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
21.00 Х/ф «Место встречи
          изменить нельзя» (12+)
01.45 Х/ф «Охотники 
          за привидениями-2» (0+)
03.45 Х/ф «Волчья кровь» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Дом забытых 
          вещей» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное 
          преступление» (16+)
10.00 Х/ф «Подарок
          с характером» (6+)
12.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
14.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской 
          звезде» (0+)
16.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
18.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
20.00 Х/ф «Любовь -           
          это идеальное
           преступление» (16+)
22.00 Х/ф «Холостяки 
          в отрыве» (16+)
00.00 Х/ф «Путешествие
          к рождественской 
           звезде» (0+)
02.00 Х/ф «Человек, который 
          смеётся» (16+)
04.00 Х/ф «Дом забытых
          вещей» (16+)

КИНОКЛУБ

07.10 Х/ф «Украденные
          поцелуи» (16+)
09.00 Х/ф «Хорошие
          соседи» (18+)

11.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
13.00 Х/ф «У каждого
          свое кино» (16+)
15.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)
17.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
19.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
21.00 Х/ф «Кодекс вора» (18+)
23.00 Х/ф «Королевское
          наследство» (6+)
01.00 Х/ф «Центурион» (16+)
03.00 Х/ф «Побочный
          эффект» (16+)
05.00 Х/ф «Собственность» (18+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
08.40 Х/ф «Соблазнитель-2»
         (16+)
10.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
12.30 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
14.35 Х/ф «Starперцы» (16+)
16.30 Х/ф «Возмездие» (18+)
18.30 Х/ф «Соблазнитель» (16+)
20.40 Х/ф «Соблазнитель-2»
          (16+)
22.50 Х/ф «Заложница-2» (16+)
00.30 Х/ф «Семьянин» (12+)
02.45 Х/ф «Супер Майк» (18+)
04.40 Х/ф «Шестой день» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
07.30 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (6+)
10.00 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы...» (12+)
11.30 Х/ф «Карьера 
          Димы Горина» (6+)
13.30 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (6+)
16.00 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы...» (12+)
17.30 Х/ф «Карьера Димы
           Горина» (6+)
19.30 Х/ф «Мелодия на два 
          голоса» (6+)
22.00 Х/ф «Не ставьте
          лешему капканы...» (12+)
23.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
01.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному
          желанию» (12+)
03.05 Х/ф «Объездчик» (16+)
03.45 Х/ф «Одиножды один» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
08.15 Х/ф «Край» (16+)
10.20 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)
12.20 Х/ф «Ёлки» (6+)
14.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (12+)
16.15 Х/ф «Здравствуйте, 
          мы ваша крыша!» (12+)
18.15 Х/ф «Прозрение» (16+)
20.15 Х/ф «Край» (16+)
22.20 Х/ф «Искатели
          приключений» (16+)
00.15 Х/ф «Ёлки-2» (6+)
02.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
04.15 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.25 Х/ф «Молодая жена» (12+)
07.05 Х/ф «Снегурочка» (12+)
08.40 Х/ф «Два капитана» (12+)
10.20 М/ф «Про Федота-
          стрельца» (12+)
12.00 Х/ф «Реальный папа» (0+)
13.40 Х/ф «Страна 
          хороших деточек» (0+)
15.10 Х/ф «Варвара краса -
          длинная коса» (12+)
16.40 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
18.25 Х/ф «Стиляги» (16+)
20.45 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
22.30 Х/ф «Одноклассники.ru:
          наCLICKай удачу» (12+)
00.20 Х/ф «Тетушки» (12+)
02.10 Х/ф «Мужчина 
          в моей голове» (16+)
04.15 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)

TV 1000
 
06.15 Х/ф «Хорошая 
          девочка» (16+)
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 07.50 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
10.15 Х/ф «Рэйчел выходит 
          замуж» (16+)
12.10 Х/ф «Сокровище» (16+)
14.05 Х/ф «Ангелы 
          и демоны» (16+)
16.25 Х/ф «Мы - одна
           команда» (16+)
18.40 Х/ф «Философы: 
          Урок выживания» (16+)
20.30 Х/ф «Любовь 
          и честь» (16+)
22.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
00.10 Х/ф «Самый пьяный округ
          в мире» (16+)
02.10 Х/ф «Учитель
          английского» (16+)
03.50 Х/ф «Гавана, 
          я люблю тебя» (18+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Старый 
          Новый год» (6+)
08.00 Д/ф «Фронтовые истории
          любимых актеров» (12+)
09.20 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Т/с «Рожденная 
           революцией» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Рожденная
           революцией» (6+)
18.15 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
19.15 Д/ф «Легендарные 
          флотоводцы» (12+)
20.00 «Новости»
20.30 Д/ф «Хроника 
          Победы» (12+)
21.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
00.00 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
01.00 «Новости»
01.10 Х/ф «В начале 
          славных дел» (12+)
02.55 Х/ф «31 июня» (6+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Прошедшее время» (12+)
08.00 «Колба времени» (16+)
09.00 «Кинопанорама» (12+)
10.00 «Новогодний
           календарь» (12+)
11.00 Концерт «Машина
           времени» (12+)
11.45 «Парад звезд» (12+)
12.30 Музыка в эфире (12+)
13.35 Концерт (12+)
14.00 Х/ф «Театр» (12+)
15.15 «Голубой огонек» (12+)
16.00 «Лимпопо» (12+)
16.40 Концерт (12+)
17.50 Х/ф «Фантазии
          Веснухина» (12+)
19.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
20.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
21.00 «Кабачок 
           13 стульев» (12+)
22.00 «Эстрада-67» (12+)
22.45 Концерт (12+)
23.10 «Поздравления 
          «Новогоднему 
          огоньку» (12+)
23.45 Х/ф «Фантазии 
          Веснухина» (12+)
01.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
02.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
03.00 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)
04.00 «Под знаком
           зодиака» (12+)
05.30 «Парад звезд» (12+)
06.20 «Звездный час» (12+)

DISNEY

06.30 Х/ф «Снег» (6+)
08.25 Музыка (6+)
09.00 М/ф «Сказка
          о царе Салтане» (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 «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/ф «Приключения 
          пингвиненка Лоло» (6+)
15.35 «Устами младенца» (0+)
16.20 М/ф «Клуб пингвинов:
          Счастливого
          моржества!» (0+)
16.50 М/с «Приключения
          медвежонка Винни
          и его друзей» (0+)
17.20 М/с «Гуфи
          и его команда» (6+)
18.15 М/с «Мини-ниндзя» (6+)
18.45 М/с «Лило и Стич» (6+)
19.45 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
20.40 М/с «7 гномов» (6+)
21.40 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
22.35 М/с «Финес и Ферб» (6+)
22.50 М/с «Финес и Ферб: 
          Рождественские 
          каникулы» (6+)
23.30 М/ф «Братец 
          медвежонок-2» (6+)
01.00 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Т/с «Собака 
          точка ком» (6+)
02.25 Х/ф «Силач Санта-
          Клаус» (12+)
04.25 Х/ф «Снег» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/с «Эскимоска» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.40 «Все, что вы хотели
          знать, но боялись 
          спросить» (0+)
09.10 Мультмарафон (0+)
10.10 М/с «Поезд
          динозавров» (0+)
10.40 М/с «Врумиз» (0+)
11.55 М/с «Сто затей
          для друзей» (0+)
13.10 М/с «Машины сказки» (0+)
13.30 Х/ф «Двенадцать
          месяцев» (0+)
16.20 Мультфильмы (0+)
17.10 М/с «Машины сказки» (0+)
18.00 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
18.55 М/с «Пузыри. Улетные
          приключения» (0+)
20.35 «От слона до муравья 
          вместе с Хрюшей и...» (0+)
20.45 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи,
           малыши!» (0+)
21.40 М/ф «Приключения 
          капитана Врунгеля» (0+)
00.00 М/с «Бонифацио» (0+)
00.55 М/ф «Санта и зубные 
          феи» (0+)
01.25 Х/ф «Спящая 
          красавица» (0+)
02.20 М/с «Барни - 
          восходящая звезда» (0+)
03.25 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.00 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 «Новеллы 
           Ги де Мопассана-2» (12+)
07.10 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
08.50 Х/ф «Любовь 
          случается» (12+)
10.45 Х/ф «Подозрения
           мистера Уитчера» (12+)
12.25 Х/ф «French Film:
          Другие сцены 
          сексуального 
          характера» (16+)
14.00 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
15.45 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
17.25 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
18.30 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уичера» (12+)
20.10 Х/ф «Не промахнись,
          Ассунта!» (12+)
22.00 Х/ф «Бей первым, 
          Фредди!» (12+)
23.45 Х/ф «Сокровища
           Трои» (12+)

01.25 Х/ф «Тристан
          и Изольда» (12+)
02.30 Х/ф «Подозрения 
          мистера Уичера» (12+)
04.10 Х/ф «Не промахнись,
          Ассунта!» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 «Music.» (16+)
06.05 Х/ф «Замерзшая 
          из Майами» (16+)
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+)
08.00 «Пятница News.» (16+)
08.30 «Богиня шоппинга» (16+)
12.55 «Пятница News» (16+)
13.25 «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+)
23.00 «Большая разница» (16+)
01.10 «Пятница News» (16+)
01.40 Х/ф «Фред Клаус, 
          брат Санты» (12+)
03.55 «Пародайс» (16+)
04.55 «Пятница News» (16+)
05.25 «Music.» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
07.25 «Танец здоровья» (12+)
07.55 «Спорт для детей» (12+)
08.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Как продлить молодость
         и сохранить энергию» (16+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Побочные 
           действия» (12+)
10.15 «Вся правда о еде» (12+)
10.40 «Все на воздух!» (12+)
10.55 «Реабилитация» (16+)
11.25 «Диета» (12+)
11.40 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
12.10 «Качество жизни» (12+)
12.40 «Наука о еде» (12+)
12.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
13.15 «Витамины» (12+)
13.30 «Спорт для детей» (12+)
14.00 «Зоны риска» (12+)
14.25 «Танец здоровья» (12+)
14.55 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
15.25 «Спортивные
           травмы» (12+)
15.55 «Здорово и вкусно» (12+)
16.10 «Зеленая aптека» (12+)
16.40 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
17.10 «Первая помощь» (12+)
17.25 «Дело о еде» (12+)
17.50 «Новейшие достижения
           в медицине» (16+)
18.20 «Спорт для детей» (12+)
18.50 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
19.20 «История лекарств» (12+)
19.50 «Я жду ребенка» (12+)
20.20 «Здорово и вкусно» (12+)
20.35 «Вся правда о еде» (12+)
21.00 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
21.30 «Педиатрия» (12+)
22.00 «Лекарства 
           от природы» (12+)
22.30 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
23.10 «Здорово и вкусно» (12+)
23.25 «Гимнастика» (12+)
23.55 «Быть 
          вегетарианцем» (12+)
00.25 «Госпиталь
           на колесах» (12+)
00.50 «Сбросить вес» (12+)
01.15 «Качество жизни» (12+)
01.45 «Зоны риска» (12+)
02.10 «Издержки 
          производства» (12+)
02.40 «Здорово и вкусно» (12+)
02.55 «Похудеть к венцу» (12+)
03.20 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
03.50 «Гимнастика 
           для всех» (12+)
04.05 «Победа над собой» (12+)
04.35 «Качество жизни» (12+)
05.05 «Танец здоровья» (12+)
05.35 «Осторожно: 

            Подросток!» (12+)
06.05 «Игра слов» (16+)
06.35 «Самый сок» (12+)
06.45 «Диета» (12+)

DISСOVERY 

06.40 «Путешествия
          кулинара» (12+)
07.30 «Королевское 
           расследование» (16+)
08.20 «Северная Америка» (12+)
11.34 «Новые промышленные
          открытия» (12+)
12.00 «Рыболовный клуб 
           «Буэна виста» (12+)
12.25 «Северная Америка» (12+)
14.55 «Расшифрованные 
           сокровища» (12+)
15.45 «Водительский 
          кошмар» (16+)
19.55 «Путешествия 
           кулинара» (12+)
20.45 «Водительский
          кошмар» (16+)
21.35 «Невероятные летающие
          машины» (12+)
23.20 «Наперекор судьбе» (16+)
00.15 «Водительский
           кошмар» (16+)
03.00 «Наперекор судьбе» (16+)
03.55 «Королевское 
           расследование» (16+)
04.50 «Лос-Анджелес» (16+)

National Geograhic

06.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
07.00 «Братья по оружию» (18+)
08.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
09.00 «Суперсооружения 
           Третьего рейха» (18+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
11.00 «Игры разума» (6+)
11.30 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная 
           наука» (12+)
13.00 «Международный 
          аэропорт Дубай» (12+)
14.00 «Суперсооружения
            Третьего рейха» (18+)
15.00 «Авто-SOS» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Международный 
           аэропорт Дубай» (12+)
19.00 «Суперсооружения 
          Третьего рейха» (18+)
20.00 «Дикая природа 
           России» (12+)
21.00 «Дикая природа
           амазонки» (12+)
22.00 «Братья по оружию» (18+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Международный
           аэропорт Дубай» (12+)
01.00 «Больше чем фокусы» (12+)
02.00 «Управление толпой» (12+)
03.00 «Храм фашизма» (12+)
04.00 «Зона 51» (16+)

ДОМ КИНО

05.30 Х/ф «Андрей Рублев» (12+)
08.30 Т/с «Дом образцового 
           содержания» (16+)
10.15 Т/с «Золото 
           «Глории» (16+)
12.15 Х/ф «Цирк» (0+)
13.55 Х/ф «Похищение» (0+)
15.30 Х/ф «Убить Карпа» (12+)
17.10 Х/ф «Дела 
           сердечные» (12+)
18.50 Х/ф «Миллион в брачной
           корзине» (12+)
20.30 Т/с «Дом образцового
           содержания» (16+)
22.25 Т/с «Золото 
          «Глории» (16+)
00.30 Х/ф «Похитители
          книг» (16+)
02.05 Х/ф «Белые росы» (12+)
03.35 Х/ф «Атомный Иван» (16+)
05.15 Х/ф «Воры в законе» (18+)

РОССИЯ 2

07.25 Волейбол (0+)
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 
          меняет курс» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.25 Х/ф «Земляк» (16+)
14.10 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
16.05 Х/ф «Правила охоты. 
          Отступник» (16+)
19.40 Т/с «Позывной 
          «Стая» (16+)

23.25 Хоккей (0+)
01.45 «Большой спорт» (0+)
02.05 Х/ф «Земляк» (16+)
05.00 «Иду на таран» (12+)
05.50 «Полигон» (0+)
06.50 «24 кадра» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.10 «Локомотив» - 
           «Ростов» (0+)
08.35 «Мордовия» - 
          «Кубань» (0+)
10.50 «Уфа» - «Динамо» (0+)
13.05 ЦСКА - «Терек».
           Версия 2.0 (0+)
13.20 «Торпедо» - «Амкар» (0+)
15.35 «Особый день» (0+)
16.00 «Урал» - «Торпедо» (0+)
18.10 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
20.25 «Рубин» - 
          «Локомотив» (0+)
22.45 «Кубань» - «Амкар» (0+)
01.00 «Обзор 4-го тура» (0+)
02.25 ЦСКА - «Спартак» (0+)

ФУТБОЛ

05.20 «Ливерпуль» -
          «Суонси» (0+)
07.05 «Ньюкасл» - 
          «Эвертон» (0+)
08.55 «Вест Хэм» -
          «Арсенал» (0+)
10.40 «Журнал лиги 
          чемпионов» (0+)
11.10 «Ливерпуль» - 
           «Суонси» (0+)
13.00 «Ман. Сити» - 
           «Бернли» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 КПР - «Кристал 
          Пэлас» (0+)
17.05 «Тоттенхэм» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
18.55 «Ливерпуль» - 
          «Суонси» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Ливерпуль» - 
          «Суонси» (0+)
22.40 «Саутгемптон» - 
          «Челси» (0+)
00.30 Обзор матчей 
           чемпионата Англии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Ньюкасл» - 
          «Эвертон» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

07.25 «Шахматное 
           обозрение» (0+)
08.00 «Памяти Ильи
            Цымбаларя» (0+)
09.40 Хоккей (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.40 Мас-рестлинг (0+)
15.10 Гандбол (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Хоккей (0+)
19.15 Волейбол (0+)
20.45 «GOALактика» (0+)
21.20 Лыжные гонки (0+)
22.40 Волейбол (0+)
00.40 Фигурное катание (0+)
01.40 Тхэквондо (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Олимпиада
           в Сочи (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Бесстрашный снова
          в бою» (16+)
10.10 Х/ф «Невероятная 
          любовь» (16+)
13.10 Х/ф «И на земле, 
          и на небе» (16+)
16.10 Х/ф «Смятение
          чувств» (16+)
19.00 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «В поисках» (16+)
22.10 Х/ф «Майна. Путешествие
          любви» (16+)
00.40 «Биография
          кумиров» (12+)
01.10 Х/ф «Земля 
          Пандиев» (16+)
04.10 Х/ф «Предводитель» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Телеканал 
           «Доброе утро»
09.00 «Новости» 
09.10 «Контрольная
           закупка» (0+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.45 «Модный приговор» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Х/ф «Золушка» (0+)
13.40 Х/ф «Королева 
          бензоколонки» (0+)
15.00 «Новости» 
15.15 «Две звезды» (0+)
17.10 «Новости» 
17.25 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
17.55 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или C легким паром!» (0+)
22.30 «Проводы старого
          года» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина 
00.00 «Новогодняя ночь 
           на Первом» 
03.00 «Дискотека 80-х»

РОССИЯ

05.45 Х/ф «Школа
          для толстушек» (12+)
09.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
11.45 «Лучшие песни» (0+)
13.20 Х/ф «Карнавальная
          ночь» (0+)
14.00 «Вести» 
14.20 Х/ф «Карнавальная
          ночь» (0+)
15.10 Х/ф «Золотая
          невеста» (12+)
16.50 «Короли смеха» (16+)
19.00 Х/ф «Кавказская 
          пленница, или Новые 
          приключения Шурика» (0+)
20.25 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (0+)
22.00 «Новогодний парад 
          звезд» (0+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодний Голубой 
           огонек – 2015»

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево) 

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное средство» (16+)
07.00 «Информационная 
           программа 112» (16+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория заблуждений 
        с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00  Д/ф «В поисках новой
           Земли» (16+)
12.00 «Информационная
           программа 112» (16+)
12.30 «Новости 37» (12+)
12.45 «Ю-Макс» (12+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Легенды Ретро FM»
           Лучшее (16+)
23.44  Новогоднее обращение
           председателя 
           Полысаевского 
           городского Совета 
           народных депутатов 
           О.И. Станчевой 
23.47 Новогоднее обращение 
          главы Полысаевского
          городского округа 
          В.П. Зыкова
23.50 Новогоднее обращение 
          губернатора Кемеровской
          области А.Г. Тулеева
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
00.00 «Легенды Ретро FM» 
           Лучшее (16+)

НТВ

06.10 «И снова 
           здравствуйте!» (0+)
06.45 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Лесник» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.15 Т/с «Лесник» (16+)
21.00 «Анатомия года» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В.Путина
00.00 «Анатомия года» (16+)
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+)
03.50 Новый год на НТВ. 
         «The best» (12+)

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 «Музыка на ТНТ»(16+)
09.00 «Танцы» (16+) 
14.00 «Панорама событий»(16+)
14.20 «Прогноз погоды»(0+)
14.22 «Все обо Всем»(16+)
14.30 «Танцы» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «САШАТАНЯ»
          Комедия (16+) 
20.20 Т/с «Универ. 
          Новая общага» (16+) 
20.50 «Интерны» Ситком (16+) 
21.20 «Танцы» (16+) 
23.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.45 Новогоднее поздравление 
          главы Ленинск-Кузнецкого
          района 
          А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление
          главы города 
          Ленинска-Кузнецкого 
          В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление
          губернатора Кемеровской
          области А.Г. Тулеева(12+)
23.55 «Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В.Путина» 
00.00 «Комеди Клаб» (16+) 
04.50 «Comedy Woman» (16+) 
06.30 «Женская лига» (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 «Тайны еды» (16+)
07.45 «Жить вкусно 
          с Джейми Оливером» (16+)
08.15 «Домашняя кухня» (16+)
12.15 «2015: Предсказания»
           (16+)
14.15 Т/с «Великолепный 
           век» (12+)
22.00 «Караоке» (16+)
23.45 Новогоднее поздравление
          главы Ленинск-Кузнецкого
          района 
          А.В. Харитонова(12+)
23.47 Новогоднее поздравление 
          главы города 
          Ленинска-Кузнецкого 
          В.Н. Телегина(12+)
23.50 Новогоднее поздравление
          губернатора Кемеровской
          области А.Г. Тулеева(12+)
23.55 «Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации 
          В.В.Путина» (0+)
00.00 «Караоке» (16+)
04.00 «2015: Предсказания»
          (16+)

CTC

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 М/с «Пингвиненок 
          Пороро» (0+)
08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «6 кадров» (16+)
10.40 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Шоу «Уральских 

          пельменей» (16+)
18.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
         Федерации В.В. Путина (0+)
00.00 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
04.45 М/ф «Муравей Антц» (0+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Новые похождения
          кота в сапогах» (0+)
07.05 Х/ф «Три орешка
          для Золушки» (6+)
08.30 «События»
08.50 «Новый год с доставкой
          на дом» (12+)
10.00 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (0+)
12.15 Х/ф «В джазе только 
          девушки» (12+)
14.20 Х/ф «Двенадцать 
          стульев» (0+)
16.55 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
18.05 Х/ф «Морозко» (0+)
19.30 «Поем вместе 
           любимые песни!» (6+)
20.30 Новогоднее поздравление 
          мэра Москвы 
          С.С.Собянина (6+)
20.35 «И снова поем 
           вместе!» (6+)
20.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В.Путина (6+)
21.00 «Поем вместе 
          в 2015 году!» (6+)
22.25 «ВИА хит-парад» (6+)
00.05 Х/ф «Большая
          прогулка» (6+)
02.10 Х/ф «Игрушка» (6+)
03.40 Х/ф «Серенада солнечной
          долины» (0+)
05.10 Х/ф «Большой 
          вальс» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.50 Х/ф «Приключения
          Электроника» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ва-банк» (16+)
12.05 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
13.35 Х/ф «Секс-миссия, 
         или Новые Амазонки» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Старый Новый год» (12+)
22.00 «Легенды Ретро FM» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
          Федерации В.В.Путина
00.05 «Легенды Ретро FM» (12+)
02.05 «Звезды Дорожного 
          радио» (12+)
03.50 «Супердискотека
           90-х» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 Анекдоты. (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.55 «Дискотека 80-х» (16+)
16.05 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (0+)
22.30 «Дорожные войны» (16+)
23.00 «Дискотека 80-х» (16+)
03.55 Новогоднее поздравление
          Президента РФ (0+)
04.05 «Анекдоты» (16+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Крепостная актриса»
12.50 «Острова»
13.35 «Я хочу добра»
14.05 «Линия жизни»
15.00 «Новости»
15.10 Т/с «Клуб самоубийц, 
           или Приключения 
           титулованной особы»
16.15 Д/ф «Любовь Полищук»
16.55 Концерт «Маяк»
18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из джаза. 
          Проснуться знаменитым»
20.05 «Юрий Никулин.  
          Классика жанра»
20.30 «Эльдар Рязанов. 
          Музыка кино»
22.30 «Новогодняя ночь 
          с Владимиром 

         Спиваковым»
23.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодняя ночь 
          с Владимиром
          Спиваковым»
01.30 Концерт «Ши»
02.25 Мультфильмы

ИЛЛЮЗИОН +

06.40 Х/ф «Механик» (16+)
08.40 Х/ф «Все,
          кроме любви» (16+)
10.20 Х/ф «Берни» (16+)
12.00 Х/ф «Тайный знак» (16+)
13.35 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)
15.15 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
16.45 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
18.20 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
20.00 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
21.30 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
23.00 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
00.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
02.15 Х/ф «Мой парень-псих»
          (16+)
04.15 Х/ф «Супер Майк» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.25 Х/ф «Мусульманин» (16+)
08.15 Х/ф «Одна война» (16+)
09.40 Т/с «Десантура» (16+)
10.35 Х/ф «Дубровский» (16+)
12.50 Х/ф «Мы из будущего-2»
         (16+)
14.30 Х/ф «Мамы» (12+)
16.25 Х/ф «Зайцев, жги!
          История шоумена» (16+)
18.00 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
19.40 Х/ф «Край» (16+)
21.50 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
23.25 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
00.50 Х/ф «Высоцкий. Спасибо,
          что живой» (16+)
03.00 Х/ф «Посылка 
          с Марса» (6+)

ТВ 3 

05.30 Х/ф «Мимино» (0+)
07.30 Мультфильмы (0+)
11.30 Х/ф «Мама» (0+)
13.00 Х/ф «Мимино» (0+)
14.30 Х/ф «Место встречи 
          изменить нельзя» (12+)
21.00 Х/ф «Чародеи» (0+)
23.30 «Дискотека 80-х. 
          Лучшее» (12+)
01.55 «Обращение президента»
02.05 «Дискотека 80-х. 
          Лучшее» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)
08.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
10.00 Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской 
          звезде» (0+)
14.00 Х/ф «Человек, 
          который смеётся» (16+)
16.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
18.00 Х/ф «Любовь -
          это идеальное
          преступление» (16+)
20.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
22.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской
          звезде» (0+)
00.00 Х/ф «Человек, 
          который смеётся» (16+)
02.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
04.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Много шума 
          из ничего» (16+)

09.00 Х/ф «Сексоголик» (16+)
11.00 Х/ф «Мы. Верим 
          в любовь» (16+)
13.00 Х/ф «Королевское 
          наследство» (6+)
15.00 Х/ф «Центурион» (16+)
17.00 Х/ф «Побочный
          эффект» (16+)
19.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
21.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
23.00 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
01.20 Х/ф «Вишенка
          на новогоднем 
          торте» (16+)
03.00 Х/ф «Каникулы 
           Санта Клауса» (0+)
05.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)

КИНОХИТ

06.45 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
08.50 Х/ф «Starперцы» (16+)
10.40 Х/ф «Возмездие» (18+)
12.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.55 Х/ф «Супер Майк» (18+)
16.50 Х/ф «Шестой день» (16+)
18.55 Х/ф «3 дня 
          на убийство» (12+)
21.00 М/ф «Нико-2» (0+)
22.30 Х/ф «Starперцы» (16+)
00.30 М/ф «Реальная белка» (0+)
02.00 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
04.05 Х/ф «Семьянин» (12+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.30 Х/ф «Влюблён 
          по собственному
          желанию» (12+)
09.05 Х/ф «Объездчик» (16+)
09.45 Х/ф «Одиножды один» (6+)
11.30 Х/ф «Благочестивая 
          Марта» (0+)
13.55 Х/ф «Марица» (0+)
15.10 Х/ф «Труффальдино 
          из Бергамо» (0+)
17.30 Х/ф «Летучая мышь» (6+)
19.50 Х/ф «Аплодисменты,
           аплодисменты...» (6+)
21.10 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (6+)
23.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
01.45 Х/ф «Дуэнья» (6+)
03.25 Х/ф «Двенадцатая
          ночь» (6+)
05.00 Х/ф «Тартюф» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Ёлки» (6+)
08.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (12+)
10.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
12.15 Х/ф «Ёлки-2» (6+)
14.15 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
16.15 Х/ф «Похороните меня 
          за плинтусом» (16+)
18.15 Х/ф «Ёлки» (6+)
20.15 Х/ф «Друзья 
          из Франции» (12+)
22.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
00.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
02.15 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
04.00 Х/ф «С новым годом,
           мамы!» (0+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
07.40 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
09.25 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (12+)
10.20 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
12.10 Х/ф «Стиляги» (16+)
14.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
16.20 Х/ф «Праздник 
          взаперти» (16+)
17.50 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
19.10 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет синюю 
          птицу» (16+)
21.05 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
22.30 М/ф «Как поймать перо 
          жар-птицы» (0+)
00.20 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.10 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
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03.55 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
05.30 Х/ф «Дублер» (16+)

TV 1000
 
06.05 Х/ф «Унесенные» (16+)
07.50 Х/ф «Семь жизней» (16+)
10.10 Х/ф «Сделка» (16+)
12.00 Х/ф «Унесенные» (16+)
13.40 Х/ф «Семь жизней» (16+)
15.50 Х/ф «Без истерики!» (16+)
17.40 Х/ф «Унесенные» (16+)
19.20 Х/ф «Лак для волос» (12+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Философский 
          камень» (12+) 
00.00 Х/ф «Рождество 
          с неудачниками» (16+)
01.45 Х/ф «Без истерики!» (16+)
03.30 Х/ф «Сокровище» (16+)
05.25 Х/ф «Джек и Джилл: 
         Любовь 
         на чемоданах» (12+)

ЗВЕЗДА

05.15 Х/ф «Двенадцать 
          месяцев» (0+)
08.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Летучая мышь» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Двенадцатая 
          ночь» (0+)
12.45 Х/ф «Ссора 
          в Лукашах» (0+)
14.25 Х/ф «Табачный
          капитан» (0+)
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Табачный 
          капитан» (0+)
16.00 Х/ф «Улица полна
          неожиданностей» (0+)
17.15 Х/ф «Не может быть!» (0+)
18.50 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
20.00 «Новости»
20.10 Х/ф «Покровские 
          ворота» (0+)
21.15 Х/ф «Кубанские 
          казаки» (0+)
23.05 Х/ф «Небесный 
          тихоход» (0+)
00.15 «Старые песни 
          о главном» (0+)
01.55 «Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина»
02.00 «Старые песни
           о главном-2» (0+)
03.45 «Старые песни 
           о главном-3» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Звезды зарубежной
          эстрады и кино 
          приветствуют вас!» (12+)
08.05 Х/ф «Театр» (12+)
09.15 «Золотой шлягер» (12+)
10.00 «Лимпопо» (12+)
10.40 Концерт (12+)
11.50 Х/ф «Фантазии 
          Веснухина» (12+)
13.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
14.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
15.00 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)
16.00 «Эстрада-67» (12+)
16.45 Концерт (12+)
17.10 «Поздравления 
          «Новогоднему
           огоньку» (12+)
17.45 Х/ф «Фантазии 
          Веснухина» (12+)
19.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
20.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
21.00 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)
22.00 «Эстрада-67» (12+)
22.50 Концерт (12+)
23.20 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.10 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
02.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
02.55 «В новогоднюю
          ночь...» (12+)

DISNEY

06.10 Х/ф «Снег-2: 
          Заморозка мозгов» (6+)
08.05 Музыка (6+)

09.00 М/ф «Снегурочка» (6+)
10.05 М/с «Брэнди и Мистер
          Вискерс» (6+)
10.30 М/с «Супер-кролик 
          Реккит» (12+)
10.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
11.15 М/с «Финес и Ферб» (6+)
12.00 М/с «Маленькие
          Эйнштейны» (0+)
12.25 М/с «Перекресток 
          в джунглях» (0+)
12.50 М/с «Спецагент Осо» (0+)
13.15 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
13.40 М/с «Доктор
           Плюшева» (0+)
14.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.25 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
14.50 М/ф «Снежная
          королева» (6+)
15.55 М/ф «Микки: И снова 
          под рождество» (0+)
17.00 М/с «Русалочка» (6+)
17.20 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
18.05 М/с «Приключения 
          медвежонка Винни 
          и его друзей» (0+)
19.40 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
20.50 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
21.55 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
23.30 М/ф «Медвежонок Винни:
           С новым медом!» (0+)
00.30 Х/ф «102 далматинца»
          (12+)
02.10 М/с «Геркулес» (12+)
03.10 М/с «София Прекрасная:
          История принцессы» (0+)
03.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
         Федерации В.В. Путина (0+)
04.05 «Музыкальная премия 
           радио Disney-2014» (12+)
05.25 Х/ф «Санта Лапус-2: 
          Санта лапушки» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/ф «Разрешите погулять
          с вашей собакой» (0+)
06.20 М/с «Барни - восходящая
          звезда» (0+)
07.30 М/с «Таинственный
           мир Санта-Клауса» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Секреты маленького
          шефа» (0+)
09.30 М/ф «Каспер. 
          Незабываемое
          рождество» (0+)
10.50 Мультмарафон 
          «С новым годом!» (0+)
12.25 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)
14.50 Мультфильмы (0+)
17.30 «Ёлка Деда мороза 
          из Великого Устюга» (0+)
19.00 М/с «Маша 
          и Медведь» (0+)
21.30 М/ф «Снежная 
          королева» (0+)
22.40 Мультмарафон (0+)
00.00 Мультфильмы (0+)
00.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
01.00 Мультфильмы (0+)
04.40 М/ф «Спасти Санту» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Бей первым,
          Фредди!» (12+)
07.45 Х/ф «Сокровища 
          Трои» (12+)
09.25 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
10.30 Х/ф «Подозрения
          мистера Уичера» (12+)
12.10 Х/ф «Не промахнись, 
          Ассунта!» (12+)
14.00 Х/ф «Ускользающая
          любовь» (12+)
15.40 Х/ф «Два с половиной 
          жулика» (12+)
17.20 Х/ф «Назад к счастью 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (12+)
18.20 Х/ф «Суббота, 
          воскресенье 
          и понедельник» (12+)
20.20 Х/ф «Легенда 

         о Брюсе Ли» (12+)
22.00 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
23.40 Х/ф «Два с половиной 
          жулика» (12+)
01.20 Х/ф «Назад к счастью 
          или Кто найдет синюю
          птицу» (12+)
02.20 Х/ф «Суббота, 
          воскресенье 
          и понедельник» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 «Music.» (16+)
06.10 Х/ф «Фред Клаус, 
          брат Санты» (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+)
08.10 «Пятница News» (16+)
08.35 «Орел и решка» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
19.50 «Большая разница» (16+)
00.35 «Эти невероятные
           музыканты» (16+)
01.40 «Большая разница» (16+)
03.15 «Здравствуй, Пятница, 
          Новый год!» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.00 «Что лечит 
          этот доктор?» (12+)
07.30 «История лекарств» (12+)
08.00 «Спорт для детей» (12+)
08.30 «Оздоровительный 
            туризм» (12+)
09.00 «Спортивные  
           травмы» (12+)
09.30 «Здорово и вкусно» (12+)
09.45 «Зеленая aптека» (12+)
10.15 «Стресс в большом 
           городе» (12+)
10.45 «Первая помощь» (12+)
10.55 «Дело о еде» (12+)
11.20 «Диета» (12+)
11.35 «Что лечит
          этот доктор?» (12+)
12.05 «Качество жизни» (12+)
12.35 «Новейшие достижения
          в медицине» (16+)
13.05 «Спорт для детей» (12+)
13.35 «Осторожно:
           Подросток!» (12+)
14.05 «История лекарств» (12+)
14.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
15.05 «Я жду ребенка» (12+)
15.35 «Здорово и вкусно» (12+)
15.50 «Вся правда о еде» (12+)
16.15 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
16.45 «Педиатрия» (12+)
17.15 «Лекарства 
           от природы» (12+)
17.45 «Новейшие достижения 
           в медицине» (16+)
18.15 «Спорт для детей» (12+)
18.45 «Рецепты на разных
           языках» (12+)
19.15 «Сложный случай» (16+)
19.45 «Наболевший 
           вопрос» (12+)
20.25 «Здорово и вкусно» (12+)
20.40 «Гимнастика» (12+)
21.10 «Быть вегетарианцем» (12+)
21.40 «Госпиталь
          на колесах» (12+)
22.05 «Сбросить вес» (12+)
22.30 «Издержки
          производства» (12+)
23.00 «Здорово и вкусно» (12+)
23.15 «Похудеть к венцу» (12+)
23.40 «Азиатские секреты
          здоровья» (12+)
00.10 «Гимнастика 
          для всех» (12+)
00.25 «Победа над собой» (12+)
00.55 «Качество жизни» (12+)
01.25 «Осторожно: 
          Подросток!» (12+)
01.55 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
02.25 «Здорово и вкусно» (12+)
02.40 «Побочные
           действия» (12+)
03.10 «Вся правда о еде» (12+)
03.35 «Все на воздух!» (12+)
03.50 «Реабилитация» (16+)
04.20 «Качество жизни»
04.50 «История лекарств» (12+)
05.20 «Рецепты 
           на разных языках» (12+)
05.50 «Игра слов» (16+)
06.20 «Самый сок» (12+)

06.35 «Природные 
           лекарства» (12+)
06.40 «Диета» (12+)

DISСOVERY 

06.40 «Наперекор судьбе» (16+)
07.30 «Королевское 
          расследование» (16+)
08.20 «Водительский 
           кошмар» (16+)
10.46 «За кулисами» (12+)
11.34 «Новые промышленные
           открытия» (12+)
12.00 «Рыболовный клуб 
          «Буэна Виста» (12+)
12.25 «Водительский
           кошмар» (16+)
14.55 «Путешествия
           кулинара» (12+)
15.45 «Фантасты-
          предсказатели» (12+)
19.55 «Наперекор судьбе» (16+)
20.45 «Фантасты-
          предсказатели» (12+)
23.20 «Удивительные
           машины» (12+)
00.15 «Добро пожаловать
            в Рио» (16+)
03.00 «Удивительные
           машины» (12+)
03.55 «Королевское 
          расследование» (16+)
04.50 «Лос-Анджелес» (16+)

National Geograhic

06.00 «Управление толпой» (12+)
07.00 «Братья по оружию» (18+)
08.00 «Больше 
           чем фокусы» (12+)
09.00 «Управление толпой»
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
11.00 «Игры разума» (12+)
12.00 «Увлекательная наука» (12+)
13.00 «Больше 
          чем фокусы» (12+)
14.00 «Управление толпой» (12+)
15.00 «Авто-SOS» (12+)
16.00 «Мегазаводы» (6+)
17.00 «Кладоискатели» (12+)
18.00 «Больше 
          чем фокусы» (12+)
19.00 «Управление толпой» (12+)
20.00 «Дикая природа
           России» (12+)
21.00 «Дикая природа 
           Амазонки» (12+)
22.00 «Апокалипсис» (12+)
23.00 «Кладоискатели» (12+)
00.00 «Больше 
          чем фокусы» (12+)
01.00 «Звериный патруль» (16+)
02.00 «Шоссе через ад» (16+)
03.00 «Признания 
           нацистов» (18+)
04.00 «Линии Наска» (12+)
05.00 «Звериный патруль» (16+)

ДОМ КИНО

06.45 Х/ф «Спортивная 
          честь» (0+)
08.30 Т/с «Дом образцового
          содержания» (16+)
10.15 Т/с «Золото 
          «Глории» (16+)
12.15 Х/ф «Соло для слона 
          с оркестром» (12+)
14.35 Х/ф «Это все цветочки...»
         (12+)
16.10 Х/ф «Карнавальная 
          ночь» (0+)
17.30 Х/ф «Артистка» (12+)
19.20 Х/ф «Полосатый 
          рейс» (12+)
20.50 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (16+)
00.40 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или С легким паром!» (12+)
03.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
04.05 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)

РОССИЯ 2

07.20 «Трон» (0+)
07.45 «Наука на колесах» (0+)
08.15 «Дуэль» (0+)
09.10 Х/ф «Путь» (16+)
11.00 «Панорама дня»
12.30 Т/с «Земляк» (16+)
14.15 «Эволюция» (16+)
15.45 «Большой спорт» (0+)
18.10 «Танки. Уральский
           характер» (0+)
19.40 Т/с «Позывной 
          «Стая» (16+)

23.00 «Полигон» (0+)
00.00 «Знарок 
           и его команда» (0+)
00.55 «Футбол. 
          Чемпионат мира» (0+)
01.25 «Формула-1 в Сочи» (0+)
02.00 «В Новый год 
          с олимпийскими 
          чемпионами» (0+)
03.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской 
          Федерации В.В. Путина
04.00 «В Новый год 
          с олимпийскими 
           чемпионами» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
09.10 «Урал» - «Торпедо» (0+)
11.20 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
13.35 «Рубин» - 
           «Локомотив» (0+)
16.00 «Рубин» - «Спартак» (0+)
18.20 «Динамо» - «Спартак» (0+)
20.45 «Краснодар» - 
          «Спартак» (0+)
23.00 «Рубин» - 
           «Локомотив» (0+)
01.25 ЦСКА - «Локомотив» (0+)
03.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации 
          В.В. Путина (0+)

ФУТБОЛ

05.20 «Вест Хэм» - 
          «Арсенал» (0+)
07.10 «Ман. Сити» - 
          «Бернли» (0+)
08.55 «Ливерпуль» - 
           «Суонси» (0+)
10.40 «Тоттенхэм» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
12.30 «GOALактика» (0+)
13.00 «Челси» - ПСЖ (0+)
15.00 Новости (0+)
15.10 «Ливерпуль» - 
          «Ман. Сити» (0+)
17.00 «Валенсия» -
          «Базель» (0+)
19.30 «Ливерпуль» -
          «Челси» (0+)
21.20 «Валенсия» - 
          «Севилья» (0+)
23.10 «Барселона» - 
          «Атлетико» (0+)
01.10 «Лудогорец» - «Стяуа» (0+)
03.55 Новогоднее обращение
          Президента Российской
          Федерации В.В. Путина (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.10 Баскетбол (0+)
08.00 Олимпиада в Сочи (0+)
09.10 Спортивные танцы (0+)
12.10 Лыжные гонки (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Тхэквондо (0+)
14.10 Гандбол (0+)
16.10 Баскетбол (0+)
18.00 «Обратный отсчет» (0+)
19.45 Олимпиада в Сочи (0+)
01.00 Олимпиада в Сочи.
           Церемония открытия (0+)
03.55 Новогоднее обращение 
          Президента Российской
         Федерации В.В. Путина (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Встречи
          и расставания» (16+)
10.10 Х/ф «Начало» (16+)
12.45 «Биография кумиров» (12+)
13.10 Х/ф «Дорожный роман» (16+)
16.10 Х/ф «Непокорившийся
          судьбе» (16+)
19.00 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Бесстрашный снова
          в бою» (16+)
21.30 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
22.00 Х/ф «Кара богов» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Два мгновения 
          любви» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Дискотека 80-х»
07.00 «Две звезды»
08.40 М/ф «Ледниковый
          период-4:
          Континентальный
          дрейф» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Золушка» (0+)
11.30 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (12+)
12.00 «Новости» 
12.10 Х/ф «Джентльмены 
          удачи» (0+)
13.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
          или C легким паром!» (0+)
16.40 Х/ф «Ирония судьбы. 
          Продолжение» (12+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 Х/ф «Ирония судьбы.
          Продолжение» (12+)
18.50 «Точь-в-точь!» (0+)
22.35 Х/ф «Аватар» (16+)
01.10 «Дэвид Блейн. 
          Реальность
          или магия» (12+)
02.10 «Легенды «Ретро FM» (0+)
04.00 Х/ф «Зуд седьмого
          года» (0+)

 РОССИЯ

05.00 «Лучшие песни» (0+)
06.55 М/ф «Маша
          и медведь» (0+)
09.10 Х/ф «Золотая 
          невеста» (12+)
10.50 Х/ф «Карнавальная 
          ночь» (0+)
12.10 Х/ф «Кавказская 
          пленница, или Новые 
          приключения Шурика» (0+)
13.35 «Песня года» (0+)
14.00 «Вести» 
14.10 «Песня года» (0+)
16.30 «Юмор года» (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (0+)
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Новые приключения
          Аладдина» (0+)
22.20 Х/ф «Елки-3» (12+)
00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.30 «Легенды Ретро FM»
          Лучшее (16+)
20.00 «Новогодний 
          Задорнов» Концерт (16+)
21.30 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
22.45 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (6+)
23.50 М/ф «Карлик Нос» (6+)
01.10 «Легенды Ретро FM»
          Лучшее (16+)

НТВ

06.15 Т/с «Супруги» (16+)
07.05 Х/ф «День Додо» (12+)
08.30 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
09.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 «Анатомия года» (16+)
02.20 «Спето в СССР» (12+)
03.05 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.20 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Гроза 
          муравьев» (12+) 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Танцы» (16+) 
11.40 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
          Город любви» (16+) 
00.40 Х/ф «Матрица» (16+) 
02.55 Х/ф «Развлечение» (18+) 
04.15 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.00 Т/с «Без следа» (16+) 
06.25 «Женская лига» (16+) 

ДОМАШНИЙ

06.00 «Жить вкусно 

         с Джейми Оливером» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
12.25 Х/ф «Танцор Диско» (16+)
15.15 Х/ф «Танцуй, танцуй» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (16+)
21.55 Х/ф «Невеста 
          с заправки» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.35 «Караоке» (16+)
05.35 «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 Х/ф «Свободные» (16+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.15 Мультфильмы (0+)
10.25 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 
          пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
20.50 М/ф «Оз. Великий
           и ужасный» (12+)
23.20 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «Что творят
          мужчины» (18+)
01.55 Х/ф «Вызов на дом» (16+)
03.55 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
04.55 Х/ф «Свободные» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.50 Х/ф «Красавица 
          и чудовище» (0+)
08.20 Х/ф «Сестра 
          его дворецкого» (12+)
09.55 Х/ф «Игрушка» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Большая
          прогулка» (6+)
13.50 Х/ф «Граф Монте-
          Кристо» (12+)
16.55 Х/ф «Артистка» (12+)
18.35 «Приют 
          комедиантов» (12+)
20.10 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
21.05 Х/ф «Рождество 
          Эркюля Пуаро» (12+)
22.50 Х/ф «Туз» (12+)
00.25 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
01.55 «Тайны нашего кино» (12+)
02.20 Х/ф «Сестра 
          его дворецкого» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.05 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Мое советское
          детство» (0+)
13.45 «Легенды Ретро FM» (12+)
17.45 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (12+)
19.10 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)
20.40 Х/ф «Полосатый
           рейс» (12+)
22.00 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
23.15 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
01.20 «Старый новый год» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.05 «+100500» (18+)
08.05 «Улетное видео» (16+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.55 М/ф «Возвращение 
          блудного попугая» (0+)
11.25 М/ф «Винни-Пух» (0+)
11.40 М/ф «Винни-Пух 
          идет в гости» (0+)
11.50 М/ф «Винни-Пух
          и день забот» (0+)
12.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
15.35 М/ф «Трое 
          из Простоквашино» (0+)

16.00 М/ф «Каникулы 
          в Простоквашино» (0+)
16.20 М/ф «Зима 
          в Простоквашино» (0+)
16.40 М/ф «Тайна Третьей
          планеты» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.30 Х/ф «Фантомас» (12+)
20.35 Х/ф «Фантомас 
          разбушевался» (12+)
22.30 Х/ф «Фантомас против
          Скотланд-Ярда» (12+)
00.30 «Анекдоты» (16+)
03.00 «+100500» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 М/ф «Голубая стрела»
10.35 Х/ф «Марица»
11.40 Фестиваль цирка 
           и музыки 
12.50 Спектакль 
          «Конек-горбунок»
15.15 Новогодний концерт 
          венского 
          филармонического
          оркестра
17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике романса -15!»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 «Ночь комедий»
01.55 Д/ф «Великая тайна воды»

ИЛЛЮЗИОН +

06.00 Х/ф «Любовь, секс 
          и Лос-Анжелес» (16+)
07.30 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)
09.05 Х/ф «Исчезновение
          на 7-ой улице» (16+)
10.35 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
12.30 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
14.25 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
16.05 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
18.05 Х/ф «Тайный знак» (16+)
19.40 Х/ф «В компании 
          мужчин» (16+)
21.20 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
22.50 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
00.30 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
02.10 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
03.45 Х/ф «Дрянная 
          девчонка» (16+)
05.10 Х/ф «Удачи, Чак!» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.05 Х/ф «Дубровский» (16+)
07.10 Х/ф «Мы из будущего-2»
         (16+)
08.50 Х/ф «Мамы» (12+)
11.00 Х/ф «Зайцев, жги!
          История шоумена» (16+)
12.45 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
14.20 Х/ф «Край» (16+)
16.20 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
17.55 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
19.15 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, что живой» (16+)
21.20 Х/ф «Посылка 
           с марса» (6+)
23.20 Х/ф «Вам 
          и не снилось» (6+)
00.50 Х/ф «Любовь 
          в большом городе» (16+)
02.15 Х/ф «Когда зацветет
          багульник» (16+)
05.15 Х/ф «Зайцев, жги! 
          История шоумена» (16+)

ТВ 3
 
06.05 «Дискотека 80-х. 
          Лучшее» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.45 «13 знаков зодиака» (12+)
21.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (12+)
23.30 Х/ф «Большие гонки» (0+)
02.00 «Удиви меня!
           Лучшее» (12+)
03.30 «Дискотека 80-х.
           Лучшее» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)

08.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской 
          звезде» (0+)
12.00 Х/ф «Человек, который
          смеётся» (16+)
14.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
16.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное
          преступление» (16+)
18.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
20.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
22.00 Х/ф «Человек, который 
          смеётся» (16+)
00.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
02.00 Х/ф «Горько!» (16+)
04.00 Х/ф «12 рождественских 
          желаний» (12+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Королевское
          наследство» (6+)
09.00 Х/ф «Центурион» (16+)
11.00 Х/ф «Побочный 
          эффект» (16+)
13.00 Х/ф «Просто друзья» (16+)
15.00 Х/ф «Эта прекрасная 
          жизнь» (12+)
17.20 Х/ф «Каникулы 
          Санта
          Клауса» (0+)
19.00 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем торте» (16+)
21.00 Х/ф «Знаменитые
          братья Бейкер» (16+)
23.00 Х/ф «По ту сторону 
          кровати» (16+)
01.00 Х/ф «Космополис» (18+)
03.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
05.05 Х/ф «Грязь» (18+)

КИНОХИТ

06.25 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
08.30 Х/ф «Супер Майк» (18+)
10.30 Х/ф «Шестой день» (16+)
12.35 М/ф «Реальная белка» (0+)
14.30 Х/ф «Мой парень - 
          псих» (16+)
16.40 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
18.45 Х/ф «Семьянин» (12+)
21.00 Х/ф «Крысиные 
          бега» (12+)
22.55 М/ф «Ариэтти
           из страны
          лилипутов» (0+)
00.35 Х/ф «Реальная
          любовь» (16+)
02.55 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
05.20 Х/ф «Из парижа
          с любовью» (16+)

НАШЕ КИНО

06.45 Х/ф «Сильва» (6+)
09.15 Х/ф «Бедная Маша» (6+)
11.40 Х/ф «Влюблён 
         по собственному 
         желанию» (12+)
13.15 Х/ф «Объездчик» (16+)
13.55 Х/ф «Одиножды один» (6+)
15.40 Х/ф «В добрый час!» (0+)
17.30 Х/ф «Весёлые ребята» (6+)
19.30 Х/ф «Цирк» (0+)
21.30 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
23.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
02.55 Х/ф «Уникум» (6+)
04.30 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (0+)

НОВОЕ КИНО

05.30 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
07.20 Х/ф «Ёлки-2» (6+)
09.10 Х/ф «Мальтийский 
          крест» (16+)
10.55 Х/ф «12 месяцев» (6+)
12.40 Х/ф «Небесный суд» (12+)
14.25 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
16.15 Х/ф «Искатели 
          приключений» (16+)
18.15 Х/ф «Ёлки-2» (6+)
20.15 Х/ф «Мальтийский
          крест» (16+)
22.15 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (0+)
00.15 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
02.15 Х/ф «Криминальные
           обстоятельства» (16+)
04.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)

ТВ 1000 КИНО

07.00 Х/ф «Чемпионы» (12+)
08.35 Х/ф «Зимний сон» (16+)
10.20 Х/ф «Сладкая 
          женщина» (12+)
12.00 Х/ф «Одноклассники.ru:
          наCLICKай удачу» (12+)
13.50 Х/ф «Ёлки-3» (12+)
15.30 Х/ф «Снегурочка» (12+)
17.10 Х/ф «Клоуны» (12+)
19.00 М/ф «Как поймать
          перо жар-птицы» (0+)
20.50 Х/ф «Тетушки» (12+)
22.30 Х/ф «Хозяйка 
         «Белых ночей» (16+)
00.20 Х/ф «Горько!» (16+)
02.10 Х/ф «Реальная
           сказка» (16+)
04.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)

TV 1000 

06.45 Х/ф «Национальная
          безопасность» (12+)
08.20 Х/ф «Рождество 
          с неудачниками» (16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер
          и Философский 
          камень» (12+)
 12.45 Х/ф «Лак для волос» (12+)
14.45 Х/ф «Отель романтических
          свиданий» (16+)
16.15 Х/ф «Рождество 
          с неудачниками» (16+)
18.00 Х/ф «Учитель
          английского» (16+)
19.45 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер
          и Тайная комната» (12+)
00.00 Х/ф «Голодные игры» (12+)
02.30 Х/ф «Золотой 
          компас» (12+)
04.30 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)

ЗВЕЗДА

06.10 Х/ф «Золушка» (0+)
07.30 Х/ф «Мама» (0+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.20 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (0+)
12.30 Х/ф «Небесные 
          ласточки» (0+)
14.40 Х/ф «Ах, водевиль,
          водевиль...» (0+)
15.45 «Старые песни 
          о главном» (0+)
21.35 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
23.20 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
01.05 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
02.35 Х/ф «Подкидыш» (0+)
03.45 Х/ф «Старая, старая
          сказка» (0+)
05.15 Х/ф «Тартюф» (16+)

НОСТАЛЬГИЯ

04.00 «Музыкальная 
           ностальгия» (12+)
09.15 «Голубой огонек» (12+)
10.00 «Эстрада-67» (12+)
10.45 Концерт (12+)
11.10 «Поздравления
          «Новогоднему
          огоньку» (12+)
11.45 Х/ф «Фантазии
          Веснухина» (12+)
13.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
14.00 «Рожденные
          в СССР» (12+)
15.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
16.00 «Эстрада-67» (12+)
16.50 Концерт (12+)
17.20 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (12+)
18.40 Концерт (12+)
19.10 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
20.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
20.55 «В новогоднюю
           ночь...» (12+)
22.00 «Новогодний огонек» (12+)
22.55 «Счастья вам, люди!» (12+)
23.25 Х/ф «Мелодия  
          на два голоса» (12+)
00.40 Концерт (12+)
01.00 «Новогоднее 
           представление» (12+)
02.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
02.55 «В новогоднюю
           ночь...» (12+)
04.00 «Лимпопо» (12+)
04.40 Концерт (12+)
05.50 Х/ф «Фантазии
           Веснухина» (12+)
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Смотрите на канале РЕН ТВ Полысаево
ПРЕМЬЕРА. «НОВОГОДНИЙ ЗАДОРНОВ». КОНЦЕРТ 

- эфир 1 января. 
Новогодняя программа Михаила Задорнова создает радост-

ное и праздничное настроение, освещая смешные и курьезные 
стороны нашей жизни.

«ДЕЛАЙ НОГИ 2» (США – АВСТРАЛИЯ, 2011г.) – эфир 
3 января. Анимационный фильм. Режиссер: Джордж Миллер, 
Гэри Эк, Дэвид Пирс. В ролях: Илайджа Вуд, Робин Уильямс, 
Хэнк Азариа, Пинк, София Вергара  и др.

Неутомимый пингвин Мамбл, некогда покоривший своим 
блестящим танцорским талантом целое племя императорских 
пингвинов, стал отцом. Его малыш — Эрик, в точности такой 
же свободолюбивый и независимый, как и папа, но в своих 
амбициях и авантюрах, несмотря на свой юный возраст, уже 
способен дать хорошую фору отцу и всем окружающим. 

«ХОТТАБЫЧ» (РОССИЯ, 2006г.) – эфир 3 января. Ко-
медия. Режиссер Петр Точилин. В ролях Владимир Толоконни-
ков, Марюс Ямпольскис, Лива Круминя, Марк Гейхман, Юлия 
Паранова, Юрий Думчев, Александр Овчинников.

Хакеров много, а Генка Рыжов — один такой. Талантище. 
Он взломал сервер Майкрософта! Но «нобелевки» за это не 
дают, а дают срок. Так что чистая творческая радость Гены 
омрачена двумя обстоятельствами: хроническим безденежьем 
и преследованием российских спецслужб. О третьей напасти 
— засылке Биллом Гейтсом суперхакерши в Москву — герой 
пока не знает и исправно пытается ублажить Лену покупкой 
чайника через Интернет. Ищет, ищет и находит раритетную 
вещь. А вещица оказывается с сюрпризом…

«МАМА НЕ ГОРЮЙ» (РОССИЯ, 1997г.) - эфир 4 января. 
Комедия. Режиссер: Максим Пежемский. В ролях: Гоша Куцен-
ко, Николай Чиндяйкин, Сергей Колтаков, Евгений Сидихин, 
Сергей Векслер, Валерий Приемыхов, Иван Охлобыстин, Андрей 
Панин, Маша Бакланова, Маша Машкова, Елена Шевченко, 
Александр Баширов, Нина Русланова, Иван Бортник, Олеся 
Судзиловская.

...Была свадьба. Гуляли реальные люди. Чисто конкретно 
пели-плясали, отдыхали по-человечески. И развели их на драку. 
Морячок взял да и огрел стулом Туриста. Чтоб к невесте не 
приставал. А Турист был серьезный мужчина. И потому сразу 
образовались такие разборки, что мама не горюй! Морячок с 
собственной свадьбы сделал ноги, и наутро его уже искали 
милиция, киллеры, родственники невесты, друзья Туриста и 
разный прочий любопытный народ...

«МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» (РОССИЯ, 2005г.) – эфир 4 января. 
Комедия. Режиссер: Максим Пежемский. В ролях: Сергей Колтаков, 
Евгений Сидихин, Андрей Панин, Николай Чиндяйкин,  Михаил 
Ефремов, Нина Русланова, Иван Бортник, Гоша Куценко.

В одном приморском городе начинается предвыборная 
кампания. Главные кандидаты на выборах — авторитетный 
бизнесмен Турист и городской Прокурор. Жизнь города рез-
ко меняется, борьба за власть набирает обороты: в город 
прибывают московские политтехнологи, изо всех сил рабо-
тает местное телевидение, задействованы все криминальные 
группировки, поддержать кандидатов приехали даже звезды 
шоу-бизнеса. И все идет неплохо, пока на побывку не прибы-
вает Морячок. Жизнь тихого города становится окончательно 
непредсказуемой…

 
                               
 

DISNEY

06.50 Х/ф «Держись, Чарли!
          Это рождество!» (6+)
08.10 Музыка (6+)
09.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
10.10 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
12.15 М/ф «Микки: И снова 
          под рождество» (0+)
13.15 «Узнавайка» (0+)
14.00 М/ф «Клуб пингвинов: 
          Счастливого 
           моржества!» (0+)
14.25 М/ф «Турнир Долины 
          фей» (0+)
14.55 М/с «Черный плащ» (6+)
19.30 Х/ф «102 далматинца»
          (12+)
21.10 М/ф «Братец
          медвежонок-2» (6+)
22.20 М/с «Утиные истории» (6+)
23.30 М/ф «С Рождеством 
          от всего сердца!» (0+)
00.20 М/с «София Прекрасная:
          История принцессы» (0+)
01.10 М/с «7 гномов» (6+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Х/ф «Трамплин 
          надежды» (6+)
03.20 Х/ф «Силач 
          Санта-Клаус» (12+)
04.55 Х/ф «Снег-2:
          Заморозка мозгов» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/ф «Тимошкина 
          елка» (0+)
06.20 М/с «Королевство 
          зубных фей» (0+)
07.30 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Детская утренняя 
          почта» (0+)
09.30 М/с «Пузыри. 
         Улетные приключения» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 М/с «Машкины 
          страшилки» (0+)
10.50 М/с «Маша 
          и Медведь» (0+)
12.10 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 «Ёлка Деда Мороза 
          из Великого Устюга» (0+)
14.05 М/с «Машины сказки» (0+)
14.55 М/ф «Спасти Санту» (0+)
16.20 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
18.05 М/с «Новаторы» (0+)
18.35 М/с «Крошка Кью» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Машкины 
          страшилки» (0+)
21.45 М/с «Маша 
          и Медведь» (0+)
22.50 Т/с «Людвиг и Санта» (0+)
23.35 М/с «Секретная 
         служба Санта-Клауса» (0+)
01.45 Х/ф «Кот в сапогах» (0+)
02.45 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.05 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Ускользающая 
          любовь» (12+)
07.40 Х/ф «Два с половиной
          жулика» (12+)
09.20 Х/ф «Назад к счастью 
          или Кто найдет синюю
          птицу» (12+)
10.20 Х/ф «Суббота, 
          воскресенье 
          и понедельник» (12+)
12.20 Х/ф «Легенда
          о Брюсе Ли» (12+)
14.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
15.40 Х/ф «Герой
          ее романа» (16+)
17.20 Х/ф «Назад к счастью 
          или Кто найдет синюю
          птицу» (12+)
18.20 Х/ф «Семь 
          психопатов» (16+)
20.15 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)
22.00 Х/ф «Ты и я» (12+)

23.40 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
01.20 Х/ф «Назад к счастью 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (12+)
02.20 Х/ф «Семь 
          психопатов» (16+)
04.15 Х/ф «Легенда 
          о Брюсе Ли» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.25 «Люди Пятницы» (16+)
10.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Планета Земля» (16+)
23.45 Т/с «Вспомни, 
           что будет» (16+)
01.10 Т/с «Полицейская 
           академия» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)
03.30 «Супергерои» (16+)
03.55 «Ютьюбинск» (16+)
04.25 «Большие чувства» (18+)
04.50 «Music.» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.55 «Что лечит 
           этот доктор?» (12+)
07.25 «Сложный случай» (16+)
07.55 «Спорт для детей» (12+)
08.25 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
08.55 «Наука о еде» (12+)
09.00 «Похудеть к венцу» (12+)
09.25 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
09.50 «Гимнастика» (12+)
10.15 «Я, человек» (0+)
11.00 «Наука о еде» (12+)
11.05 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
11.30 «Природные 
          лекарства» (12+)
11.35 «Больница» (16+)
12.20 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.15 «Косметология» (12+)
13.30 «Танец здоровья» (12+)
13.55 «Едим страстно» (12+)
14.45 «Первая помощь» (12+)
15.00 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.25 «Больница» (16+)
16.10 «Гимнастика» (12+)
16.35 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.05 «Вкусы жизни» (12+)
17.50 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
18.15 «Здоровый фитнес» (12+)
18.45 «Целительница» (16+)
19.10 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
19.30 «Первая помощь» (12+)
19.45 «Все на воздух!» (12+)
20.00 «Танец здоровья» (12+)
20.25 «Похудеть к венцу» (12+)
20.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.15 «Забыть о старости» (12+)
22.10 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
22.35 «Больница» (16+)
23.20 «Косметология» (12+)
23.35 «Древний путь 
          к здоровью» (12+)
00.00 «Животные лечат» (12+)
00.25 «Здоровый фитнес» (12+)
00.55 «Мир лекарственных
            растений» (12+)
01.20 «В поисках счастья» (12+)
01.45 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
02.10 «Я жду ребенка» (12+)
02.40 «Быть 
           вегетарианцем» (12+)
03.05 «Больница» (16+)
03.45 «Здорово и вкусно» (12+)
04.00 «Качество жизни»
04.25 «Сбросить вес» (12+)
04.50 «Исцеляющая
            природа» (12+)
05.15 «Победа
            над собой» (12+)
05.40 «Наука о еде» (12+)
05.50 «Спорт для детей» (12+)
06.15 «Упражнения
            для мозга» (12+)

DISСOVERY 

06.40 «Удивительные 
           машины» (12+)
07.30 «Королевское
            расследование» (16+)

08.20 «Фантасты-
            предсказатели» (12+)
11.34 «Невероятная 
           скорость» (12+)
12.00 «Рыболовный клуб 
          «Буэна Виста» (12+)
12.25 «Выше Альп» (12+)
19.55 «Удивительные
           машины» (12+)
20.45 «На пределе» (16+)
23.20 «Ник Валленда 
          на высоте 
          небоскребов» (12+)
00.15 «На пределе» (16+)
02.05 «Ник Валленда» (16+)
03.55 «Королевское 
           расследование» (16+)
04.50 «Настоящие банды
          Нью-Йорка» (16+)
05.45 «Удивительные
           машины» (12+)

National Geograhic

06.00 «Шоссе через ад» (16+)
07.00 «Братья по оружию» (18+)
08.00 «Звериный патруль» (16+)
09.00 «Шоссе через ад» (16+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.43 «Игры разума» (6+)
11.07 «Увлекательная
             наука» (12+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.52 «Сделай или умри» (18+)
12.13 «Больше 
          чем фокусы» (12+)
12.57 «Управление толпой» (12+)
13.42 «Звериный патруль» (16+)
14.27 «Шоссе через ад» (16+)
15.11 «Машины» (12+)
15.56 «Старатели» (12+)
16.45 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (12+)
18.12 «Звериный патруль» (16+)
18.57 «Шоссе через ад» (16+)
19.43 «Дикая природа 
           России» (12+)
20.28 «Стая» (12+)
21.13 «Комета века» (12+)
22.01 «Апокалипсис» (12+)
22.44 «Кладоискатели» (12+)
23.29 «Звериный патруль» (16+)
00.15 «Шоссе через ад» (16+)
01.00 «Дистанционное
           выживание» (16+)
01.45 «Золото Юкона» (16+)
02.31 «Поединок
          непобедимых» (16+)
03.16 «90-е» (18+)
04.01 «Паранормальное» (12+)
04.47 «Дистанционное 
           выживание» (16+)
05.32 «Золото Юкона» (16+)

ДОМ КИНО

05.20 Х/ф «Ищите
          женщину» (12+)
07.50 Х/ф «Как рождаются
           тосты» (0+)
08.30 Х/ф «Новогодний 
          переполох» (16+)
11.50 Х/ф «Сказка о царе
          Салтане» (0+)
13.10 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
14.25 Х/ф «Эта веселая 
           планета» (0+)
16.00 Х/ф «Дед Мороз всегда
          звонит трижды» (16+)
17.40 Х/ф «Сирота
           Казанская» (0+)
19.00 Х/ф «Джентльмены 
           удачи» (12+)
20.25 Х/ф «Француз» (16+)
22.05 Х/ф «Москва слезам 
          не верит» (12+)
00.30 Х/ф «Ёлки-2» (12+)
02.05 Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
04.25 Х/ф «Снег на голову» (16+)

РОССИЯ 2

07.25 Бокс (0+)
10.25 «Непростые вещи» (0+)
13.45 Хоккей
15.45 «24 кадра» (16+)
17.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.35 Х/ф «ДМБ-002» (16+)
19.50 «Тайм-аут» (0+)
20.15 Бокс (0+)
21.20 «Футбол. 
           Чемпионат мира» (0+)
21.55 «Формула-1 в Сочи» (0+)
22.25 «В Новый год 
            с олимпийскими 
           чемпионами» (0+)
01.20 Х/ф «След пираньи» (16+)
04.25 «Основной 
          элемент» (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.25 ЦСКА - «Спартак» (0+)
07.45 «Рубин» - ЦСКА (0+)
10.05 «Зенит» - «Динамо» (0+)
12.25 «Урал» - ЦСКА (0+)
14.35 «Три репортера» (0+)
16.00 «Краснодар» - 
           «Зенит» (0+)
18.20 «Уфа» - ЦСКА (0+)
20.30 ЦСКА - «Зенит» (0+)
22.55 «Кубань» - «Спартак» (0+)
01.15 «Локомотив» - 
           «Динамо» (0+)
02.30 «Зенит» - «Терек» (0+)

ФУТБОЛ

05.50 «Бенфика» - 
          «Зенит» (0+)
07.35 «Реал Сосьедад» - 
          «Реал» (0+)
09.20 ПСЖ - 
          «Барселона» (0+)
11.15 «Байер» - «Вердер» (0+)
13.00 «Арсенал» - 
           «Ман. Сити» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Штутгарт» - «Байер» (0+)
17.00 «Интер» - «Наполи» (0+)
18.45 «Севилья» - 
          «Бенфика» (0+)
21.55 «Ман. Сити» - 
          «Сандерленд»
23.55 «Вест Хэм» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
01.45 Новости (0+)
01.55 «GOALактика» (0+)
02.25 «Ливерпуль» - 
          «Лестер» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.50 «Снежный мир» (0+)
07.30 Лыжные гонки (0+)

11.10 Олимпиада в Сочи. 
          Церемония закрытия (0+)
13.30 Гандбол (0+)
15.15 Фигурное катание (0+)
16.10 Баскетбол. Евролига (0+)
17.55 Хоккей (0+)
21.55 Футбол. 
          Чемпионат Англии
23.55 Волейбол (0+)
02.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Король
           джунглей» (16+)
10.10 Х/ф «Майна. 
          Путешествие любви» (16+)
12.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Земля 
          Пандиев» (16+)
16.00 Х/ф «Предводитель» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Встречи 
          и расставания» (16+)
22.00 Х/ф «Приключения
          Али-Бабы
           и 40 разбойников» (16+)
00.40 «Биография 
           кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Абдулла» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+)
06.00 «Новости» 
06.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Принц Каспиан» (12+)
08.20 М/ф «Ледниковый 
          период-3:
          Эра динозавров» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 «Новый Ералаш» (0+)
12.00 «Новости» 
12.10 Х/ф «Один дома» (0+)
14.05 Х/ф «Один дома-2» (0+)
16.20 «Поле чудес» (16+)
17.40 «Голосящий КиВиН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Три аккорда» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок Холмс:
          Этюд в розовых
           тонах» (12+)
01.50 Х/ф «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.30 «Контрольная
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.35 Х/ф «Однажды
           в Новый год» (12+)
06.10 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.55 Х/ф «Тетушки» (12+)
10.50 Х/ф «Елки-3» (12+)
12.45 «Песня года» (0+)
14.00 «Вести» 
14.10 «Песня года» (0+)
16.05 «Юмор года» (16+)
18.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Идеальная 
          пара» (12+)
22.30 Х/ф «Джентльмены
          удачи!» (12+)
00.30 Х/ф «Веселые
          ребята» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
08.30 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
09.50 М/ф «Иван Царевич
          и серый Волк 2» (6+)
11.15 М/ф «Карлик Нос» (6+)
12.50 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
14.10 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
15.40 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч» (6+)
17.00 М/ф «Три богатыря
          на дальних берегах» (6+)
18.20 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый Волк 2» (16+)
19.45 М/ф «Карлик Нос» (6+)
21.20 М/ф «Илья Муромец
          и Соловей-разбойник» (6+)
22.50 М/ф «Три богатыря
          и Шамаханская 
          царица» (6+)
00.20 М/ф «Как поймать 
          перо Жар-птицы» (0+)
01.30 «Легенды Ретро FM»
           Лучшее (16+)

НТВ

06.05 «Из песни слов 
           не выкинешь!» (12+)
07.00 Т/с «Дорожный 
          патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Заходи - не бойся, 
          выходи - не плачь...» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
12.05 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним 
          «Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых
          фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Концерт Александра 
          Новикова 
         «Извозчику-30 лет» (16+)
01.10 Х/ф «Заходи - 
          не бойся, выходи - 
          не плачь...» (12+)
02.55 «Бульдог шоу» (18+)

03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 М/с «Кунг-фу Панда.
          Удивительные 
          легенды» (12+) 
07.30 М/с «Турбо-Агент
          Дадли» (12+) 
07.55 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 «Танцы» (16+) 
12.00 «Комеди Клаб» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2.
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Матрица. 
          Перезагрузка» (16+) 
03.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
05.05 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.45 Т/с «Без следа» (16+) 
06.30 «Женская лига» (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 «Домашняя кухня» (16+)
08.20 Х/ф «Синьор 
          Робинзон» (16+)
10.25 Х/ф «Знахарь» (16+)
13.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
18.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
          на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши
            поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Мужчина
           в моей голове» (16+)
21.25 Х/ф «Мой парень - 
          ангел» (16+)
23.20 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
          на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к счастью, 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (16+)
02.35 «Караоке» (16+)
05.35 «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/ф «Веселая 
          карусель» (0+)
06.20 Х/ф «Бедная богатая 
          девочка» (16+)
08.05 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.05 М/с «Аладдин» (0+)
09.35 М/ф «Феи. 
           Тайна зимнего леса» (0+)
10.50 М/ф «В поисках немо» (0+)
12.35 М/ф «Секретная 
          служба Санта-Клауса» (6+)
14.25 М/ф «Дорога 
           на Эльдорадо» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий Я-2» (0+)
19.15 М/ф «Рапунцель.
          Запутанная история» (12+)
21.05 Х/ф «Кухня 
          в Париже» (12+)
23.10 Х/ф «Быстрее, 
          чем кролики» (16+)
01.05 Х/ф «Без лица» (16+)
03.40 Х/ф «Вызов на дом» (16+)
05.40 Музыка  (16+)

ТВ ЦЕНТР

03.55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

07.00 Х/ф «Госпожа
          Метелица» (0+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода. 
          Фаина Раневская» (12+)
08.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.00 Х/ф «Самая лучшая 
          бабушка» (12+)
11.30 «События»
11.45 Концерт «Музыкальный
          снегопад» (6+)
12.40 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
14.25 Т/с «Как выйти замуж
           за миллионера» (12+)
18.00 «События»
18.15 Х/ф «Прилетит вдруг
          волшебник!» (16+)
19.55 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
20.50 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.40 Х/ф «Серенада солнечной
          долины» (0+)
00.05 Х/ф «Большой
          вальс» (12+)
01.50 «Тайны нашего 
           кино» (12+)
02.15 Х/ф «Самая лучшая
          бабушка» (12+)
03.35 Х/ф «Прилетит вдруг
          волшебник!» (16+)
05.15 Х/ф «Артистка» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

07.20 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Где находится 
          нофелет?» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Берегите 
          женщин» (12+)
12.55 Х/ф «Максим 
          Перепелица» (12+)
14.45 Х/ф «Свадьба 
          в Малиновке» (12+)
16.40 Х/ф «Полосатый
          рейс» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Секс-миссия, 
         или Новые Амазонки» (16+)
20.55 Х/ф «Ва-банк» (16+)
22.55 Х/ф «Ва-банк-2» (16+)
00.40 Х/ф «Блеф» (16+)
02.40 Д/ф «Девчата». История 
          о первом поцелуе» (16+)
03.25 Д/ф «Блондинка 
          за углом» (12+)
04.05 Д/ф «Самая обаятельная
          и привлекательная» (12+)
04.50 Д/ф «Будьте моим 
          мужем или История
          курортного романа» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 «+100500» (18+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Мультфильмы (0+)
11.25 Х/ф «Фантомас» (12+)
13.25 Х/ф «Фантомас 
          разбушевался» (12+)
15.25 Х/ф «Фантомас против 
          Скотланд-Ярда» (12+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
18.30 Х/ф «Голый
          пистолет» (16+)
20.15 Х/ф «Голый пистолет-2 1/2: 
          Запах страха» (0+)
21.55 Х/ф «Голый пистолет-33 
          и 1/3» (0+)
23.30 «Анекдоты» (16+)
01.30 «Герои интернета» (16+)
03.00 «+100500» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «Под крышами 
          Монмартра»
12.55 «Больше, чем любовь»
13.40 «Незабываемые голоса»
14.20 «Мировые сокровища 
           культуры»
14.40 «Александр Журбин:
           Попытка автопортрета»
15.05 Д/ф «Дикая Бразилия»
16.00 «Чему смеетесь? 
          Или классики жанра»
16.45 Концерт «Вечному
          городу - вечная музыка»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.45 Д/ф «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 Концерт «Олимпии»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 Д/ф «Дикая Бразилия»
01.55 Д/ф «Великая тайна воды»
02.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Исчезновение 
          на 7-ой улице» (16+)
08.15 Х/ф «Тайный знак» (16+)
09.50 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)
11.30 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
13.00 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
16.15 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
17.50 Х/ф «Любовный
          переплет» (16+)
19.20 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
20.50 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
22.30 Х/ф «Мой парень-
          псих» (16+)
00.30 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)
02.05 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
03.45 Х/ф «Непристойная
           Бетти Пэйдж» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Карьера Димы 
          Горина» (6+)
08.20 Х/ф «Край» (16+)
10.20 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
11.50 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)
13.10 Х/ф «Высоцкий. 
          Спасибо, что живой» (16+)
15.20 Х/ф «Посылка
          с марса» (6+)
17.20 Х/ф «Вам 
          и не снилось» (6+)
18.45 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
20.10 Х/ф «Когда зацветет 
          багульник» (16+)
23.10 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
00.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
02.20 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
03.40 Х/ф «Бегущая 
          по волнам» (6+)

ТВ 3 

06.05 «Дискотека 80-х. 
           Лучшее» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.30 «Китайский 
           гороскоп» (12+)
21.30 Х/ф «48 часов» (16+)
23.30 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
01.30 Х/ф «Хранитель 
          времени» (12+)
04.00 «Дискотека 80-х.
            Лучшее» (12+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
08.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
10.00 Х/ф «Человек, который
          смеётся» (16+)
12.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
14.00 Х/ф «Горько!» (16+)
16.00 Х/ф «12 рождественских
          желаний» (12+)
18.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
20.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
22.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
02.00 Х/ф «Мачете
          убивает» (18+)
04.00 Х/ф «Мебиус» (16+)

КИНОКЛУБ

07.05 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
09.20 Х/ф «Каникулы 
          Санта Клауса» (0+)
11.00 Х/ф «Вишенка 
          на новогоднем
          торте» (16+)
13.00 Х/ф «Знаменитые 
          братья Бейкер» (16+)
15.00 Х/ф «По ту сторону
          кровати» (16+)
17.00 Х/ф «Космополис» (18+)
19.00 Х/ф «Эта прекрасная
          жизнь» (12+)
21.20 Х/ф «В долине Эла» (18+)
23.25 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)

01.05 Х/ф «Слова» (12+)
03.00 Х/ф «Между» (16+)
05.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)

КИНОХИТ

06.55 М/ф «Реальная белка» (0+)
08.30 Х/ф «Мой парень -
          псих» (16+)
10.35 М/ф «Ариэтти из страны
           лилипутов» (0+)
12.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
14.50 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
17.15 Х/ф «Из Парижа 
          с любовью» (16+)
18.55 М/ф «Реальная белка» (0+)
20.30 Х/ф «Римские 
          каникулы» (0+)
22.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
00.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
02.30 Х/ф «Соблазн» (18+)
04.30 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
08.55 Х/ф «Уникум» (6+)
10.30 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (0+)
11.30 Х/ф «Клуб самоубийц,
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
14.55 Х/ф «Уникум» (6+)
16.30 Х/ф «Праздник
          Нептуна» (0+)
17.30 Х/ф «Клуб самоубийц, 
          или Приключения 
          титулованной особы» (6+)
20.55 Х/ф «Уникум» (6+)
22.30 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (0+)
23.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
01.30 Х/ф «Шофёр
          на один рейс» (12+)
03.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
08.15 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
10.15 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
12.15 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
14.15 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
16.15 Х/ф «12 месяцев» (6+)
18.15 Х/ф «Небесный суд» (12+)
20.15 Х/ф «Праздник
          взаперти» (16+)
22.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
00.15 Х/ф «Нас 
          не догонишь» (16+)
02.15 Х/ф «Дура» (12+)
04.15 Х/ф «Тёмный мир: 
         Равновесие» (12+)

ТВ 1000 КИНО

05.50 Х/ф «Три девушки» (16+)
07.20 Х/ф «Будь со мной» (18+)
08.50 Х/ф «Анна 
          и командор» (12+)
10.20 Х/ф «Варвара краса - 
          длинная коса» (12+)
12.30 Х/ф «Мужчина в моей
          голове» (16+)
14.40 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
16.10 Х/ф «Снежная 
          королева» (12+)
17.40 Х/ф «Частное 
          пионерское» (6+)
19.30 Х/ф «Три девушки» (16+)
21.00 Х/ф «Дублер» (16+)
22.30 Х/ф «Реальная
          сказка» (16+)
00.20 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
01.50 Х/ф «Легок 
          на помине» (12+)
03.20 Х/ф «Новогодний 
          брак» (12+)
05.00 Х/ф «Неидеальная
          женщина» (16+)

TV 1000
 
06.15 Х/ф «Тристан
          и Изольда» (12+)
08.30 Х/ф «Джек и Джилл: 
        Любовь 
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          на чемоданах» (12+)
10.15 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Тайная комната» (12+)
13.15 Х/ф «Золотой 
          компас» (12+)
15.15 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
17.30 Х/ф «Мальчикам 
          это нравится» (16+)
19.15 Х/ф «Джули и Джулия:
          Готовим счастье
          по рецепту» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Узник Азкабана» (12+)
00.00 Х/ф «Гуманитарные 
          науки» (16+)
01.45 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
03.15 Х/ф «Учитель
          английского» (16+)

ЗВЕЗДА

06.50 Х/ф «Снегурочку
          вызывали?» (0+)
08.00 Х/ф «Подзорная 
          труба» (0+)
08.20 Х/ф «Пожар 
          во флигеле» (0+)
08.40 Х/ф «Капитан» (0+)
09.25 Х/ф «Новые похождения 
          кота в сапогах» (0+)
10.50 Х/ф «Сказка 
          про влюбленного
          маляра» (0+)
12.10 Х/ф «Как Иванушка-
          дурачок 
          за чудом ходил» (0+)
13.35 Х/ф «Золушка» (0+)
15.00 «Новости»
15.05 Х/ф «Финист - 
          ясный сокол» (0+)
16.40 Х/ф «Беспокойное 
          хозяйство» (0+)
18.25 Х/ф «Спящий лев» (6+)
19.55 «Новости»
20.00 Т/с «Шерлок Холмс 
           и доктор Ватсон» (6+)
22.50 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (6+)
02.00 Х/ф «Ах, водевиль, 
          водевиль...» (0+)
03.10 Х/ф «Труффальдино
          из Бергамо» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Мюнхгаузен-клуб» (12+)
08.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
09.00 «Кабачок 
          13 стульев» (12+)
10.00 «Эстрада-67» (12+)
10.50 Концерт (12+)
11.20 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.10 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
14.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
14.55 «В новогоднюю
          ночь...» (12+)
16.00 «Новогодний огонек» (12+)
16.55 «Счастья вам, люди!» (12+)
17.25 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (12+)
18.40 Концерт (12+)
19.00 «Новогоднее 
           представление» (12+)
20.00 «Рожденные 
          в СССР» (12+)
20.55 «В новогоднюю 
          ночь...» (12+)
22.00 «Новогодний огонек» (12+)
23.00 «Домисолька» (12+)
23.30 Х/ф «Семья 
          как семья» (12+)
00.55 «Ритмы планеты» (12+)
02.00 «Колба времени» (12+)
03.00 «В новогоднюю
           ночь...» (12+)
04.05 «Эстрада-67» (12+)
04.50 Концерт (12+)
05.15 «Поздравления 
          «Новогоднему 
          огоньку» (12+)
05.45 Х/ф «Фантазии 
          Веснухина» (12+)

DISNEY

06.25 М/с «Черный плащ» (6+)
07.55 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.20 Музыка (6+)
09.00 М/с «Приключения 

           мишек Гамми» (0+)
10.00 М/с «Генри 
           Обнимонстр» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.40 М/с «Шериф Келли
          и Дикий Запад» (0+)
11.10 М/с «София
          Прекрасная» (0+)
11.35 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
12.00 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
14.00 М/ф «Умка» (6+)
14.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.10 М/с «Тимон и Пумба» (6+)
16.30 М/с «Сорвиголова
          Кик Бутовски» (12+)
20.05 М/ф «С Рождеством 
          от всего сердца!» (0+)
21.00 М/ф «Медвежонок Винни: 
          С новым медом!» (0+)
22.20 М/ф «Турнир Долины 
          фей» (0+)
22.50 М/с «Лило и Стич» (6+)
23.05 М/с «Финес и Ферб» (6+)
23.30 М/ф «Принцесса
          и лягушка» (6+)
01.20 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Х/ф «Санта Лапус-2:
          Санта лапушки» (6+)
03.35 Х/ф «Лёд в сердце» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 М/ф «Впервые 
          на арене» (0+)
06.20 М/с «Королевство 
          зубных фей» (0+)
07.30 М/с «Таинственный
          мир Санта-Клауса» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Детская утренняя 
           почта» (0+)
09.30 М/с «Пузыри. Улетные 
          приключения» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 М/с «Крошка Кью» (0+)
12.10 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 М/ф «Шурши 
          лапками» (0+)
13.55 М/с «Лунтик 
          и его друзья» (0+)
15.25 М/с «Игрушечная 
          страна» (0+)
16.20 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Помощник
          Санты» (0+)
18.05 М/с «Новаторы» (0+)
18.35 М/с «Клампики» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка.
          Ягодный пирог» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Машкины 
          страшилки» (0+)
21.45 М/с «Маша
          и Медведь» (0+)
22.50 Т/с «Людвиг и Санта» (0+)
23.35 М/с «Секретная 
          служба Санта-Клауса» (0+)
01.35 Х/ф «Бременские
          музыканты» (0+)
02.35 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
03.25 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.05 М/с «Шарлотта 
          Земляничка. 
          Ягодный пирог» (0+)
04.30 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Х/ф «Ты и я» (12+)
07.40 Х/ф «Герой 
          ее романа» (16+)
09.20 Х/ф «Назад к счастью 
          или Кто найдет 
          синюю птицу» (12+)
10.20 Х/ф «Семь 
          психопатов» (16+)
12.15 Х/ф «Легенда
          о Брюсе Ли» (12+)
14.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
14.40 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
16.05 Х/ф «Новый кинотеатр 
          «Парадизо» (12+)
19.00 Х/ф «Васаби» (12+)
20.40 Х/ф «Жить» (16+)

22.00 Т/с «Новеллы
          Ги де Мопассана-2» (12+)
22.40 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
00.05 Х/ф «Новый кинотеатр
          «Парадизо» (12+)
03.00 Х/ф «Васаби» (12+)
04.40 Х/ф «Жить» (16+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Большая разница» (16+)
10.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Планета Земля» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, 
           что будет» (16+)
01.45 Т/с «Полицейская
          академия» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)
03.45 «Супергерои» (16+)
04.15 «Ютьюбинск» (16+)
04.40 «Большие чувства» (16+)
05.10 «Music.» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
07.10 «Танец здоровья» (12+)
07.35 «Я расту» (16+)
08.05 «Косметолог и я» (16+)
08.30 «В погоне за сном» (12+)
08.55 «Природные
          лекарства» (12+)
09.00 «Похудеть к венцу» (12+)
09.25 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
09.50 «Гимнастика» (12+)
10.15 «Живем долго» (16+)
11.15 «Здоровый фитнес» (12+)
11.40 «Больница» (16+)
12.25 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20 «Косметология» (12+)
13.35 «Танец здоровья» (12+)
14.00 «Едим страстно» (12+)
14.50 «Первая помощь» (12+)
15.05 «Как продлить молодость 
         и сохранить энергию» (16+)
15.30 «Больница» (16+)
16.15 «Гимнастика» (12+)
16.40 «Оздоровительный 
          туризм» (12+)
17.05 «Биология эмоций» (16+)
17.50 «Животные лечат» (12+)
18.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
18.45 «Лекарства
          от природы» (12+)
19.15 «В поисках счастья» (12+)
19.40 «Первая помощь» (12+)
19.55 «Все на воздух!» (12+)
20.10 «Танец здоровья» (12+)
20.35 «Похудеть к венцу» (12+)
21.00 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.25 «Меняющие мир» (16+)
22.15 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
22.40 «Больница» (16+)
23.25 «Косметология» (12+)
23.40 «Древний путь
          к здоровью» (12+)
00.05 «Моржи 
           и закаливание» (12+)
00.35 «Здоровый фитнес» (12+)
01.00 «Целительница» (16+)
01.25 «Как вернуть
           молодость?» (12+)
01.50 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
02.15 «Я жду ребенка» (12+)
02.40 «Быть
           вегетарианцем» (12+)
03.10 «Больница» (16+)
03.50 «Здорово и вкусно» (12+)
04.05 «Качество жизни» (12+)
04.30 «Сбросить вес» (12+)
04.55 «Исцеляющая
            природа» (12+)
05.20 «Победа над собой» (12+)
05.50 «Спорт для детей» (12+)
06.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)

DISСOVERY 

06.40 «Ник Валленда на высоте
           небоскребов» (12+)
07.30 «Королевское 
           расследование» (16+)
08.20 «На пределе» (16+)
11.34 «Невероятная 
            скорость» (12+)
12.00 «Рыболовный клуб 
          «Буэна Виста» (12+)
12.25 «На пределе» (16+)
13.15 «Удивительные 
           машины» (12+)

15.45 «Бензиновый век» (12+)
19.05 «Ник Валленда на высоте
          небоскребов» (12+)
20.45 «Бензиновый век» (12+)
00.15 «Чашечка чая 
          с Викторией Вуд» (12+)
01.10 «Герои дьявольского 
          острова» (16+)
02.05 «Мечта» (12+)
03.00 «Охотники 
          за легендами» (16+)
03.55 «Королевское 
           расследование» (16+)
04.50 «По снегам вслепую» (12+)

National Geograhic

06.15 «Реальное
           паранормальное» (16+)
07.00 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «Дистанционное
          выживание» (16+)
08.30 «Золото Юкона» (16+)
09.15 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.43 «Игры разума» (12+)
11.07 «Увлекательная
           наука» (12+)
11.28 «Научные глупости» (12+)
11.52 «Сделай или умри» (18+)
12.13 «Звериный патруль» (16+)
12.57 «Шоссе через ад» (16+)
13.42 «Дистанционное 
          выживание» (16+)
14.27 «Золото Юкона» (16+)
15.11 «Машины» (12+)
15.56 «Старатели» (12+)
16.41 «Сделай или умри» (18+)
17.27 «Научные глупости» (12+)
18.12 «Дистанционное 
           выживание» (16+)
18.57 «Золото Юкона» (16+)
19.43 «Дикая природа
           России» (12+)
20.28 «Стая» (12+)
21.13 «Изумруд за 400 
         миллионов долларов» (12+)
21.59 «Апокалипсис» (12+)
22.44 «Кладоискатели» (12+)
23.29 «Дистанционное 
            выживание» (16+)
00.15 «Золото Юкона» (16+)
01.00 «80-е» (12+)
01.45 «90-е» (18+)
02.31 «Аферисты 
          и туристы» (18+)
03.16 «90-е» (18+)
04.01 «Паранормальное» (12+)
04.47 «80-е» (12+)
05.32 «90-е» (18+)

ДОМ КИНО

05.55 Х/ф «Зимний вечер 
          в Гаграх» (0+)
07.20 Х/ф «Безумный день» (0+)
08.30 Х/ф «Снежный 
          человек» (16+)
10.10 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
11.50 Х/ф «Зигзаг удачи» (12+)
13.15 Х/ф «Маленькая 
          принцесса» (12+)
14.45 Х/ф «Прилетит вдруг
          волшебник» (16+)
16.15 Х/ф «Девчата» (0+)
17.50 Х/ф «Полярный
          рейс» (12+)
19.20 Х/ф «Иван Васильевич
          меняет профессию» (12+)
20.50 Х/ф «Со мною вот 
          что происходит» (16+)
22.10 Х/ф «Вокзал 
          для двоих» (12+)
00.30 Х/ф «Продается
          дача» (12+)
02.05 Х/ф «Формула любви» (0+)
03.35 Х/ф «Кто приходит 
          в зимний вечер...» (12+)

РОССИЯ 2

06.45 «Неспокойной ночи» (0+)
08.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.55 Профессиональный
          бокс (16+)
11.00 «Тайм-аут» (0+)
11.30 «Футбол. Чемпионат
           мира» (0+)
12.05 «Формула-1 в Сочи» (0+)
12.35 «В Новый год 
          с олимпийскими
          чемпионами» (0+)
15.45 «24 кадра» (16+)
17.15 Х/ф «ДМБ-003» (16+)
18.30 Х/ф «ДМБ-004» (16+)
19.45 «Тайм-аут»
20.15 Профессиональный 
         бокс (0+)

НАШ ФУТБОЛ

05.50 «Три репортера» (0+)
07.10 «Динамо» - ЦСКА (0+)
09.25 «Краснодар» - ЦСКА (0+)
11.35 «Локомотив» - 
          «Спартак» (0+)
13.50 «Зенит» - 
          «Краснодар» (0+)
16.00 «Кубань» - «Амкар» (0+)
18.20 ЦСКА - «Спартак» (0+)
20.35 «Особый день» (0+)
21.00 «Терек» - «Мордовия» (0+)
23.15 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
01.35 ЦСКА - «Спартак».
          Версия 2.0 (0+)
01.50 «Урал» - «Торпедо» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Саутгемптон» - 
          «Арсенал» (0+)
07.40 «Тоттенхэм» - 
          «Челси» (0+)
09.25 «Ман. Сити» -
          «Сандерленд» (0+)
11.10 «Вест Хэм» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
13.00 «Ливерпуль» - 
          «Лестер» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Стоук Сити» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
17.05 «Саутгемптон» - 
          «Арсенал» (0+)
18.55 «Тоттенхэм» - 
          «Челси» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Английский акцент» (0+)
21.25 «Ман. Сити» - 
          «Сандерленд» (0+)
23.10 «Вест Хэм» - 
          «Вест Бромвич» (0+)
01.00 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.45 «Ливерпуль» - 
          «Лестер» (0+)
03.35 «GOALактика» (0+)
04.05 Чемпионат Испании. 
           Preview (0+)
04.35 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

05.15 Хоккей (0+)
07.15 Прыжки с трамплина
09.15 «Снежный мир» (0+)
09.45 Лыжные гонки (0+)
11.30 Хоккей (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Тхэквондо (0+)
14.05 Фигурное катание (0+)
15.00 Прыжки с трамплина
17.00 Новости (0+)
17.15 Тхэквондо (0+)
17.35 Волейбол (0+)
20.10 Новости (0+)
20.25 Волейбол (0+)
22.10 Хоккей (0+)
00.10 «Обратный отсчет» (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Регби-7 (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Истина
           где-то рядом» (16+)
10.00 Х/ф «Кара богов» (16+)
12.40 «Биография
           кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Два мгновения 
           любви» (16+)
16.00 Х/ф «Игра еще 
          не окончена» (16+)
19.10 «Путешествие
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Король 
          джунглей» (16+)
22.00 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
00.40 «Биография 
          кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «И на земле, 
          и на небе» (16+)
04.00 Х/ф «Гаджини» (16+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Новости» 
06.10 Ералаш
06.25 Х/ф «Хроники Нарнии: 
          Покоритель зари» (12+)
08.25 М/ф «Ледниковый период-2:
        Глобальное потепление» (0+)
10.00 «Новости» 
10.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.45 «Новый Ералаш» (0+)
12.00 «Новости» 
12.15 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.15 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
16.15 Х/ф «Подарок 
          с характером» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.40 «Клуб веселых 
           и находчивых» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (0+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Слепой банкир» (12+)
02.10 Х/ф «Люди Икс-2» (16+)
04.20 Т/с «Форс-мажоры» (16+)

РОССИЯ

04.40 Х/ф «История любви, 
          или Новогодний
          розыгрыш» (12+)
06.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.35 Концерт Евгения 
          Крылатова (0+)
10.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
11.00 «Вести» 
11.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
12.25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.00 «Вести» 
14.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
14.35 «Это смешно» (12+)
17.10 Юбилейный концерт 
          Игоря Крутого (0+)
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Анютино 
          счастье» (12+)
00.20 Х/ф «Крепкий брак» (12+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Легенды Ретро FM»
           Лучшее (16+)
08.45 М/ф «Делай ноги 2» (0+)
10.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
12.20 М/ф «Три богатыря 
          на дальних берегах» (6+)
13.45 М/ф «Иван Царевич 
          и серый Волк 2» (6+)
15.00 М/ф «Карлик Нос» (6+)
16.45 М/ф «Как поймать перо 
          Жар-птицы» (0+)
18.00 М/ф «Илья Муромец 
          и Соловей- 
          разбойник» (6+)
19.30 М/ф «Три богатыря 
          и Шамаханская 
          царица» (6+)
21.00 М/ф «Алеша Попович 
          и Тугарин Змей» (6+)
22.30 М/ф «Добрыня Никитич
          и Змей Горыныч! (6+)
00.00 М/ф  «Делай ноги 2» (6+)
01.30 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)

НТВ

06.05 «Из песни слов 
           не выкинешь!» (12+)
07.00 Т/с «Дорожный
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея 
          «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвращается! 
          Секретный архив 
          прорицательницы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
           Мухтара» (16+)
12.05 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
           фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Тодес» (12+)
01.10 «Суббота. 
           Вечер. Шоу» (16+)
03.00 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 Т/с «Супруги» (16+)

ТНТ-ЛЕНИНСК

07.00 «Comedy Club. 
           Exclusive» (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 «ТАНЦЫ» (16+) 
11.40 «Такое Кино!» (16+) 
12.05 «Комеди Клаб 
          в Юрмале» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Комеди Клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
          После заката» (16+) 
00.30 «Такое Кино!» (16+) 
00.55 Х/ф «Матрица. 
          Революция» (16+) 
03.00 Х/ф «Венера и Вегас» (16+) 
04.40 Т/с «Никита-3» (16+) 
05.20 Т/с «Без следа» (16+) 
06.10 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 «Домашняя кухня» (16+)
08.55 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (16+)
11.50 Х/ф «Гордость
          и предубеждение» (0+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
           поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Снежная любовь, 
          или Сон в зимнюю
          ночь» (16+)
21.20 Х/ф «В двух километрах 
          от Нового года» (16+)
23.10 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка 
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Невеста 
           с заправки» (16+)
02.30 «Караоке» (16+)
05.30 «Звездная жизнь» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения 
          Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «101 далматинец» (0+)
11.05 М/ф «Спирит -
          душа прерий» (0+)
12.30 М/ф «Дорога 
          на эльдорадо» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских
          пельменей» (16+)
17.30 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
19.35 М/ф «Иван Царевич 
          и Серый волк» (0+)
21.10 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (6+)
22.45 Х/ф «Бар 
         «Гадкий койот» (16+)
00.40 Х/ф «Странная жизнь 
          Тимоти Грина» (12+)
02.40 М/ф «Как приручить 
          медведя» (6+)
03.55 М/с «Люди в Черном» (0+)
05.45 Музыка (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «Братец и сестрица»
08.00 Д/ф «Короли эпизода. 
          Борис Новиков» (12+)
08.40 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (0+)
10.05 «Пахмутова и Добронравов.
          Мелодия и Орфей» (6+)
11.30 «События»

11.45 «Новый год с доставкой
          на дом» (12+)
12.40 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.25 Т/с «Как выйти замуж 
           за миллионера-2» (12+)
18.00 «События»
18.15 Х/ф «Новогодний 
          детектив» (12+)
20.05 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
21.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
23.25 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
00.55 Концерт «Лион 
          Измайлов 
          и все-все-все» (12+)
02.20 Х/ф «Семь стариков 
          и одна девушка» (0+)
03.40 Х/ф «Сердца четырех» (0+)
05.15 Х/ф «Новогодний 
          детектив» (12+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «УГРО. 
          Простые парни-1» (16+)
00.40 Х/ф «Укрощение 
          строптивого» (12+)
02.35 Д/ф «Довлатов» (16+)
04.05 Д/ф «Евгений Евтушенко.
          Поэт, который 
          угадал эпоху» (12+)
04.50 Д/ф «Звонят, 
          откройте дверь» (12+)

ПЕРЕЦ ТВ

06.00 «+100500» (18+)
08.00 Мультфильмы (0+)
12.25 Х/ф «Голый пистолет» (16+)
14.10 Х/ф «Голый пистолет-2 
          1/2: Запах страха» (0+)
15.55 Х/ф «Голый пистолет-33 
          и 1/3» (0+)
17.30 «Улетное видео» (16+)
19.05 Х/ф «Госпожа 
          Метелица» (0+)
20.05 Х/ф «Сердца трех» (12+)
01.30 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
03.00 «Герои интернета» (16+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Ноги прокурора» (16+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт 
          с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 «Острова»
13.40 Концерт 
14.40 «Александр Журбин: 
          Попытка автопортрета»
15.05 Д/ф «Дикая Бразилия»
16.00 «Большая опера»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Больше, чем любовь»
19.15 Х/ф «Хозяйка гостиницы»
20.45 Д/ф «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 «АББА. Даба ДУ»
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 Д/ф «Дикая Бразилия»
01.55 Д/ф «Великая тайна воды»
02.50 Д/ф «Поль Сезанн»

ИЛЛЮЗИОН +

05.45 Х/ф «В компании
          мужчин» (16+)
07.50 Х/ф «Любовный 
          переплет» (16+)
09.45 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
11.10 Х/ф «Нью-Йорк,
          я люблю тебя!» (16+)
12.50 Х/ф «Мой парень-псих»
          (16+)
14.50 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)
16.25 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
18.05 Х/ф «Сначала любовь, 
          потом свадьба» (16+)
19.35 Х/ф «Мы здесь больше 
          не живем» (16+)
21.15 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (16+)
22.55 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
00.30 Х/ф «Случайный муж» (16+)
02.00 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
03.20 Х/ф «Воскрешение» (16+)

05.15 Х/ф «Любовный 
                  переплет» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

05.25 Х/ф «Плакальщик, 
          или Новогодний 
          детектив» (6+)
07.15 Х/ф «Еще люблю,
          еще надеюсь» (12+)
08.35 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
          что живой» (16+)
10.45 Х/ф «Посылка с марса» (6+)
12.45 Х/ф «Вам и не снилось» (6+)
14.15 Х/ф «Любовь в большом 
          городе» (16+)
15.40 Х/ф «Когда зацветет 
          багульник» (16+)
18.40 Х/ф «Живет такой 
          парень» (6+)
20.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
21.50 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
23.10 Х/ф «Здравствуйте, 
          я ваша тетя!» (6+)
00.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
02.10 Х/ф «Жила-была
          любовь» (12+)
03.40 Х/ф «Мама вышла 
          замуж» (16+)
05.30 Х/ф «Еще люблю, 
          еще надеюсь» (12+)

ТВ 3 

06.05 «Дискотека 80-х. 
           Лучшее» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Большие гонки» (0+)
13.00 Т/с «Тринадцатый 
           Апостол» (12+)
01.00 Х/ф «48 часов» (16+)
03.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
08.00 Х/ф «Любовь - 
          это идеальное 
          преступление» (16+)
10.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
12.00 Х/ф «Горько!» (16+)
14.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
16.00 Х/ф «Мебиус» (16+)
18.00 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
20.00 Х/ф «Ёлки-3» (6+)
22.00 Х/ф «Горько!» (16+)
00.00 Х/ф «Мачете убивает» (18+)
02.00 Х/ф «Вий» (12+)
04.15 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Космополис» (18+)
09.00 Х/ф «Грязь» (18+)
11.00 Х/ф «По ту сторону 
           кровати» (16+)
13.00 Х/ф «В долине Эла» (18+)
15.05 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
17.00 Х/ф «Слова» (12+)
19.00 Х/ф «Между» (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону 
          кровати» (16+)
23.00 Х/ф «Несносный 
          Генри» (12+)
01.00 Х/ф «Вся правда 
          о любви» (16+)
03.00 Х/ф «Флореаль - 
          пора цветения» (16+)
05.05 Х/ф «Верное дельце» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Реальная 
          любовь» (16+)
08.50 Х/ф «Побег 
           из Шоушенка» (16+)
11.15 М/ф «Нико-2» (0+)
12.35 Х/ф «Невозможное» (16+)
14.35 Х/ф «Хатико: 
          Самый верный друг» (6+)
16.30 Х/ф «После прочтения
          сжечь» (16+)
18.10 Х/ф «Реальная
          любовь» (16+)
20.30 Х/ф «Побег 
          из Шоушенка» (16+)
22.55 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
00.30 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
02.30 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (18+)
04.45 Х/ф «Одинокий 
          мужчина» (18+)

НАШЕ КИНО

05.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
07.30 Х/ф «Шофёр 
          на один рейс» (12+)
09.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
11.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
13.30 Х/ф «Шофёр
          на один рейс» (12+)
15.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
17.30 Х/ф «Нужные люди» (6+)
19.30 Х/ф «Шофёр 
          на один рейс» (12+)
21.55 Х/ф «Уходя - уходи» (12+)
23.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
01.00 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
01.40 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
03.05 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
04.50 Х/ф «Соло» (6+)
05.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «С Новым годом,
          мамы!» (0+)
08.15 Х/ф «Криминальные 
          обстоятельства» (16+)
10.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
12.15 Х/ф «Нас не догонишь»
         (16+)
14.15 Х/ф «Дура» (12+)
16.15 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (0+)
18.15 Х/ф «Тёмный мир: 
          Равновесие» (12+)
20.15 Х/ф «Криминальные
          обстоятельства» (16+)
22.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
00.15 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+)
02.15 Х/ф «Богиня:
           Как я полюбила» (16+)
04.15 Х/ф «Большая 
          любовь» (12+)

ТВ 1000 КИНО

06.40 Х/ф «1812: Уланская 
          баллада» (12+)
08.20 Х/ф «День денег» (12+)
10.20 Х/ф «Клоуны» (12+)
12.30 Х/ф «Вечера на хуторе 
          близ Диканьки» (0+)
13.50 Х/ф «Частное 
          пионерское» (6+)
15.40 Х/ф «Реальная 
         сказка» (16+)
17.30 Х/ф «Княжна Мери» (12+)
19.30 Х/ф «О чем молчат 
          девушки» (12+)
21.00 Х/ф «Зимний сон» (16+)
22.50 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (12+)
00.20 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
02.00 Х/ф «Тетушки» (12+)
03.40 Х/ф «Чемпионы» (12+)

TV 1000 

05.00 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье 
          по рецепту» (16+)
07.15 Х/ф «Патриот» (16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Узник Азкабана» (12+)
12.30 Х/ф «Тристан 
          и Изольда» (12+)
14.45 Х/ф «Патриот» (16+)
17.30 Х/ф «Джули и Джулия: 
          Готовим счастье 
          по рецепту» (16+)
19.30 Х/ф «Замуж на 2 дня» (12+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок Огня» (12+)
00.00 Х/ф «Киллеры» (16+)
01.45 Х/ф «7 дней и ночей 
          с Мэрилин» (16+)
03.45 Х/ф «Гуманитарные
          науки» (16+)

ЗВЕЗДА

05.20 Х/ф «Соломенная 
          шляпка» (0+)
08.00 Х/ф «Где это видано, 
          где это слыхано» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Подарок черного
          колдуна» (0+)
10.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Веселые ребята» (0+)
12.00 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
14.05 Т/с «Шерлок Холмс
           и доктор Ватсон» (6+)
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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.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Полы-
саевского городского округа сообщает о том, что аукцион с 
открытой формой подачи предложений о цене по продаже муни-
ципального имущества (ЛОТ №1 –  тепловой комплекс котельной 
ППШ с земельными участками, ЛОТ №2 – тепловой комплекс 
котельной №28 с оборудованием и земельными участками, ЛОТ 
№3 – тепловой комплекс котельной №32 с оборудованием и 
земельными участками, ЛОТ №4 – тепловой комплекс котель-
ной №29 с оборудованием и земельными участками) признан 
несостоявшимся в связи с тем, что для участия в аукционе не 
подано ни одной заявки.

 

15.00 «Новости»
15.05 Т/с «Шерлок Холмс
          и доктор Ватсон» (6+)
16.55 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (6+)
19.55 «Новости»
20.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (6+)
00.00 Х/ф «За двумя
          зайцами» (6+)
01.00 «Новости»
01.05 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (6+)
01.40 Х/ф «Три дня 
          в Москве» (6+)
03.50 Х/ф «Дон Сезар
         де Базан» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

07.00 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
08.00 «Рожденные в СССР» (12+)
09.00 «Кабачок 13 стульев» (12+)
10.00 «Новогодний огонек» (12+)
10.55 «Счастья вам, люди!» (12+)
11.25 Х/ф «Мелодия
          на два голоса» (12+)
12.40 Концерт (12+)
13.00 «Новогоднее
           представление» (12+)
14.00 «Рожденные в СССР» (12+)
14.55 «В новогоднюю
          ночь...» (12+)
16.00 «Новогодний огонек» (12+)
17.00 «Домисолька» (12+)
17.30 Х/ф «Семья 
          как семья» (12+)
18.55 «Ритмы планеты» (12+)
20.00 «Колба времени» (12+)
21.00 «В новогоднюю 
          ночь...» (12+)
22.05 Концерт (12+)
23.25 «Утренняя почта» (12+)
00.15 «Кинопанорама» (12+)
01.20 «Новогодние миражи» (12+)
02.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
03.10 Хит-парад 
          «Останкино» (12+)

DISNEY

05.25 М/с «Черный плащ» (6+)
08.05 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
08.20 Музыка (6+)
09.00 М/с «Приключения 
          мишек Гамми» (0+)
10.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки 
          Мауса» (0+)
10.40 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)
11.10 М/с «Доктор Плюшева» (0+)
11.35 М/с «Джейк и пираты
          Нетландии» (0+)
12.00 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
14.00 М/ф «Умка ищет друга» (6+)
14.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.10 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
15.40 М/с «Чип и Дейл спешат
          на помощь» (6+)
16.30 М/с «Финес и Ферб» (6+)
20.10 М/с «Финес и Ферб. 
          Звездные войны» (12+)
21.00 М/ф «Принцесса
          и лягушка» (6+)
22.50 М/с «С приветом 
          по планетам» (12+)
23.05 М/с «Новая школа 
          императора» (0+)
23.30 М/ф «Фантазия, 2000» (0+)
00.55 М/ф «Турнир Долины 
          фей» (0+)
01.20 М/с «С приветом
          по планетам» (12+)
01.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
02.00 Х/ф «Держись, Чарли! 
          Это рождество!» (6+)
03.35 Х/ф «Трамплин
          надежды» (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Игрушечная 
           страна» (0+)
07.30 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Детская утренняя 

           почта» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка. 
          Ягодный пирог» (0+)
09.50 М/ф «Приключения 
           кота Леопольда» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 М/с «Клампики» (0+)
12.10 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 М/ф «Звериный отряд. 
          Код марко поло» (0+)
14.05 М/с «Белка и Стрелка. 
          Озорная семейка» (0+)
15.25 М/с «Игрушечная
          страна» (0+)
16.20 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Помощник Санты» (0+)
18.05 М/с «Новаторы» (0+)
18.35 М/с «Маленькие
           роботы» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка. 
          Ягодный пирог» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
          малыши!» (0+)
21.40 М/с «Маша и Медведь» (0+)
22.45 М/с «Машкины 
          страшилки» (0+)
22.50 Т/с «Людвиг и Санта» (0+)
23.35 М/с «Секретная служба
          Санта-Клауса» (0+)
01.45 Х/ф «Ослиная шкура» (0+)
02.45 М/с «Таинственный мир 
          Санта-Клауса» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)

TV 21 ВЕК

06.00 Т/с «Новеллы 
          Ги де Мопассана-2» (12+)
06.40 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
08.05 Х/ф «Новый кинотеатр 
         «Парадизо» (12+)
11.00 Х/ф «Васаби» (12+)
12.40 Х/ф «Жить» (16+)
14.00 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
15.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
16.35 Х/ф «Квартет» (12+)
18.20 Х/ф «Выкорми
           ворона» (12+)
20.15 Х/ф «Интересы
           государства» (16+)
22.00 Х/ф «Савва Морозов» (12+)
23.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
00.35 Х/ф «Квартет» (12+)
02.20 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.05 «Люди пятницы» (16+)
10.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Планета Земля» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, 
           что будет» (16+)
01.45 Т/с «Полицейская 
           академия» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)
03.40 «Супергерои» (16+)
04.10 «Ютьюбинск» (16+)
04.35 «Большие чувства» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

06.40 «Клятва Гиппократа» (12+)
07.10 «Танец здоровья» (12+)
07.35 «Я расту» (16+)
08.05 «Косметолог и я» (16+)
08.30 «В погоне за сном» (12+)
08.55 «Природные 
          лекарства» (12+)
09.00 «Похудеть к венцу» (12+)
09.25 «Азиатские секреты
           здоровья» (12+)
09.50 «Гимнастика» (12+)
10.15 «Империя 
          вирусов» (12+)
11.10 «Чего мы не знаем 
          о своем теле» (12+)
11.35 «Больница» (16+)
12.20 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
12.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.15 «Косметология» (12+)
13.30 «Танец здоровья» (12+)
13.55 «Едим страстно» (12+)
14.45 «Первая 
           помощь» (12+)
15.00 «Как продлить 
           молодость
           и сохранить
           энергию» (16+)
15.25 «Больница» (16+)

16.10 «Гимнастика» (12+)
16.35 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
17.05 «Вкусы жизни» (12+)
17.50 «Активное долголетие» (12+)
18.15 «Здоровый фитнес» (12+)
18.45 «Тайны мозга» (12+)
19.10 «Вся правда о еде» (12+)
19.35 «Первая помощь» (12+)
19.50 «Все на воздух!» (12+)
20.05 «Танец здоровья» (12+)
20.30 «Похудеть к венцу» (12+)
20.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.20 «Болею всем 
          на свете» (16+)
22.10 «Азиатские секреты 
          здоровья» (12+)
22.35 «Больница» (16+)
23.20 «Косметология» (12+)
23.35 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
00.00 «Животные лечат» (12+)
00.25 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
00.55 «Лекарства 
           от природы» (12+)
01.25 «В поисках счастья» (12+)
01.50 «Оздоровительный
          туризм» (12+)
02.15 «Я жду ребенка» (12+)
02.40 «Быть вегетарианцем» (12+)

DISСOVERY 

06.40 «Охотники 
          за легендами» (16+)
07.30 «Королевское
            расследование» (16+)
08.20 «Бензиновый век» (12+)
11.34 «Невероятная
          скорость» (12+)
12.00 «Рыболовный клуб 
          «Буэна Виста» (12+)
12.25 «Северная Америка» (12+)
18.15 «Водительский 
           кошмар» (16+)
21.35 «По снегам вслепую» (12+)
23.20 «Расшифрованные 
          сокровища» (12+)
00.15 «Удивительные
            машины» (12+)
01.10 «Путешествия 
           кулинара» (12+)
02.05 «Ник Валленда на высоте
            небоскребов» (12+)

National Geograhic

06.15 «Реальное 
          паранормальное» (16+)
07.00 «Апокалипсис» (12+)
07.45 «80-е» (12+)
08.30 «90-е» (18+)
09.15 «Аферисты и туристы» (18+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.43 «Кладоискатели» (12+)
11.28 «Поединок 
           непобедимых» (16+)
12.13 «Игры разума» (12+)
12.38 «Увлекательная наука» (12+)
12.57 «Научные глупости» (12+)
13.17 «Сделай или умри» (18+)
13.42 «Космос» (12+)
14.27 «Комета века» (12+)
15.11 «Наука будущего» (12+)
15.56 «Карточный 
          фокусник» (12+)
16.41 «Управление толпой» (12+)
17.27 «Великие рейды второй 
           мировой войны» (18+)
18.12 «Воздушные 
          асы войны» (12+)
18.57 «Тайная жизнь 
           хищников» (12+)
19.43 «Самые опасные 
           животные» (12+)
20.28 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
21.59 «Сделай или умри» (18+)
01.00 «Расследования 
           авиакатастроф» (16+)
02.31 «Эвакуация Земли» (18+)

ДОМ КИНО

05.05 Х/ф «Безымянная 
          звезда» (0+)
07.15 Х/ф «Раз на раз 
          не приходится» (0+)
08.30 Х/ф «Странное 
          рождество» (16+)
10.05 Х/ф «Кубанские 

          

казаки» (0+)
11.50 Х/ф «Аэлита, не приставай 
          к мужчинам» (0+)
13.20 Х/ф «Котенок» (0+)
14.40 Х/ф «Пес Барбос 
          и необычный кросс» (0+)
14.55 Х/ф «Обыкновенное 
          чудо» (0+)
17.15 Х/ф «Девушка 
          без адреса» (0+)
18.45 Х/ф «12 месяцев» (12+)
20.15 Х/ф «Операция «Ы»
          и Другие приключения 
          Шурика» (12+)
21.50 Х/ф «Чисто английское
          убийство» (16+)
00.30 Х/ф «Страна хороших
          деточек» (0+)
01.55 Х/ф «Гусарская 
          баллада» (12+)

РОССИЯ 2

05.00 Хоккей
07.25 «Диалоги о рыбалке» (0+)
07.55 «Язь против еды» (0+)
08.25 «Рейтинг Баженова» (16+)
08.55 Профессиональный 
          бокс (16+)
11.00 «ЕХперименты» (0+)
13.55 Хоккей
16.00 «24 кадра» (16+)
18.30 «Большой спорт» (0+)
18.55 Хоккей (0+)
21.15 Т/с «Дело Батагами» (16+)

НАШ ФУТБОЛ

06.15 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
08.35 «Кубань» - «Амкар» (0+)
10.55 ЦСКА - «Спартак» (0+)
13.10 «Особый день» (0+)
13.35 «Терек» - «Мордовия» (0+)
15.45 «Зенит» - «Уфа». 
           Версия 2.0 (0+)
16.00 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
18.20 «Урал» - «Торпедо» (0+)
20.30 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
22.45 «Рубин» - «Локомотив» (0+)
01.10 «Свисток» (0+)
02.15 «Кубань» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

05.35 «Стоук Сити» - 
          «Ман. Юнайтед» (0+)
07.25 «Саутгемптон» - 
          «Арсенал» (0+)
09.15 «Тоттенхэм» - «Челси» (0+)
11.05 «Ман. Сити» - 
           «Сандерленд» (0+)
13.00 «Вест Хэм» - 
           «Вест Бромвич» (0+)
15.00 Новости (0+)

15.15 «Ливерпуль» - 
           «Лестер» (0+)
17.05 «Ман. Сити» - 
           «Сандерленд» (0+)
18.55 «Саутгемптон» - 
          «Арсенал» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Тоттенхэм» - «Челси» (0+)
22.40 «Ман. Сити» - 
           «Сандерленд» (0+)
00.30 Обзор матчей 
          чемпионата Англии (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «GOALактика» (0+)
02.10 «Вест Хэм» - 
          «Вест Бромвич» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.45 Мас-рестлинг (0+)
08.15 «Обратный отсчет» (0+)
10.05 Спортивные танцы (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 «Мир английской
           премьер-лиги» (0+)
14.20 Хоккей (0+)
16.25 «GOALактика» (0+)
17.00 Новости (0+)
17.15 Баскетбол (0+)
19.15 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
19.50 Новости (0+)
20.05 Волейбол (0+)
22.05 Баскетбол (0+)
23.55 Лыжные гонки
02.00 Новости (0+)

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Сердце ангела» (16+)
10.00 Х/ф «Приключения 
          Али-Бабы 
          и 40 разбойников» (16+)
12.40 «Биография кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «Абдулла» (16+)
16.00 Х/ф «Легенда 
          о любви» (16+)
19.10 «Путешествие 
           по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Истина 
          где-то рядом» (16+)
22.00 Х/ф «Трепетные 
          сердца» (16+)
00.40 «Биография кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Под свист пуль» (16+)
04.00 Х/ф «Ну что, 
          влюбился?» (16+)
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06.00 «Новости» 
06.10 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Белый плен» (0+)
08.30 Х/ф «Ледниковый 
          период» (0+)
10.00 «Новости» 
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Х/ф «Как Иван Васильевич
          профессию менял» (12+)
12.00 «Новости» 
12.15 Х/ф «Пираты Карибского
          моря: Проклятие «Черной
          жемчужины» (12+)
14.50 Концерт 
          «Народная марка» (0+)
16.50 «Кто хочет стать 
           миллионером?» (0+)
18.00 «Вечерние новости» 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Оттепель» (16+)
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
          Большая игра» (12+)
01.25 Х/ф «Люди Икс: 
           Последняя битва» (16+)
03.00 Т/с «Форс-мажоры» (16+)
04.20 «Александр Михайлов. 
          Только главные роли» (0+)
05.15 «Контрольная 
           закупка» (0+)

РОССИЯ

04.50 Х/ф «Красавец-
          мужчина» (0+)
07.05 Х/ф «Гюльчатай» (12+)
08.50 Т/с «Братья 
           по обмену» (12+)
11.00 «Вести» 
11.10 Т/с «Братья 
           по обмену» (12+)
14.00 «Вести» 
14.10 Т/с «Братья 
           по обмену» (12+)
17.45 «Петросян - шоу» (16+)
20.00 «Вести» 
20.30 Х/ф «Ты заплатишь 
          за все» (12+)
00.15 Концерт EMINa 
          «Начистоту» (0+)

37 ТВК РЕН-ТВ (г.Полысаево)

05.00 «Легенды Ретро FM» 
          Лучшее (16+)
07.30 Х/ф «Мама не горюй» (16+)
09.00 Х/ф «Мама 
          не горюй 2» (16+)
11.00 Х/ф «Бумер» (16+)
13.15 Х/ф «Бумер. 
          Фильм второй» (16+)
15.30 Х/ф «Жмурки» (6+)
17.30 «Новогодний 
           Задорнов» Концерт
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не больно» (16+)
03.00 «Дорогая передача» (16+)
03.45 Х/ф «Мама не горюй» (16+)

НТВ

06.05 «Из песни слов 
          не выкинешь!» (12+)
07.00 Т/с «Дорожный 
           патруль» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
          лото плюс» (0+)
08.50 «Следствие вели...
           В Новый год» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 
          Мухтара» (16+)
12.05 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Псевдоним 
           «Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
          фонарей» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 «Хочу к Меладзе» (16+)
01.20 «Сегодня» (16+)
03.05 «Бульдог шоу» (18+)
03.45 «Большая перемена» (12+)
05.15 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 «Танцы» (16+) 
12.00 «Comedy Woman» (16+) 
19.30 «Прогноз погоды»(0+)
19.31 «Желаю счастья!»(16+)
19.57 «Все обо Всем»(16+) 
20.00 «Comedy Woman» (16+) 
23.00 «Дом-2. 
           Город любви» (16+) 
00.00 «Дом-2. 
           После заката» (16+) 
01.00 Х/ф «Бесславные 
          ублюдки» (16+) 
03.30 Х/ф «Город ангелов» (12+) 
05.20 Т/с «Никита-3» (16+) 
06.10 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 «Домашняя кухня» (16+)
09.30 Х/ф «Мужчина в моей
          голове» (16+)
11.55 Т/с «Если наступит
           завтра» (16+)
18.00 «Погода 
          на «Домашнем»  (0+)
18.01 «Объявления 
           на «Домашнем»  (16+)
18.03 «Ваши 
          поздравления!»  (16+)
19.00 Х/ф «Бомжиха» (16+)
20.55 Х/ф «Бомжиха-2» (16+)
22.55 Д/ф «Женщины 
          в поисках счастья» (16+)
23.50 «6 кадров» (16+)
00.00 «Погода 
           на «Домашнем»  (0+)
00.02 «Объявления
           на «Домашнем»  (16+)
00.04 «Музыка
           на «Домашнем»  (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень -
          ангел» (16+)
02.25 «Караоке» (16+)

CTC

06.00 М/с «Приключения Вуди 
          и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Однажды 
           в сказке» (12+)
12.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
12.30 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.25 Х/ф «С Новым годом, 
          мамы!» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 М/ф «Князь 
          Владимир» (0+)
18.05 М/ф «Иван Царевич
          и Серый волк» (0+)
19.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.20 М/ф «Кот в сапогах» (0+)
22.55 Х/ф «Ржевский против
          Наполеона» (16+)
00.30 М/ф «Смывайся!» (0+)
02.00 Д/ф «Шимпанзе» (12+)
03.25 М/с «Люди в Черном» (0+)

ТВ ЦЕНТР

06.55 Х/ф «Король
           Дроздобород» (0+)
08.00 Д/ф «Короли эпизода.
          Сергей Филиппов» (12+)
08.40 Х/ф «Медовый 
          месяц» (12+)
10.20 Концерт «Геннадий
          Хазанов.
          Пять граней успеха» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Новый год с доставкой
           на дом» (12+)
12.40 Т/с «Чисто английское 
           убийство» (12+)
14.25 Т/с «Как выйти замуж
           за миллионера-2» (12+)
18.00 «События»
18.15 Х/ф «Откуда берутся
          дети» (16+)
19.50 Т/с «Дживс и Вустер» (12+)
20.50 Х/ф «Пять звезд» (16+)

22.35 Т/с «Чисто английское
           убийство» (12+)
00.10 Концерт «Задорнов больше, 
          чем Задорнов» (12+)
01.30 Д/ф «Жители океанов» (6+)

ПЯТЫЙ КАНАЛ

06.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «УГРО. 
          Простые парни-1» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «УГРО. 
          Простые парни-1» (16+)
22.35 Т/с «УГРО. 
           Простые парни-2» (16+)
00.40 Х/ф «Пришельцы» (16+)
02.35 Д/ф «Вий. 
          Ужас по-советски» (16+)
03.20 Д/ф «Старая, 
          старая сказка» (12+)
04.00 Д/ф «Те самые 
          Мюнхгаузены» (12+)
04.45 Д/ф «Неоконченная
         пьеса для Михалкова» (16+)

ПЕРЕЦ ТВ

05.00 «+100500» (18+)
08.00 Мультфильмы (0+)
12.30 Х/ф «Госпожа
          метелица» (0+)
13.30 Х/ф «Приключения 
          Буратино» (0+)
15.55 Х/ф «Особенности 
          национальной охоты 
          в зимний период» (16+)
17.30 Х/ф «Сердца трех» (12+)
22.45 Х/ф «Близнецы-
          драконы» (12+)
01.00 Х/ф «Запретное 
           царство» (16+)
03.00 «+100500» (18+)
03.30 «Моя Рассея» (18+)
04.00 «Герои интернета» (16+)
04.30 «Счастливый конец» (18+)
05.00 «+100500» (18+)
08.00 Мультфильмы (0+)

КУЛЬТУРА

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приключения 
         Тома Сойера 
          и Гекльберри Финна»
11.15 Д/ф «Монологи. 
          Станислав Говорухин»
12.15 Х/ф «Зигзаг удачи»
13.40 «АББА. Даба ДУ»
14.40 «Александр Журбин: 
          Попытка автопортрета»
15.05 Д/ф «Дикая Бразилия»
16.00 «Большая опера»
18.05 «Мир Библии»
18.35 «Острова»
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 «Мировые сокровища 
           культуры»
20.45 Д/ф «Великая тайна воды»
21.35 «Монолог в пяти частях»
22.00 Концерт Роберто Аланья
23.00 Х/ф «Год 1790-й» (18+)
01.00 Д/ф «Дикая Бразилия»
01.55 Д/ф «Дельфины 
          скрытой камерой»
02.50 Д/ф «Харун-Аль-Рашид»

ИЛЛЮЗИОН +

06.50 Х/ф «Я не знаю, 
          как она делает это» (16+)
08.20 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
09.45 Х/ф «Мы здесь больше
          не живем» (16+)
11.25 Х/ф «Любовь и прочие 
          обстоятельства» (16+)
13.05 Х/ф «Ларри Краун» (16+)
14.40 Х/ф «Случайный 
          муж» (16+)
16.15 Х/ф «Девушка входит
          в бар» (16+)
17.30 Х/ф «Нью-Йорк, 
          я люблю тебя!» (16+)
19.10 Х/ф «Мой парень-псих»
          (16+)
21.10 Х/ф «Блондинка 
          с амбициями» (16+)
22.45 Х/ф «Сломанные 
          цветы» (16+)
00.30 Х/ф «Ограбление
          на Бейкер-Стрит» (16+)
02.15 Х/ф «Молодожены» (16+)
03.55 Х/ф «Он гораздо 
          популярнее тебя» (16+)

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН

06.45 Х/ф «Посылка 

          с Марса» (6+)
08.45 Х/ф «Вам 
          и не снилось» (6+)
10.15 Х/ф «Любовь          
          в большом городе» (16+)
11.40 Х/ф «Когда зацветет
          багульник» (16+)
14.40 Х/ф «Живет такой
          парень» (6+)
16.20 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
17.50 Х/ф «Мужчина 
          с гарантией» (16+)
19.10 Х/ф «Здравствуйте,
          я ваша тетя!» (6+)
20.50 Х/ф «Любовь в большом
          городе» (16+)
22.10 Х/ф «Жила-была 
          любовь» (12+)
23.40 Х/ф «Все наоборот» (6+)
00.50 Х/ф «Кидалы» (12+)
02.20 Х/ф «Побег» (16+)

ТВ 3 

05.15 Х/ф «Селин Дион: 
          Мир ее глазами» (12+)
07.45 Мультфильмы (0+)
10.30 Х/ф «Грейстоук. 
          Легенда о Тарзане, 
          повелителе обезьян» (12+)
13.00 Т/с «Тринадцатый 
           Апостол-2» (12+)
01.00 Х/ф «Другие 48 часов» (0+)
03.00 Х/ф «Рок на века» (16+)
05.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)
07.45 Мультфильмы (0+)

ПРЕМЬЕРА

06.00 Х/ф «Вечеринка» (18+)
08.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской 
          звезде» (0+)
10.00 Х/ф «Горько!» (16+)
12.00 Х/ф «Мачете
          убивает» (18+)
14.00 Х/ф «Вий» (12+)
16.15 Х/ф «Подарок 
          с характером» (6+)
18.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской
          звезде» (0+)
22.00 Х/ф «Мачете 
          убивает» (18+)
00.00 Х/ф «Вий» (12+)
02.15 Х/ф «Побудь в моей 
          шкуре» (16+)
04.15 Х/ф «Вечеринка» (18+)
06.00 Х/ф «Путешествие 
          к рождественской 
          звезде» (0+)
08.00 Х/ф «Человек, который 
          смеётся» (16+)

КИНОКЛУБ

07.00 Х/ф «Доктор Кинси» (18+)
09.00 Х/ф «Мисс Поттер» (12+)
11.00 Х/ф «Слова» (12+)
13.00 Х/ф «Между» (16+)
15.00 Х/ф «Несносный 
          Генри» (12+)
17.00 Х/ф «Вся правда 
          о любви» (16+)
19.00 Х/ф «Флореаль - 
          пора цветения» (16+)
21.05 Х/ф «Верное дельце» (16+)
23.00 Х/ф «Любовь и прочие
          обстоятельства» (18+)
01.00 Х/ф «Безумцы» (18+)
03.00 Х/ф «200 сигарет» (16+)
05.00 Х/ф «Короткий 
          срок 12» (16+)
07.00 Х/ф «Несносный
          Генри» (12+)
09.00 Х/ф «Вся правда
          о любви» (16+)

КИНОХИТ

06.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
08.30 Х/ф «Соблазн» (18+)
10.30 М/ф «Побег с планеты 
          Земля» (0+)
12.30 Х/ф «Бруклинские
          полицейские» (18+)
14.45 Х/ф «Машина времени 
          в джакузи» (18+)
16.30 Х/ф «Сердцеед» (18+)
18.30 Х/ф «Невозможное» (16+)
20.30 Х/ф «После прочтения 
          сжечь» (16+)
22.30 Х/ф «Законы 
          привлекательности» (12+)
00.30 Х/ф «Голодные игры» (12+)
02.55 Х/ф «Мачете» (18+)
04.45 Х/ф «Крысиные бега» (12+)
06.40 Х/ф «Машина времени 

          в джакузи» (18+)
08.30 Х/ф «Бруклинские 
          полицейские» (18+)

НАШЕ КИНО

07.00 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
07.40 Х/ф «С любимыми
          не расставайтесь» (12+)
09.05 Х/ф «Женя, Женечка
           и «Катюша» (12+)
10.50 Х/ф «Соло» (6+)
11.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
13.00 Х/ф «Счастливо 
          оставаться!» (12+)
13.40 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
15.05 Х/ф «Женя, Женечка 
          и «Катюша» (12+)
16.50 Х/ф «Соло» (6+)
17.30 Х/ф «Запасной игрок» (0+)
19.00 Х/ф «Счастливо
          оставаться!» (12+)
19.40 Х/ф «С любимыми 
          не расставайтесь» (12+)
21.05 Х/ф «Женя, Женечка 
           и «Катюша» (12+)
22.50 Х/ф «Соло» (6+)
23.30 Х/ф «Почти смешная
          история» (6+)
02.05 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
03.45 Х/ф «Люблю. 
          Жду. Лена» (6+)
05.30 Х/ф «Почти смешная 
          история» (6+)
08.05 Х/ф «Удар! Еще удар!» (6+)
09.45 Х/ф «Люблю. 
          Жду. Лена» (6+)

НОВОЕ КИНО

06.15 Х/ф «Нас не догонишь»
         (16+)
08.15 Х/ф «Дура» (12+)
10.15 Х/ф «О чем говорят
          мужчины» (16+)
12.15 Х/ф «О чём ещё 
          говорят мужчины» (16+)
14.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)
16.15 Х/ф «Большая
          любовь» (12+)
18.15 Х/ф «Нас не догонишь» 
          (16+)
20.15 Х/ф «Дура» (12+)
22.15 Х/ф «Рассмешить
          бога» (16+)
00.15 Х/ф «Вот это 
         любовь!» (16+)
02.15 Х/ф «Побег» (16+)
04.20 Х/ф «О чем говорят 
          мужчины» (16+)
06.15 Х/ф «О чём ещё говорят
          мужчины» (16+)
08.15 Х/ф «Богиня: 
          Как я полюбила» (16+)

ТВ 1000 КИНО

05.30 Х/ф «Перцы» (16+)
07.20 Х/ф «Анна
          и командор» (12+)
08.50 Х/ф «Варвара краса - 
           длинная коса» (12+)
10.20 Х/ф «Снегурочка» (12+)
12.00 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
13.40 М/ф «Как поймать
           перо жар-птицы» (0+)
15.30 Х/ф «После дождичка
          в четверг» (6+)
17.00 Х/ф «Темный мир» (16+)
18.50 Х/ф «Горько!» (16+)
20.40 Х/ф «Мужчина в моей
          голове» (16+)
22.40 Х/ф «Новогодний
          брак» (12+)
00.20 Х/ф «Джунгли» (12+)
01.50 Х/ф «Спираль» (12+)
03.40 Х/ф «Дублер» (16+)
05.10 Х/ф «День денег» (12+)
07.10 Х/ф «Неидеальная 
           женщина» (16+)

TV 1000
 
05.30 Х/ф «Улыбка Моны
          Лизы» (12+)
08.00 Х/ф «Открытое окно» (18+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер 
          и Кубок Огня» (12+)
13.00 Х/ф «Сначала любовь,
          потом свадьба» (16+)
14.30 Х/ф «Влюбленные» (16+)
16.15 Х/ф «Мадлен» (0+)
17.45 Х/ф «Улыбка 
          Моны Лизы» (12+)
19.45 Х/ф «Отель романтических
          свиданий» (16+)
21.20 Х/ф «Гарри Поттер
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          и Орден Феникса» (12+)
00.00 Х/ф «Женщина 
          в черном» (16+)
01.45 Х/ф «Голодные игры» (12+)
04.15 Х/ф «Улыбка Моны 
         Лизы» (12+)
06.15 Х/ф «Мадлен» (0+)
07.45 Х/ф «Джерри 
          Магуайер» (16+)

ЗВЕЗДА

06.05 Х/ф «Голубой лед» (0+)
08.00 Х/ф «Барбос в гостях 
          у бобика» (0+)
08.25 Мультфильмы (0+)
09.05 Х/ф «Госпожа 
          Метелица» (0+)
10.00 Х/ф «Праздник 
          Нептуна» (6+)
10.50 Х/ф «Спящий лев» (6+)
11.00 «Новости»
11.10 Х/ф «Спящий лев» (6+)
12.20 Х/ф «Свадьба 
          с приданым» (0+)
14.25 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (6+)
15.00 «Новости»
15.05 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (6+)
16.00 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
           и доктора Ватсона» (6+)
20.00 «Новости»
20.10 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (6+)
01.00 «Новости»
01.05 Т/с «Приключения 
          Шерлока Холмса 
          и доктора Ватсона» (6+)
02.15 Х/ф «Беспокойное
          хозяйство» (0+)
03.40 Х/ф «Свадьба» (0+)
04.40 Х/ф «Новые похождения 
          кота в сапогах» (0+)
06.05 Х/ф «Как Иванушка-
      дурачок за чудом ходил» (0+)

НОСТАЛЬГИЯ

06.40 Концерт (12+)
07.10 «Аншлаг? Аншлаг!» (12+)
08.00 «Рожденные
           в СССР» (12+)
08.55 «В новогоднюю
           ночь...» (12+)
10.00 «Новогодний огонек» (12+)
11.00 «Домисолька» (12+)
11.30 Х/ф «Семья 
          как семья» (12+)
12.55 «Ритмы планеты» (12+)
14.00 «Колба времени» (12+)
15.00 «В новогоднюю
            ночь...» (12+)
16.05 Концерт (12+)
17.25 «Утренняя почта» (12+)
18.15 «Кинопанорама» (12+)
19.20 «Новогодние
           миражи» (12+)
20.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
21.10 Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
22.00 «Поле чудес» (12+)
23.05 «Голубой огонек» (12+)
00.30 «Дидье Моруани
           и группа «Спейс» (12+)
02.00 Х/ф «Летучая мышь» (12+)
03.10 Хит-парад 
          «Останкино» (12+)
04.00 «Новогодний огонек» (12+)
04.55 «Счастья вам, люди!» (12+)
05.25 Х/ф «Мелодия 
          на два голоса» (12+)
06.40 Концерт (12+)
07.00 «Новогоднее 
           представление» (12+)
08.00 «Рожденные 
           в СССР» (12+)
08.55 «В новогоднюю 
          ночь...» (12+)

DISNEY

05.25 М/с «Черный плащ» (6+)
08.05 М/с «С приветом
           по планетам» (12+)
08.20 Музыка (6+)
09.00 М/с «Приключения
          мишек Гамми» (0+)
10.00 М/с «Генри 
          Обнимонстр» (0+)
10.15 М/с «Клуб Микки
          Мауса» (0+)
10.40 М/с «Шериф Келли 
          и Дикий Запад» (0+)

11.10 М/с «Доктор 
          Плюшева» (0+)
11.35 М/с «София 
          Прекрасная» (0+)
12.00 М/с «Джейк и пираты 
          Нетландии» (0+)
14.00 М/с «Новаторы» (6+)
14.10 «Это мой ребенок?!» (0+)
15.10 М/с «Чудеса 
          на виражах» (6+)
16.30 М/с «Гравити Фолз» (12+)
20.10 М/ф «Рождественское 
          приключение» (0+)
21.00 М/ф «Фантазия, 2000» (0+)
22.25 М/с «7 гномов» (6+)
22.50 М/с «Американский 
           дракон Джейк Лонг» (6+)
23.05 М/с «Сорвиголова 
          Кик Бутовски» (12+)
23.30 М/ф «Геркулес» (6+)
01.15 М/ф «Ведьмина 
          служба доставки» (6+)
03.20 Х/ф «Держись, Чарли! 
          Это рождество!» (6+)
04.55 «Музыкальная премия 
          радио Disney-2014» (12+)
06.35 М/с «Черный плащ» (6+)
08.20 Музыка (6+)

КАРУСЕЛЬ

06.00 «Прыг-скок команда» (0+)
06.10 Мультфильмы (0+)
06.30 М/с «Игрушечная 
          страна» (0+)
07.30 М/с «Таинственный 
          мир Санта-Клауса» (0+)
08.20 Мультфильмы (0+)
09.00 «Детская утренняя 
          почта» (0+)
09.30 М/с «Шарлотта 
          Земляничка.
          Ягодный пирог» (0+)
09.50 М/ф «Приключения
          кота Леопольда» (0+)
10.15 «Лентяево» (0+)
10.40 М/с «Маленькие 
          роботы» (0+)
12.10 «Давайте рисовать!» (0+)
12.30 М/ф «Пингвиненок 
          Джаспер: Путешествие 
          на край Земли» (0+)
13.55 М/с «Фиксики» (0+)
15.25 М/с «Игрушечная
          страна» (0+)
16.20 Мультфильмы (0+)
17.00 М/с «Помощник 
          Санты» (0+)
18.05 М/с «Новаторы» (0+)
18.35 М/с «Чарли и Лола» (0+)
20.20 М/с «Шарлотта 
          Земляничка.
          Ягодный пирог» (0+)
20.40 Мультфильмы (0+)
21.30 «Спокойной ночи, 
           малыши!» (0+)
21.40 М/с «Маша
          и Медведь» (0+)
22.45 М/с «Машкины 
          страшилки» (0+)
22.50 Т/с «Людвиг и Санта» (0+)
23.35 М/с «Секретная 
          служба Санта-Клауса» (0+)
01.45 Х/ф «Беляночка
          и розочка» (0+)
02.45 М/с «Таинственный 
           мир Санта-Клауса» (0+)
03.30 «Вопрос на засыпку» (0+)
04.05 М/с «Шарлотта 
          Земляничка.
          Ягодный пирог» (0+)
04.30 М/с «Помощник
          Санты» (0+)

TV 21

06.00 Х/ф «Савва
          Морозов» (12+)
07.00 Х/ф «Белый шейх» (12+)
08.35 Х/ф «Квартет» (12+)
10.20 Х/ф «Выкорми 
          ворона» (12+)
12.15 Х/ф «Интересы 
          государства» (16+)
14.00 Х/ф «Савва 
          Морозов» (12+)
15.00 Х/ф «Блеф» (12+)
16.55 Х/ф «Милая 
         Френсис» (16+)
18.25 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
20.00 Х/ф «Реальность» (12+)
22.00 Х/ф «Савва 
          Морозов» (12+)
23.00 Х/ф «Блеф» (12+)
00.55 Х/ф «Милая 
          Френсис» (16+)

02.25 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
04.00 Х/ф «Реальность» (12+)
06.00 Х/ф «Савва 
          Морозов» (12+)
07.00 Х/ф «Блеф» (12+)
08.55 Х/ф «Милая 
          Френсис» (16+)
10.25 Х/ф «Поворот ключа» (16+)
12.00 Х/ф «Реальность» (12+)

 ПЯТНИЦА 

06.00 М/с «Смешарики» (12+)
08.00 «Большая разница» (16+)
10.00 «Орел и решка» (16+)
22.00 «Планета Земля» (16+)
00.00 Т/с «Вспомни, 
           что будет» (16+)
01.45 Т/с «Полицейская 
          академия» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)
04.30 «Большие чувства» (16+)
04.55 «Music.» (16+)

ЗДОРОВОЕ ТВ

07.10 «Танец здоровья» (12+)
07.35 «Я расту» (16+)
08.05 «Косметолог и я» (16+)
08.30 «В погоне за сном» (12+)
08.55 «Природные 
          лекарства» (12+)
09.00 «Похудеть к венцу» (12+)
09.25 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
09.50 «Гимнастика» (12+)
10.15 «Гармония мозга» (12+)
11.15 «Здоровый фитнес» (12+)
11.40 «Больница» (16+)
12.25 «Оздоровительный 
           туризм» (12+)
12.50 «Клятва Гиппократа» (12+)
13.20 «Косметология» (12+)
13.35 «Танец здоровья» (12+)
14.00 «Едим страстно» (12+)
14.50 «Первая помощь» (12+)
15.05 «Как продлить молодость
          и сохранить энергию» (16+)
15.30 «Больница» (16+)
16.15 «Гимнастика» (12+)
16.40 «Оздоровительный
           туризм» (12+)
17.05 «Биология эмоций» (16+)
17.55 «Моржи 
          и закаливание» (12+)
18.20 «Чего мы не знаем 
           о своем теле» (12+)
18.45 «Целительница» (16+)
19.10 «Как вернуть 
          молодость?» (12+)
19.35 «Первая помощь» (12+)
19.50 «Все на воздух!» (12+)
20.05 «Танец здоровья» (12+)
20.30 «Похудеть к венцу» (12+)
20.55 «Клятва Гиппократа» (12+)
21.20 «Меняющие мир» (16+)
22.15 «Азиатские секреты 
           здоровья» (12+)
22.40 «Больница» (16+)
23.25 «Косметология» (12+)
23.40 «Древний путь 
           к здоровью» (12+)
00.05 «Активное
            долголетие» (12+)
00.30 «Здоровый фитнес» (12+)
01.00 «Тайны мозга» (12+)
01.25 «Вся правда о еде» (12+)
01.50 «Оздоровительный
            туризм» (12+)
02.15 «Я жду ребенка» (12+)
02.45 «Быть вегетарианцем» (12+)
03.10 «Больница» (16+)
03.55 «Здорово и вкусно» (12+)
04.10 «Качество жизни»
04.35 «Едим страстно» (12+)
05.25 «Победа над собой» (12+)
05.50 «Спорт для детей» (12+)
06.15 «Упражнения 
           для мозга» (12+)
06.45 «Клятва Гиппократа» (12+)
07.10 «Танец здоровья» (12+)
07.35 «Я расту» (16+)
08.05 «Косметолог и я» (16+)
08.30 «В погоне за сном» (12+)
08.55 «Природные 
           лекарства» (12+)

DISСOVERY

05.45 «Королевское 
           расследование» (16+)
07.30 «Наперекор судьбе» (16+)
11.34 «Невероятная
           скорость» (12+)
12.00 «Забросить 
           и вытянуть» (12+)
12.25 «На пределе» (16+)
14.05 «Ник Валленда на высоте 
            небоскребов» (12+)
14.55 «На пределе» (16+)

16.35 «Наперекор судьбе» (16+)
20.45 «Удивительные 
            машины» (12+)
21.35 «Путешествия 
           кулинара» (12+)
22.25 «Открыть неизвестное 
          с Джошем 
          Бернстайном» (12+)
23.20 «Великое белое
           безмолвие» (12+)
00.45 «Войны и бури» (12+)
01.10 «Чашечка чая 
          с Викторией Вуд» (12+)
02.05 «Удивительные
           машины» (12+)
03.00 «Исследователи
           заполярья» (12+)

National Geograhic

06.15 «Эвакуация Земли» (18+)
07.00 «Вторжение на Землю»
07.45 «Расследования
           авиакатастроф» (16+)
09.15 «Цунами» (18+)
10.00 «Инженерные идеи» (12+)
10.43 «Кладоискатели» (12+)
11.28 «Поединок
          непобедимых» (16+)
12.13 «Игры разума» (12+)
12.35 «Увлекательная
          наука» (12+)
12.57 «Научные глупости» (12+)
13.20 «Сделай или умри» (18+)
13.42 «Космос» (12+)
14.27 «Столкновение 
          с астероидом» (6+)
15.11 «Наука будущего» (12+)
15.56 «Больше 
           чем фокусы» (12+)
16.41 «Управление толпой» (12+)
17.27 «Великие рейды
          второй мировой
          войны» (18+)
18.12 «Воздушные 
           асы войны» (12+)
18.57 «Тайная жизнь
           хищников» (12+)
19.43 «Самые опасные
           животные» (12+)
20.29 «Управление толпой» (12+)
21.13 «Игра в числа» (12+)
21.59 «90-е» (18+)
00.15 «80-е» (12+)
01.00 «День «Д» (18+)
02.31 «Роковая стихия» (18+)
03.15 «90-е» (18+)
04.01 «80-е» (12+)

ДОМ КИНО

06.40 Х/ф «За двумя 
          зайцами» (12+)
08.30 Х/ф «Страна хороших 
          деточек» (0+)
09.50 Х/ф «Как стать
          счастливым» (12+)
11.15 Х/ф «Снежная 
          сказка» (12+)
12.20 Х/ф «Перекресток» (16+)
14.05 Х/ф «Принцесса
          цирка» (0+)
16.30 Х/ф «Сваты - 6» (12+)
18.15 Х/ф «Приходи на меня
           посмотреть...» (0+)
19.55 Х/ф «По семейным 
          обстоятельствам» (12+)
22.15 Т/с «Бигль» (16+)
00.30 Х/ф «Каникулы 
          строгого режима» (16+)
02.20 Х/ф «Любовь 
          и голуби» (12+)
04.00 Х/ф «Деловые люди» (12+)

РОССИЯ 2

07.05 «Моя рыбалка» (0+)
07.35 «Диалоги о рыбалке» (0+)
08.00 «Язь против еды» (0+)
08.30 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.00 Профессиональный 
           бокс (16+)
11.00 «Моя рыбалка» (0+)
14.30 Х/ф «Господа офицеры: 
          Спасти императора» (16+)
16.30 «Большой спорт» (0+)
16.55 Баскетбол (0+)
18.45 «Полигон» (0+)
20.45 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
03.40 «Большой спорт» (0+)
04.00 Хоккей

НАШ ФУТБОЛ

06.50 «Терек» - «Мордовия» (0+)
09.00 «Ростов» - 
           «Краснодар» (0+)
11.20 «Урал» - «Торпедо» (0+)
13.30 «Рубин» - «Локомотив».
          Версия 2.0 (0+)

13.45 «Арсенал» - 
           «Динамо» (0+)
16.00 «Рубин» - 
          «Локомотив» (0+)
18.25 «Кубань» - «Амкар» (0+)
20.45 ЦСКА - «Спартак» (0+)
23.00 «Терек» - «Мордовия» (0+)
01.15 «Ростов» - 
          «Краснодар» (0+)
03.35 «Урал» - «Торпедо» (0+)
05.45 «Арсенал» - «Динамо» (0+)
08.00 «Рубин» - 
          «Локомотив» (0+)
10.20 «Кубань» - «Амкар» (0+)

ФУТБОЛ

05.55 «Депортиво» - 
          «Атлетик» (0+)
07.40 «Эльче» - 
          «Вильярреал» (0+)
09.25 «Малага» - 
          «Альмерия» (0+)
11.10 «Атлетико» - 
          «Леванте» (0+)
13.00 «Депортиво» - 
          «Атлетик» (0+)
15.00 Новости (0+)
15.15 «Севилья» - «Сельта» (0+)
17.05 «Эльче» - 
          «Вильярреал» (0+)
18.55 «Малага» - 
          «Альмерия» (0+)
20.45 Новости (0+)
20.55 «Хетафе» - «Райо
          Вальекано» (0+)
22.40 «GOALактика» (0+)
23.10 «Севилья» - «Сельта» (0+)
01.00 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
01.30 Новости (0+)
01.40 «Валенсия» - «Реал» (0+)
03.30 «Эльче» - 
          «Вильярреал» (0+)
05.20 «Эспаньол» - «Эйбар» (0+)
07.05 «Мир английской 
           премьер-лиги» (0+)
07.35 «Реал Сосьедад» - 
          «Барселона» (0+)
09.20 «Хетафе» - «Райо 
           Вальекано» (0+)

СПОРТ ОНЛАЙН

06.20 Спортивные танцы (0+)
09.45 «Обратный отсчет» (0+)
11.40 Баскетбол (0+)
13.30 Новости (0+)
13.45 Хоккей (0+)
15.55 Лыжное двоеборье
17.00 Новости (0+)
17.15 Мас-рестлинг (0+)
18.55 Лыжное двоеборье
19.55 Лыжные гонки (0+)
21.50 Тхэквондо (0+)
22.10 «Обратный отсчет» (0+)
00.00 Хоккей (0+)
02.00 Новости (0+)
02.15 Лыжное двоеборье
04.05 Волейбол (0+)
06.20 Баскетбол (0+)
08.10 Фигурное катание (0+)
09.05 Лыжные гонки (0+)
11.00 «Снежный мир» (0+)
11.30 Горнолыжный спорт

ИНДИЯ

07.10 «Путешествие
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Маленький 
          свидетель» (16+)
10.00 Х/ф «Цвет шафрана» (16+)
12.40 «Биография
           кумиров» (12+)
13.00 Х/ф «И на земле, 
          и на небе» (16+)
16.00 Х/ф «Гаджини» (16+)
19.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
19.30 Х/ф «Сердце
          ангела» (16+)
22.00 Х/ф «Два 
          незнакомца» (16+)
00.40 «Биография
           кумиров» (12+)
01.00 Х/ф «Материнская 
          любовь» (16+)
04.00 Х/ф «Рам и Балрам» (16+)
07.10 «Путешествие 
          по Индии» (12+)
07.30 Х/ф «Маюри» (16+)
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ГРАФИК
отчетов участковых уполномоченных полиции отдела полиции 

«Полысаево» перед населением по итогам работы за 12 месяцев 2014г.

ФИО участкового 
уполномоченного 

полиции

Дата, время  
и место 

проведения 
отчета

Ответственный 
от руководства 

Межмуниципального 
отдела МВД России

«Ленинск-Кузнецкий»

Члены общественного 
совета при 

Межмуниципальном отделе 
МВД России

«Ленинск-Кузнецкий»

Мельников 
Михаил
Анатольевич

14.01.2015г.
18.00 ч.

Школа №17

Начальник ОУУП отдела 
полиции «Полысаево»

Котуев А.В.
Бабак Виктор 

Александрович

Лямасов 
Сергей 

Владимирович

14.01.2015г.
18.00 ч.

Школа №17

Начальник ОУУП отдела 
полиции «Полысаево»

Котуев А.В.
Бабак Виктор 

Александрович

Конев 
Александр 
Сергеевич

14.01.2015г.
18.00 ч.

Школа №32

Заместитель начальника 
отдела

полиции «Полысаево»
Латышев С.Н.  

Беккер Вячеслав
Юрьевич

Смирнов 
Виталий 

Валерьевич

15.01.2015г
18.00 час.

Школа №44

Начальник ОУУП отдела 
полиции «Полысаево»

Котуев А.В.
Носова Любовь Ивановна

Иванов
Алексей

Алексеевич

15.01.2015г
18.00 час.

Школа №44

Начальник ОУУП отдела 
полиции «Полысаево»

Котуев А.В.
Носова Любовь Ивановна

Дружинин
Евгений

Анатольеич

15.01.2015г
18.00 час.

Школа №44

Начальник ОУУП отдела 
полиции «Полысаево»

Котуев А.В.
Носова Любовь Ивановна

А. МОКИН, начальник отдела УУП и ПДН Межмуниципального отдела 
МВД России «Ленинск-Кузнецкий» майор полиции.

Не ожидали малень-
кие пациенты ЛОР-отде-
ления городской боль-
ницы, что к ним в гости 
придут яркие клоуны. 
Тишину и спокойствие 
больничных коридо-
ров вдруг нарушили 
весёлые стихи, песен-
ки, затопали радостно 
ножки, и загорелись 
глаза детишек. 

Весёлые Ириска, Клёпа 
и Жужа подготовили для 
ребятишек программу с 
конкурсами, фокусами 
и подвижными играми. 
Давид, две Ульяны, Настя 
и Данил сначала засму-
щались такого внимания 
разноцветных гостей, а 
потом – не все, но почти 
все – дружно включились 
в игры. И, кажется, совсем 
забыли, что они здесь 
пациенты. А когда добрые 
клоуны сделали из воз-

душных шариков-сосисок 
забавных разноцветных 
собачек – всем досталось 
по маленькому другу. 

Вот такой новогодний 

подарок преподнесли за-
болевшим малышам ребята 
Городского молодёжного 
центра!
Светлана СТОЛЯРОВА.

По доброй традиции, 
воспитанников социаль-
ного приюта города Полы-
саево посетили сказочные 
герои. Ребята водили хо-
ровод с Дедушкой Морозом 
и Снегурочкой, играли с 
веселыми героями мульт-
фильмов Марси и Умкой и 
пели песни. 

И, конечно, какой 
праздник без подарков. 
Об этом сотрудники ДК 
«Родина» позаботились 
заранее. «Собирали, кто 
сколько сможет, но учас-
тие приняли все», -  го-
ворит Татьяна Савченко, 
режиссер-постановщик 
ДК «Родина». 

Машинки, куклы, мяг-

кие игрушки, сладости, 
чего только не было в 

мешке с подарками, ко-
торый  Дед Мороз вручил 
мальчикам и девочкам. 

Вот так ребята, стол-
кнувшиеся с недетскими 
проблемами, благодаря 
коллективу ДК «Роди-
на» смогли поверить в 
чудо!

Елена ЛЯХОВА.

Доброе дело

Праздник от Ириски, 
Жужи и Клёпы

Те, кто дарит ЧУДО!
Предновогодняя пора – самое хлопотное 

время для работников культуры. С начала 
этой недели детские утренники расписаны 
по часам. Но, несмотря на загруженность, со-
трудники дворца культуры  «Родина» всегда 
находят время для детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Одних приглашают в 
свои стены, к другим наносят визит сами. 

Мерцающие шары, 
яркие огни на кры-

шах, живописные ленты на 
торцах зданий, – иллюми-
нация, безусловно, помо-
гает ощутить приближение 
праздника. Яркий пример 
того, как нужно украшать 
свою территорию, – это 
фасад здания ООО «Земля-
Проект»: оно переливается 
огнями, а светодиодный 
баннер просто не может не 
привлечь взгляды прохо-
жих. Радует глаз и здание 
Полысаевского строитель-
ного управления. Лилии, 
распустившиеся над входом 
еще в прошлом году, цве-
тут и этой зимой. Поднять 
настроение горожанам ре-
шили и в «Солидарности» 
– особенно привлекательно 
выглядит центральный офис 
кредитного союза. 

Порадовать горожан ста-
раются и коммунальщики. 
В прошлом году настоящим 
«хитом» управляющей ком-
пании «Спектр К» стала 
лошадь, выполненная в 
натуральную величину. 
От традиции решили не 
отступать: теперь здесь 
красуется символ наступа-
ющего года – коза. Непода-
леку расположились другие 
атрибуты наступающего 
праздника – елка и снего-
вик. А лошадь сотрудники 
управляющей компании пе-
редали в детский приют. 

Что касается мага-
зинов, даже совсем 

мелкие торговые точки 
постарались украсить свои 
фасады, как говорится, по 
мере возможности. Чего 
не скажешь о некоторых 
крупных «сетевиках». В 
числе тех, кто решил не 
делиться с горожанами 
новогодним настроением,  
– «Магнит» и магазины 
сети «Мария-Ра». Пожалуй, 
главное наказание в дан-
ном случае – упущенная 
выгода. Разумеется, пос-
тоянные клиенты придут в 
любимый магазин в любом 
случае – лишь бы цены 
были адекватны. А вот но-
вых покупателей «темным 
лошадкам» вряд ли удастся 
привлечь…

В этом году  админис-
трация Полысаевского го-
родского округа объявила 
традиционный конкурс на 
лучшее световое оформле-
ние объектов потребитель-
ского рынка. Первое место 
завоевал «Мир кровли и 
фасада» с его сказочным 
лесом. Члены комиссии 
отметили, что магазин очень 
красиво оформлен не только 
снаружи, но и внутри. Вто-
рое место занял «Удачный 
выбор», а третье - у магази-
на «Автошины». Напомним, 
что победителем прошлого 
года был городской рынок 
– его оформление до сих 
пор вызывает неподдельное 
восхищение горожан. 

Среди торговых точек 
немало тех, которые созда-
ют новогоднее настроение. 
Пусть они и не вошли в 
список победителей, но 
со своей задачей справи-
лись на «отлично». Это, 
например, «Визит»: взгля-
ды прохожих привлекает и 
плавающий светодиодный 
дождь, и нарядная елка 
в окне. Несмотря на то, 
что магазин расположен на 
первом этаже жилого дома, 
а не в отдельно стоящем 
здании, декораторы сумели 
выполнить свою задачу на 
100 процентов. Оправдывает 
свое название и салон «Си-
яние» – марку здесь держат 
уже не первый год. 

Приветливо сверка-
ют огнями фасады 

полысаевских школ и де-
тских садов. Среди обра-
зовательных учреждений 
также прошел смотр-кон-
курс на лучшее световое 
оформление. Лучше всех 
с этой задачей справились 
в школе №14 и детском 
саду №50.

Кроме того, городское 
управление образования 
провело в этом году кон-
курс на лучший снежный 
городок по мотивам сказок 
А.С. Пушкина. Жюри оцени-
вало работы по следующим 
критериям: оригинальность 
и выразительность, красоч-
ность оформления, размер 
и количество фигур. Не 
последнюю роль играло и 

общее санитарное состоя-
ние дворовой территории. 
Итоги подвели на этой 
неделе. Среди дошкольных 
учреждений первое место 
завоевал детский сад №1. 
Детские сады номер 19 и 
52 заняли второе и третье 
место соответственно. 

Среди школ третье место 
заняла тридцать вторая. 
На территории образо-
вательного учреждения 
собрались едва ли не все 
герои пушкинских сказок. 
Второе место – у трид-
цать пятой школы. В числе 
снежных фигур, пожалуй, 
самый функциональный 
персонаж поэмы «Руслан и 
Людмила». Голова Дядьки 
Черномора – это и украше-
ние, и горка, на которой с 
удовольствием катаются 
местные ребятишки.  

Первое место по праву 
завоевала семнадцатая 
школа. Преподаватель тех-
нологии Сергей Радомский 
и его ученики построили 
возле образовательного 
учреждения настоящий 
снежный городок. Работа 
над композицией продол-
жалась более двух недель. 
Заметно, что фигуры созда-
вались с любовью и не без 
доли юмора. Ученого кота 
нарядили в квадратную 
академическую шапочку, 
нашли применение и для 
зеркала. Теперь местные 
модницы перед тем, как 
идти на уроки, часто задают 
ему ставший уже класси-
ческим вопрос: «Я ль на 
свете всех милее?». 

А городскую площадь 
по традиции укра-

сила большая елка. И фи-
гуры здесь оригинальные: 
Дед Мороз и Снегурочка, 
Щелкунчик, Дядька Чер-
номор и Баба Яга – все 
эти сказочные персонажи 
созданы руками полысаев-
ских школьников. Снежные 
фигуры удивляют фактурой 
и яркими красками. На 
городской площади сказоч-
ные персонажи пробудут 
до самой весны. Юные 
скульпторы надеются, что 
взрослые горожане очень 
бережно отнесутся к их 
подопечным из снега. При-
знание малышей авторам 
обеспечено – в этом можно 
не сомневаться.     

Ирина КИРСАНОВА.
Фото Светланы

 УЛЬЯНОВОЙ.

Новогодний 
наряд города

Всего пять дней осталось до наступле-
ния Нового года. Чтобы выяснить, готов 
ли Полысаево встретить главный зимний 
праздник во всей красе, корреспонденты 
нашей газеты отправились на экскурсию.  

На снимке: В снежном городке семнадцатой школы собрались самые из-
вестные персонажи сказок А.С. Пушкина. А в центре композиции - памятник 
великому классику. 
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Детский уголок

Обстановка на улицах с каж-
дым годом становится всё слож-
нее, особенно велико движение 
в часы «пик»: утром,  когда 
взрослые спешат на работу, а 
дети идут в школу, и вечером, 
когда все возвращаются до-
мой. В это время пешеходы и 
водители должны быть очень 
внимательны.

Одно из условий безопасности 
движения – знание и чёткое выпол-
нение Правил дорожного движения 
– закона улиц и дорог. 

Основные правила перехода 
проезжей части заключаются в 
том, что:

- нельзя переходить улицу на 
красный свет, независимо от того, 
идут  или нет машины;

- переходить улицу можно толь-
ко на зелёный сигнал светофора 
при условии,  если машины слева 
и справа остановились;

- жёлтый свет – сигнал внима-
ния, предупреждающий о смене 
сигналов светофора, для пешехода 
он так же, как и красный, является 
запрещающим;

- на дорогу с тротуара можно 
только сойти, а не выбежать;

- переходить улицу можно толь-
ко шагом по прямой, ни в коем 
случае не наискосок, только в 
местах, предназначенных для 
перехода;

- опасно выходить на улицу из-за 
препятствия: тогда не видят друг 
друга ни водитель, ни пешеход;

- на улице любой вид транспор-
та может скрывать  движущийся с 
большой скоростью, поэтому нельзя 
переходить дорогу в ситуации 
закрытого обзора;

- без родителей улицу лучше 
всего переходить в группе пеше-
ходов.

В целях безопасности детей на 
дорогах рекомендуем обеспечить 
своих детей светоотражающими 
элементами: значками, лентами, 
жилетами, браслетами.

Надеюсь, что эти рекомендации 
помогут вам, уважаемые родители, 
привить детям навыки безопасного 
поведения на дороге.                                   

К. ЗАГРЕБНЕВ, начальник 
ОГИБДД подполковник полиции.

В целях повышения безо-
пасности дорожного движения 
автомобильным транспортом и 
недопущения на автодорогах 
Кемеровской области дорожно-
транспортных происшествий 
на территории обслуживания 
ОГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» в период с 27 но-
ября по 11 декабря проведен 
второй этап профилактического 
мероприятия «Тонировка».

За период проведения было 
пресечено 23 факта управления 
транспортными средствами, све-
топропускание стекол которых не 
соответствует требованиям техни-
ческого регламента о безопасности 
колесных транспортных средств.

С. ГОГОЛЕВ, 
старший госинспектор БДД ОТН 

ОГИБДД  Межмуниципального 
отдела МВД России «Ленинск-
Кузнецкий» капитан полиции.

График работы РЭО
В период новогодних праздно-

ваний с целью оказания государс-
твенных услуг работа регистра-
ционно-экзаменационного отдела 
будет обеспечена по следующему 
графику:

31 декабря – рабочий день
1 и 2 января - выходные дни

3 января  - рабочий день
4 и 5 января  – выходные дни

6 января – рабочий день
7 и 8 января  – выходные дни.

С 16 по 26 декабря, тради-
ционно под Новый год, в рам-
ках работы зимней спортивной 
площадки среди обучающихся в 
Детско-юношеской спортивной 
школе проводятся соревнования 
по видам спорта на призы Деда 
Мороза. 

Уже состоялись турниры и мат-
чи по игровым видам спорта: бас-
кетбол, волейбол, мини-футбол. 
Этих соревнований ребята всегда 
ждут с нетерпением, потому что 
в эти дни спортсмены получают 
самые первые поздравления и 
подарки от Деда Мороза и, ко-
нечно, возможность все вместе 
встретиться на спортивной пло-
щадке. Самыми первыми отыграли 
баскетболисты, которые встречали 
у себя в гостях спортсменов из 
Ленинска-Кузнецкого. Как гово-
рится, дома и стены помогают, 
поэтому наши юные баскетболисты 
уверенно одержали победу со 
счетом 33:29. Лучшими игрока-
ми турнира стали М. Бесчетнов 
(МБОУ ДОД ДЮСШ) и В. Чарухин 
(г.Ленинск-Кузнецкий). 

18 декабря за главный приз 
Деда Мороза вышли побороться 
между собой волейболисты. После 
упорных игр результаты следую-
щие: 3 место -  «Волейбол-1»,  2 
место - «Волейболисты», 1 место 
- «Волйбол-2». 

19 декабря среди спортсменов 
отделения «Футбол» состоялся 
новогодний турнир, в котором на 
площадке в сборных командах 
оказались игроки разных возраст-
ных категорий, но тем интереснее 
для ребят была игра. Старшие 
поддерживали младших. Итак, 
результаты следующие: 3 место 
- «Барс», 2 место - «Молния», 
1 место - «Вымпел». Лучшими 
игроками признаны Д. Лебедев, 
М. Савенков, Н. Сидельцев. 

В Ленинске-Кузнецком про-
должается зимнее первенство по 
мини-футболу среди детей. 21 
декабря состоялся очередной 
тур, где участникам нашей ко-

манды «Звезда» 1997г.р.  
удалось выиграть у хозяев 
турнира «Сибирь» со сче-
том 13:0. Голы принадле-
жат Денису Землянухину 
- 2, Андрею Скобелеву - 4, 
Саше Митроченкову - 1, 
Андрею Еремину - 4, Ване 
Смоглюку - 2. Продолжи-
лась новогодняя декада 
футбола с участием обу-
чающихся 2004-2005г. р. 
в открытом городском 
турнире по мини-футболу 
среди мальчиков на кубок 
главы Краснобродского 
городского округа, в ко-
тором нашим спортсменам 
удалось занять лишь седь-
мое место, но несмотря 
на это, ребятам не стоит 
переживать, потому что 
соревновательный опыт, 
приобретаемый на по-
добных турнирах, бесценен, и 
мы надеемся, что в следующий 
раз победа будет за нами (тренер 
А.Н. Землянухин).

Продолжают радовать дости-
жениями спортсмены отделения 
«Лыжные гонки». 14 декабря 
в городе Анжеро-Судженске 
состоялись соревнования по 
лыжным гонкам памяти серебря-
ного призера чемпионата Мира, 
Почетного Мастера спорта СССР 
Н.И. Козлова. В числе бронзовых 
призеров Владимир Мацапура. 
Достойно выступили и вошли 
в десятку сильнейших Виктор 
Загородников, Алексей Майоров 
(5 место), Карина Якшарова (6 
место) - тренер Руслан Никола-
евич Михеев. 

Продолжился лыжный марафон 
18-19 декабря в г.Березовский 
на Чемпионате Кемеровской 
области по лыжным гонкам и 21 
декабря в г.Юрга на открытом 
первенстве города по лыжным 
гонкам на призы Мастера спорта 
России Максима Бенца. В Бе-
резовском в десятке оказались 
Ангелина Медведева и Юлия 

Смольникова. В Юрге призовые 
места завоевали: 1 место - Полина 
Володкина, Ангелина Медведева, 
Юлия Смольникова, 2 место - Иван 
Романов, 3 место - Андрей Емец, 
Арина Володкина (тренер Алла 
Борисовна Хардина). Поздравляем 
спортсменов и тренеров с насту-
пающим праздником и желаем 
побед в Новом году!
О. КУДРЯВЦЕВА, заместитель 

директора по УСЧ ДЮСШ.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
График работы городского кат-

ка в праздничные дни: выходные 
с 31 декабря по 2 января, рабочие 
3, 4, 6-12 января. Санитарный 
день - 5 января. Приглашаем всех 
горожан и гостей на городской 
каток и лыжню, работает прокат 
коньков и лыж.

Внимание! 
26 декабря в 17.00 состоятся 

показательные выступления с 
элементами вольной борьбы среди 
воспитанников клуба «Подрас-
тай-ка» на призы Деда Мороза. 
Приглашаем горожан поддержать 
участников.

20 декабря в игровом 
зале спортивной школы №2 
состоялись соревнования 
по волейболу на приз Деда 
Мороза среди трудящихся 
шахты «Полысаевская». 

С первых минут стало 
ясно, что команды не наме-
рены сдаваться без «боя». 
Множество захватывающих 
и интересных моментов 
создавали участники, пока-
зывая хорошую физическую 
подготовку и сплоченный 
командный дух. 

По итогам соревнований 
победу одержала команда 
участка ВТБ, серебряными 
призерами стали шахтеры 
участка №8 и бронзу заво-
евала команда ИТР.

 Большую благодарность 
хочется выразить Ольге 
Градинар, вокалистке ДК 
«Полысаевец», за предо-
ставленный музыкальный 
подарок. 

И. ШИЛИНА, директор 
МБОУ ДОД ДЮСШ №2.

Все мы испытываем страх 
перед чем-то новым, неиз-
вестным. Вот и ребятишки, 
вновь пришедшие в детский 
сад, переживают такой пе-
риод, который мы называем 
адаптационным.

Адаптация проходит у всех 
детей по-разному.  Кто-то бук-
вально с первых минут влюбля-
ется в детский сад, с радостью 
идет в группу. Кто-то ищет 
контакта с воспитателем, ста-
рается быть все время рядом, 
не отпуская от себя «новую 
тетю», а кто-то, наоборот, за-
мыкается в себе, отказываясь 
от общения со сверстниками и 
взрослыми.

Поведение детей в адап-
тационный период меняется, 

часто родители жалуются: их 
кроха стал неуправляемым, 
плохо засыпает, капризничает, 
требует к себе повышенного 
внимания, что абсолютно ес-
тественно и нормально. Ведь 
привычная домашняя обста-
новка поменялась на шумную 
группу, где помимо большого 
количества незнакомых детей 
к новичку предъявляются но-
вые правила и требования, да 
еще приходится расставаться с 
мамой. Ребенок еще не может 
осознать, что с ним происхо-
дит, поэтому таким образом 
реагирует на переживания и 
нервное напряжение. Необ-
ходимо набраться терпения и 
помочь малышу влиться в новый 
для него мир отношений.

Хочется с радостью отметить, 

что в нашей группе закончился 
этот сложный период, «буря» 
эмоций осталась позади! 

На наш взгляд, дети стали  
спокойнее и жизнерадостней. 
Сейчас они более общительные, 
учатся играть вместе, делятся 
игрушками, приобретают новые 
умения и навыки. Многие уже 
самостоятельно умываются под 
задорную потешку, могут найти 
свою кроватку и красиво пове-
сить вещи на стульчик. 

А для того, чтобы смягчить 
разрыв с родителями и горячо 
любимыми бабушками и де-
душками, мы занимаем ребят 
игрой, рассказываем сказки, 
поем песенки. Развлечение 
«Веселое настроение» подвело 
итог адаптационному периоду. 
Озорная мышка, которая пришла 

к детям в гости, рассказала о 
мыльных пузырях и показала, 
как они умеют поднимать на-
строение.  Легкие, веселые, 
переливающиеся всеми цветами 
радуги пузырьки вызвали много 
ярких эмоций и восторг. Улыбки 
наших детей говорили сами за 
себя: «Дома хорошо, а в детском 
саду весело!». 

Уверены, что веселое на-
строение станет постоянным 
спутником наших воспитанников. 
А вы, уважаемые родители, с 
радостью и доверием будете 
вести своих малышей в наш 
детский сад. Надеемся, что об-
щими усилиями мы воспитаем 
счастливых ребят! 

А. БИЗЛИ, воспитатель 
младшей группы МАДОУ №1.

В течение двух недель 
детский сад №3 принимал 
участие в акции «Водитель, 
сохрани мне жизнь!». Ме-
роприятия были направлены 
на привлечение внимания 
взрослых к проблеме обес-
печения безопасности юных 
участников дорожного дви-
жения, что особенно актуаль-
но в преддверии предстоящих 
новогодних праздников и 
зимних каникул.

Если ребенок каждый день 
видит, как родители, да и 

просто окружающие его люди, 
нарушают требования правил, 
в дальнейшем он обязательно 
сделает точно так же, на-
пример, перейдёт дорогу вне 
пешеходного перехода или не 
обратит внимания на сигналы 
светофора. Акция «Водитель, 
сохрани жизнь!» направлена 
на профилактику дорожно-
транспортного травматизма, 
так как случается, что дети 
становятся участниками ава-
рий не от незнания правил 
или невнимательности, а по 
вине самих взрослых, из-за 

их легкомысленного поведе-
ния на дороге. Нередко дети 
получают травмы, даже нахо-
дясь в машине с собственными 
родителями.

Эта акция заставит взрослых 
задуматься о последствиях своих 
действий. Ведь к детям водите-
ли прислушиваются охотнее, 
чем к инспекторам. К тому же, 
в процессе подготовки дети 
узнали много нового. Педагоги 
провели с ребятами занятия по 
правилам безопасного поведения 
на проезжей части, напомнили 
ребятам, где и как правильно 

переходить дорогу. Дети нари-
совали тематические картинки: 
на листах бумаги появлялись 
автомобили, дорожные знаки и 
светофоры, складывающиеся в 
различные ситуации на дороге. 
Рисунки малышей украсили фойе 
детского сада. 

Мероприятие никого не ос-
тавило равнодушным. Взрослые 
заверили детей, что всегда 
будут их беречь, а малыши, 
в свою очередь, пообещали, 
что будут самыми послушными 
пешеходами!

Я. БУКИНА, МАДОУ №3.

Новогодний марафон

Дома хорошо, а в детском саду весело!

«Водитель, сохрани мне жизнь!»
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Кругом оживление и суета, сверка-
ющие витрины магазинов, нарядные 
украшенные шариками красавицы 
елки на площадях - все это говорит, 
что до самого сказочного и по-особому 
любимого зимнего праздника -  Нового 
года - осталось совсем немного дней. 
Всегда хочется узнать, чего же ждать 
в ближайшем будущем, к каким не-
приятностям быть готовым или каких 
чудес с нетерпением ожидать. 

А заглянуть в будущее помогают го-
роскопы. Часть их предсказаний оправ-
дана, мы реально наблюдаем похожие 
события в своей жизни. Поэтому многих 
интересует и наступающий 2015 год. Если 
вы входите в число любознательных, то 
давайте познакомимся с хозяйкой пред-
стоящего периода.

Гороскоп по восточному календарю 
сообщает, что хозяйничать в грядущем 

году будет синяя Коза. Вообще, синий 
- это умиротворенный цвет, который 
ассоциируется с ясным небом и с синим 
спокойным морем, а значит, всех нас  ждет 
счастье, спокойствие и умиротворение. В 
свои права Коза вступит ближе к концу 
февраля 2015 года. 

 
Что ожидать 
от следующего года? 

В наступающем году абсолютно каж-
дого коснутся перемены, увильнуть от 
участия в «планетарной перестройке» 
не получится.  Однако Хозяйка станет 
«бодать рожками» тех, кто предпочита-
ет оставлять все как есть. Коза имеет и 
отрицательные качества. Поэтому вос-
точные астрологи называли это животное 
невероятно капризным. Удача может 
выскользнуть буквально из рук. Вот 
такая двоякая характеристика. С одной 

стороны - легкость и переменчивость, с 
другой – капризы и обиды. 

Считается, что год синей деревянной 
Козы принесет непременный успех не-
ординарным личностям. Всем пионерам 
в любой области рекомендуется нара-
щивать усилия. Если у человека есть 
тайная мечта, на реализацию которой он 
не решался из-за неуверенности в сво-
их силах, нужно обязательно рискнуть. 
Коза покровительствует смелым и ори-
гинальным людям. Новаторов она просто 
обожает. Но учтите, что успех в руки сам 
не запрыгнет. Решитесь осваивать новое 
поле - подготовьтесь к тяжкому, порой 
изнурительному труду. Такое рвение 
окупится сторицей, не сомневайтесь.

Надо сказать, что Коза – животное 
упорное. Она станет подкидывать задачки 
не из легких. Придется помучиться над 
их решением. Поэтому настраивайтесь на 

Знакомьтесь: синяя Коза - 

                                                            

ОВЕН 
В будущем году пред-

ставителям этого знака 
придется стать терпеливее. 
Не стоит думать, что все 
получится быстро и без 
единого недочета. Карьера 
и бизнес принесут некото-
рые изменения. Это может 

быть не самое подходящее время, чтобы 
влюбиться.

Правильное финансовое управление 
необходимо в 2015 году. Уже с начала 
года важно определиться с планами 
на ближайший год, так как  то и дело 
будут отвлекать разносторонние дела, 
мешающие сосредоточиться на конкрет-
ном деле и довести его до логического 
завершения. Это подходящее время, 
чтобы запланировать свое будущее. 
Некоторые трудности будут, но научив-
шиеся сдерживаться Овны справятся с 
проблемами и достигнут благоприятного 
момента.

Если не бросать начатое, то непре-
менно повезет. В каком бы направлении 
ни работали Овны в 2015-ом году, им 
удастся реализовать задуманное.

Важно иметь опору и поддержку в 
лице близкого человека, к которому 
Овен всегда сможет обратиться за по-
мощью и которому сможет «поплакаться 
в жилетку» при необходимости.

ТЕЛЕЦ
Год Деревянной Козы 

обещает Тельцам нема-
ло поблажек и послабле-
ний, неплохие шансы для 
развития и устройства на 
«тепленькое место», ко-
торое, конечно же, доста-
нется не так просто. Для 
достижения своей цели 
Тельцам придется отныне работать не 
только руками, но и головой. Данное 
время определенно пойдет Тельцам 
на пользу, этот человек станет чаще 
бывать дома, больше времени уделяя 
не работе, а семье. Вместе с тем, это не 
должно отразиться на благосостоянии 
семьи, так как Телец выходит на новый 
качественный уровень жизни, укрепляя 
ее во всех сферах, а особенно в плане 
отношений с любимым человеком. Вполне 
возможно в 2015 году многие Тельцы 
станут отцами или матерями.

БЛИЗНЕЦЫ
2015-ый год принесет 

Близнецам успехи, однако 
только в том случае, если 
представители этого знака 
не утратят настойчивости 
и решительности. И в этом 

году Близнецам придется трудиться изо 
всех сил, причем, как в деловой сфере, 
так и на личном фронте.

В будущем году Близнецы сумеют 
решить все насущные задачи, правда, 
в некоторых случаях для этого им при-
дется пойти на риск.

Отличительной особенностью этого 
периода времени станет удача, которая 
то и дело будет преподносить приятные 
сюрпризы в виде новых знакомств и 
перспективных предложений.

РАК
Для представителей 

данного знака будущий 
год будет полезен в плане 
самосовершенствования и 

изменения своей жизни в лучшую сто-
рону. Также год ознаменуется и профес-
сиональными достижениями. Кое-кому 
достанется новое место работы. Однако 
Ракам придется быть осмотрительными 
и рассудительными, необходимо стано-
виться самостоятельными и учиться брать 
ответственность на себя. В этом случае 
все принятые ими решения окажутся 
правильными.

Кстати, Ракам следует быть готовым 
и к переменам на личном фронте. Как 
именно будут развиваться взаимоот-
ношения с противоположным полом, 
неизвестно, но то, что они будут яркими 
и насыщенными — факт.

ЛЕВ
Личности, родивши-

еся под знаком Льва, 
не будут проявлять той 
небывалой активности, 
которой они покоряли 
всех в прошлом году. 

Для этих людей год Деревянной Козы 
станет периодом отдыха, временем 
стабилизации тех процессов, которые 
начали выходить из строя. 

В грядущем году Львы часто будут 
руководствоваться интуицией, которая 
поможет в большинстве случаев. Не сто-
ит игнорировать и подсказки рассудка, 
который так же в самых затруднительных 
ситуациях выведет на путь истинный.

Гороскоп на 2015 год для Льва го-
ворит о том, что любовная сфера этого 
человека играет определяющую роль 
во всех сферах развития, а так как с 
начала года на личном фронте у этого 
человека будет неразбериха, то и работа 
не будет клеиться, и здоровье то и дело 
станет подводить. Этот год подходит 
для того, чтобы Лев мог расставить 
приоритеты и определиться с выбором 
любимого человека, который и станет 
ему опорой в будущем.

ДЕВА
Будущий год для пред-

ставителей знака Девы бу-
дет достаточно сложным в 
профессиональном смысле. 
Некоторым Девам придется 
как следует постараться, 
чтобы «вырулить» с по-
лосы серьезных рабочих 
проблем.

Известно, что Девы все всегда пла-
нируют задолго наперед и четко живут 
согласно составленному графику. С одной 
стороны, это хорошо, так как защищает 
от неожиданностей и гарантирует ста-
бильность, но с другой стороны, лишает 
жизнь интриги и тех эмоциональных 
красок, которыми наполнен каждый 
изменяющийся день.

Зато личная жизнь Дев будет уди-
вительной, полной запоминающихся 
впечатлений. Мужчинам и женщинам, 
родившимся под знаком Девы, нужно 
быть готовым к тому, что в романтичес-
ких отношениях позитивных тенденций 
будет гораздо больше, чем каких-то 
еще. Не забывайте заботиться о своем 
здоровье.

ВЕСЫ
Представители этого 

знака  проживут очень 
интересный год, в котором 
будет место неожиданным 
решениям и крутым пово-
ротам судьбы. Гороскоп на 

2015 год сулит Весам  встречу, которая 
может перевернуть всю их жизнь, которая 
заставит покинуть насиженное место 
работы, а возможно, даже и Родину. 

Весы в следующем году столкнутся 
с разного рода препятствиями, каждое 
из которых будет с успехом преодоле-
но. Представители этого знака сумеют 
воспользоваться всеми предложенны-
ми им возможностями и значительно 
продвинутся вперед. Ничто — даже 
самые сложные дни — не заставит ут-
ратить душевное равновесие и сбиться 
с пути.

Существует вероятность, что Весы 
влюбятся, да так сильно, что решат 
одним махом перевернуть собствен-
ную жизнь, даже в случае, если этот 
человек уже имеет семью и детей. 
Кроме того, в середине года вероятна 
встреча с человеком, который подарит 
Весам необходимые знания и поможет 
открыть свое дело.

СКОРПИОН
Можно с уверенностью 

сказать, что представители 
знака Скорпион в 2015 году 
будут как никогда активны 
и подготовлены для ве-
ликих дел. Эти личности 
очень хотят изменить свою 

жизнь и выйти на более качественный 
ее уровень путем изменения своего 
социального статуса, бракосочетания 
или карьерных побед. 

Гороскоп на 2015 год для Скорпиона 
говорит о том, что Деревянная Коза, 
являющаяся символом этого времени, 
будет всячески помогать и поддержи-
вать этих людей. А настойчивость и 
упорство поможет им добраться до 
самых вершин. Скорпионам всегда 
хватало решительности, однако в этот 
период у них появится организован-
ность, а также человек, который будет 
направлять их неиссякаемую энергию 
в нужное русло. Новое знакомство, ко-
торое произойдет уже в середине года, 
поможет людям этого знака Зодиака 
стать мудрее, опытнее, изворотливее, 
а, значит, лучше. 

СТРЕЛЕЦ
Год обещает быть на-

сыщенным всевозможными 
событиями, нередко даже 
авантюрными и рискован-
ными, что еще больше 
подогреет интерес этих 
личностей к жизни. Опыт-
ные Стрельцы в грядущем 

году справятся со всеми трудностями, 
которые могут возникнуть в современ-
ных реалиях. И в личных отношениях, 
и в профессиональной деятельности 
дела будут идти хорошо, долгосрочные 
планы будут строиться.

Зато следует быть осторожными 
молодым Стрельцам, которые еще не 
набрались жизненного опыта. Некоторым 
придется столкнуться с недоброжела-
тельно настроенными людьми.

Гороскоп на 2015 год подсказывает, 
что Стрелец с начала года испытает 
сильную тягу к противоположному полу. 
Зачастую именно этот факт будет влиять 
на развитие всех остальных сфер жизни. 
Скорпион может решиться на любой, 
даже очень рискованный поступок, 
подвергая опасности свое здоровье и 
свою репутацию. 

КОЗЕРОГ
Изначально нужно ска-

зать, что Козерогам не 
стоит рассчитывать на 
серьезный успех в этом 
году. Дело в том, что это 
время потребует дина-
мизма, раскрепощения, 
большей контактности и 
умения уступать. А представителям этого 
знака Зодиака частенько будет недоставать 
дипломатии и готовности отступить ради 
будущего шага вперед. Гороскоп на 2015 
год для Козерога предсказывает этим 
личностям осложнение отношений как в 
рабочем коллективе, так и в любовных 
отношениях. А изменить их отношение 
к жизни и окружающим людям сможет 
любовь или же рождение ребенка. По-
зитивных эмоций и изменения жизни в 
лучшую сторону нужно ожидать ближе 
к окончанию года, когда необходимо 
организовать и отдых.

Несмотря на все это, Козероги как 
всегда сумеют сохранить данное им при-
родой благоразумие. 

ВОДОЛЕЙ
2015-ый год станет для 

представителей этого знака 
успешным. А все потому, 
что эти люди к любым не-
взгодам будут подходить с 
безразличием, а к возмож-

ностям развития и роста – с энтузиазмом. 
Разрушая стереотипы, Водолеи будут 
выгодно отличаться от других людей на 
протяжении всего года. Но если в начале 
этого периода к ним будут относиться с 
подозрением и недоверием, то к концу 
года Водолей обрастет кучей поклонников, 
новыми перспективными связями. 

Гороскоп на 2015 год для Водолея 
предсказывает таким личностям огром-
ный успех у противоположного пола и 
пристальное внимание к творчеству этих 
личностей со стороны начальства. Глав-
ное - не упустить этот шанс и сделать 
жизнь лучше и разнообразнее. 

РЫБЫ
В будущем году Рыбам 

нужно быть готовым к 
усиленной работе. На-
ступает время, которое 
охарактеризуется твор-
ческим расцветом и воз-
можностью претворить в 
жизнь свои самые смелые 
идеи.  Дадут о себе знать 
все профессиональные победы. До этого 
времени Рыбы жили в мире условностей, 
старались соблюдать правила и законы, 
однако когда-то приходит пора отказать-
ся от всего и начать жить сегодняшним 
днем, получая удовольствие от каждой 
прожитой минуты. Именно это осознание 
и придет к Рыбам уже в начале года 
Деревянной Козы. 

Важным моментом станет новая 
встреча. Для некоторых она станет ре-
шающей и даст возможность испытать 
сильнейшие чувства. Гороскоп на 2015 
год для Рыб говорит о том, что многие 
из этих людей, живущих в браке, могут 
решиться развестись и уйти к человеку, 
в которого уже давно и тайно влюблены. 
В то же время многие Рыбы вступят в 
брак именно в этот период и даже обза-
ведутся детишками, создавая тем самым 
полноценные любовные союзы.

http://omen.by/index.php/
goroskop-na-2015-god/
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активную работу мозга. Коза предпочи-
тает интеллектуальные, а не физические 
усилия. Даже канаву копать в 2015 году 
нужно по заранее подготовленному плану, 
чтобы не тратить лишних сил. Только так 
вы заработаете благосклонность Хозяйки 
периода. Еще придется постоянно конт-
ролировать эмоции. Не может же быть 
все хорошо! Козочка станет пинать вас 
рожками в самых невероятных ситуациях, 
придирчиво наблюдая за реакцией. Суме-
ете сохранить самообладание - будете в 
выигрыше. Коза не станет поддерживать 
лентяев. Лежать на диване в физическом 
и духовном смысле – дело бесперспек-
тивное. Помните об этом!

О семье 
Гороскоп на   2015 год сулит не толь-

ко большее количество разводов, но и 

создание множества новых пар. Ведь 
семья – главное для козы.

Новые отношения будут отнимать 
львиную часть сил и времени в ущерб 
деловой сфере. Именно поэтому стоит 
десять раз подумать прежде, чем полно-
стью окунуться в любовные переживания. 
Тем же, кто давно устроил свою личную 
жизнь, 2015 год даст возможность упро-
чить свои отношения, проявляя заботу 
об избраннике. 

И если в предстоящий период вы 
ожидаете пополнение в семье, то знай-
те, что малыш, который родится в 2015 
год Козы, будет обладать целым рядом 
прекрасных черт характера. Они поз-
волят ему излучать ласку и заражать 
любовью окружающих. У такого ребенка 
будет остро развито чувство большой 
привязанности к родителям, а особенно 

к матери, малыш уже с раннего возраста 
добровольно проявит заботу о своих 
взрослых. 

Об отдыхе
Если учитывать, что Коза весьма общи-

тельна, то отдых от трудов можно искать в 
контактах с близкими людьми. Так оно и 
есть. В дружеских беседах или встречах 
будет пополняться постоянно тающий 
энергетический ресурс. Только не стоит 
забывать, что капризность Козочки может 
проявиться и в этих сферах. Рекомендации 
просты: от конфликтов отказываться, ссоры 
гасить оригинальным юмором, обиженных 
смешить, а себя держать в руках. Коза весьма 
неравнодушна к зеленым лугам и тенистым 
озерам. Отправляйтесь на природу! Там вы 
обретете гармонию, забудете о проблемах. 
Всем знакам зодиака рекомендуется провести 

пару недель отпуска вдали от привычных 
мест. Получите необыкновенный опыт 
духовного единения с планетой. Гороскоп 
однозначно рекомендует «дышать возду-
хом новизны», который будет появляться 
в неизведанных местах.

О деньгах
Один из самых непростых вопросов. 

Дело в том, что Хозяйка года равнодушна к 
«золотому тельцу». Нет, людям она мешать 
заниматься накопительством не станет. 
Но и помогать не будет. А вот вложения в 
перспективные проекты приветствуются. 
Только тратить, предупреждает Коза, необ-
ходимо свои, а не заемные средства. Тем, 
кто влезет в долги, не позавидуешь. Скорее 
всего, отдать их не получится. Создадите 
себе долгосрочную проблему. Деньги в 
2015 году должны работать без перерыва. 
Создайте свое дело. У большего числа 
знаков такая инициатива окажется весьма 
удачной. А о том, чтобы накопить на черный 
день, забудьте. Да что там астрологи, уже 
экономисты говорят о том же самом.

http://fb.ru/article/153944/--god-
kakoy-kozyi-god-siney-derevyannoy-

kozyi-harakteristika.

сообразительна, артистична, 
добра и независима

                                                            

КРЫСА 
Педанты-Крысы 

весь год будут раз-
дражены из-за пос-
тоянного нарушения 
их планов. Весь год 
они будут доказывать 
свою правоту. Совет: 
дайте себе передышку 

и поймите - весь мир не переделать. 
В 2015 году Крысе придется действо-

вать оперативно и четко. Коза ведет охоту 
на Крысу, по этой причине ей нужно будет 
достаточно много побегать. Позволить 
себе шик спокойствия и неторопливости 
имеют возможность только грызуны в 
возрасте. Энергичные, активные грызуны 
выйдут из любого тяжелого положения, 
а вялые и пассивные ненароком могут 
угодить Козе под копыто. Несмотря на 
это, каких-либо больших трудностей не 
ожидается. 

В конце года одинокие сердца, воз-
можно, ждут новые романтические от-
ношения.

БЫК 
Представители 

этого знака - реши-
тельны и напористы. 
Это поможет им до-
стигнуть всех постав-
ленных целей в этом 
году, и приведет к 

финансовому благополучию. Умение слу-
шать других и анализировать собственные 
поступки покорят окружающих. 

Быку запрещено ввязываться в авантю-
ры и интриги, запутанные, рискованные, 
двусмысленные и странные ситуации. 
Неблагоприятна любая противозаконная 
деятельность, утаивание данных может 
недешево обойтись. 

Самое время, чтобы навести порядок 
в собственных чувствах и мыслях, рас-
ставить абсолютно все по своим местам 
и решить с намерениями. Бесцельное 
“блуждание”, неопределенность, “гадание 
на кофе” и риск не приведут к чему-то 
хорошему, особенно,  если рядом не 
окажутся  единомышленники, которые 
смогут протянуть руку помощи.

ТИГР 
Коварный Тигр 

будет пытаться вез-
де и всюду провоци-
ровать конфликты, 
но напряженные 
отношения только 
помогут достиже-
нию целей. Велика 

вероятность появления верных сорат-
ников. 

Тигр – энергетик Козы. Результат 
их встречи нельзя предсказать. Можно 
только надеяться, что после длительной 
игры “в смотрелки” они разойдутся по 
сторонам. В 2015 году у Тигра много 
раз появится желание применить клыки 
и зубы. Поэтому рекомендуется отка-
заться от конфликтов, не ввязываться 
в чужие дебаты и придерживаться 
нейтралитета. 

 Следование к собственной возможной 

цели лучше сменять периодами размыш-
лений, наблюдения и планирования. 

Самым большим подарком для Тигра 
в новом году станет обретение прочных 
любовных отношений с достойным пар-
тнером. 

КРОЛИК 
Представителей этого 

знака ждет переоценка 
ценностей. Они осозна-
ют: отношения Кролика 
и Козы нельзя назвать 
идеальными, но беря в 
расчет то, что иная сто-
рона данного Восточного 

символа – кот, то его философия жизни 
достаточно импонирует Козе. Коза ува-
жает осмотрительных, рассудительных и 
незаурядных людей, которые обладают 
завидным уровнем интеллекта и иными 
способностями. Кролик интеллектуал и 
прагматик. В случае, если Кролик осторо-
жен и пребывает в состоянии реального 
положения дел, а не в иллюзорном мире 
воображений и грез, то ему будет очень 
комфортно в 2015 году. Новый год помо-
жет укрепить уже имеющиеся дружеские 
и любовные связи. 

ДРАКОН 
Имидж, статус, са-

мооценка - главные 
слова в Новом 2015 
году для Дракона. Весь 
год будет посвящен 
работе над собой, в 
которой поддержка 
близких обеспечена. 

Коза не будет ущемлять интересы 
Дракона в случае, если он не будет пре-
тендовать на роль победителя. Несмотря 
на это, в 2015 году Драконы испытают 
большую необходимость чувствовать 
собственную значительность, они будут 
диктовать свои условия и метить на по-
вышение в некоторых сферах. Им очень 
нравилось носить королевскую корону в 
2014 году, и они совершенно не имеют 
желания с ней расставаться. 

Драконы начнут расширять круг 
собственного общения, находя не только 
союзников, но и противников. 

ЗМЕЯ 
Этот год обеща-

ет быть одним из 
лучших для Змей. 
Избавление от 
комплексов, при-
обретение новых 
позитивных качеств 

позволят наладить и улучшить личные 
отношения с людьми. 

Змея будет чередовать периоды боль-
шой активности с замираниями. Это 
довольно-таки смелая и агрессивная 
натура, которая при угрозах нападает 
первая. Но не затрачивает чересчур 
много энергии на битву и может отойти 
в сторонку. Любые “змеиные” качества 
и поведение, которое свойственно Змее, 
гарантируют надежные позиции в новом 
году. Возникнут ситуации, заставляющие 
Змею действовать таким образом. 

ЛОШАДЬ 
Получить от жизни 

максимум позволяет 
энергетический по-
тенциал этого знака. 
В преодолении труд-
ностей Лошади всегда 
могут рассчитывать 
на поддержку друзей. 
Новые увлечения и не-

ожиданные повороты в жизни возможны 
на пути представителей этого знака. 

Коза не особо любит Лошадей за их 
вспыльчивый, упрямый, стремительный 
нрав и возможность наделать вокруг не-
мало шума. Лошади нужно будет сбавить 
обороты, пристально глядеть под ножки 
и по сторонам.  Эгоцентричную натуру, 
которую тревожат исключительно свои 
проблемы, ждут незапланированные 
преграды и разочарования. 

Награда с нетерпением ожидает 
Лошадей, учитывающих сторонние пот-
ребности и требования и протягивающих 
руку помощи.

КОЗА 
Коза – владыка 2015, 

но надавить копытом у 
Козы, скорее всего, не 
выйдет. В начале года 
Козе нет смысла выпол-
нять резких движений, 
во второй же половине, 
наоборот, потребуется 
активность. Коза будет 

играть роль кнута, который погоняет 
Козу, стимулирует ее действия, от вер-
ности которых во многом зависит мно-
гое. Время от времени появится чувство 
безысходности, загнанности в угол, но 
сообразительная Коза отыщет выход из 
сложившегося положения. 

Для символа наступающего Нового года 
это время больших жизненных перемен. 
Приоритеты - здоровье (профилактические 
мероприятия) и контроль над финансами. 
В личной жизни – спокойно плывите по 
течению событий. Романов в наступающем 
году будет большое количество. Но если 
Вы поддадитесь сиюминутному влечению, 
есть риск быть обманутым. 

ОБЕЗЬЯНА 
Коза будет гипно-

тизировать Обезьяну, 
будет лишать ее свободы 
в действиях. Чтоб не 
спровоцировать Козу 
на агрессивный лад, 
требуется придержи-
ваться спокойствия и 
не выполнять резких 
действий. Для Обезьян 

2015 год – это время пассивного созер-
цания. В сферах, где может понадобиться 
активное участие, надо идти по дороге 
меньшего сопротивления. Не советуем 
затевать стычки и судебные разбира-
тельства (справедливость в “джунглях” 
не факт, что восторжествует).

Легкий и успешный ход по жизни 
обеспечен в этом году. Путешествия, 
переезды, новые отношения –  останется 
только выбрать увлечение по душе. 

ПЕТУХ 
Год Козы для Пе-

туха будет проходить 
под аспектом реа-
лизма. Мечтатели не 
сумеют похвалиться 
успехом. Исключи-
тельно правдоподоб-
ные идеи и простые 
испытанные схемы 

действий принесут плоды. Расчетливым, 
рациональным и практичным “птицам” не 
сломать крылья, насколько бы высоко они 
не поднялись. Многие проблемы будут 
разрешены при помощи любимого. Если 
Петух – одинокий, то Коза может помочь 
ему завоевать любовь.

Надо сделать упор на воспитание лич-
ных качеств - терпимости и сдерживания 
язвительности. Если задиристый Петух 
проявит лояльность к окружающим, Коза 
обязательно отблагодарит его высокой 
финансовой прибылью. 

СОБАКА 
В наступающем году 

Собаке следует занять у 
Козы мудрость и интуи-
цию. Это может помочь 
оградить себя от проблем. 
Проявлять активность и за-
щищаться следует, только 
если есть внушительные 
преграды или враги. В 
общем, не нужно открыто 

рваться вперед, но при этом находиться 
начеку и на страже личных интересов. 
Стремление к порядку и справедливости 
будет вызывать уважение. 

Резкие повороты в жизни, сулящие 
немалые выгоды тем, кто их не испу-
гается. Близкие люди будут ожидать 
поддержки и помощи от представителей 
этого знака. Обязательно окажите им 
посильную помощь, и Вы обретете гар-
монию в семье и надежных соратников 
по жизни. 

СВИНЬЯ 
Неудачи первой по-

ловины года дадут воз-
можность сделать пра-
вильные выводы, и это 
скажется на результатах 
второго полугодия, обес-
печив заслуженное при-
знание и уважение. 

Для Свиньи год Козы – это мистическое 
время духовного развития и преобразо-
вания. Даже полные материалисты будут 
интересоваться секретными сторонами 
мира, его процессами и явлениями. Бла-
годаря собственным духовным поискам  
Свинья сможет перенести небольшую 
душевную революцию, начав мыслить 
совершенно иными категориями. 

Помощниками в 2015 году будут знаки, 
различные предзнаменования. Обратите 
внимание на такого типа подсказки и, 
если возможно, им доверяйтесь. Даже 
красочные образные сны имеют возмож-
ность оказаться вещими. 

http://eastro.ru/index.php/
goroskop-2015-g

В целом Новый 2015 год несет в себе больше позитива, нежели негатива для всех без исключения знаков. 
Нас ждут и хорошие дни, и неожиданные удачи, и позитивные тенденции. Только сидеть и ждать исполне-
ния обещанного сложа руки нельзя - надо действовать. С наступающим Новым годом! Удачи вам и счастья!
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Уважаемые читатели!
Следующий номер газеты 

«Полысаево» выйдет 16 ян-
варя 2015 года.

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.

30 декабря
вторник

29 декабря
понедельник

28 декабря
воскресенье

2 января
пятница

1 января
четверг
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Прогноз погоды с 27 декабря по 2 января
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снег

742
-3...-1

Ю
7

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

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.

Приглашаем вас подписаться 
на газету «Полысаево» на 1-е 
полугодие 2015 года. Стоимость 
подписки в редакции – 208 рублей 
(полугодие). 

Каждому 50- ому подписчику - 
ПОДАРОК: бесплатная подписка на газету  

на полугодие.
АКЦИЯ! Все, кто выписал газету на 1-е полугодие 
2015г., имеют возможность подать 1 объявление 
на сумму до 100 рублей БЕСПЛАТНО!

Наш адрес: ул.Космонавтов, 88.
Ждём своих читателей!

ВНИМАНИЕ: ПОДПИСКА!

Каждому 50- ому подписчику - 

Уважаемые полысаевцы! 

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

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. 8-951-177-46-53.

ТРЕБУЮТСЯ ГРП, проходчики, слесари 
подземные. Тел. 8-951-571-06-54.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие всех строительных 
специальностей. 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. 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

ПОЛЫСАЕВОПОЛЫСАЕВО

Поздравляем с наступающим Новым годом 
ХАПИЗОВУ САНИЮ МУЗИПОВНУ. 

Желаем здоровья и долгих лет жизни. 
С уважением, семья Сурядновых.

СРОЧНО! ПРОДАМ норковую шубу, черную, 
р-р 48-50. Тел. 8-923-502-23-20.

ПРОДАМ без посредников 1-комнатную квартиру 
(S=40,3 кв.м, 4/5). г.Полысаево, ул.Шукшина. Тел. 
8-905-908-12-34.

ПРОДАМ уголь хорошего качества, мешками, 
тоннами. Доставка. Тел. 8-951-575-59-21.

30 декабря в 11.00 «ДК Родина» 
приглашает всех желающих на сказочное  

новогоднее представление 
«Новый год шагает по планетам!

 Справки по тел. 4-54-22 
или по адресу: ул.Покрышкина, 7а.

График работы ООО «РКЦ» 
в выходные и праздничные дни

дата время обед
29 декабря 2014 с 9.00 до 18.00 с 13.00 до 14.00
30 декабря 2014 с 9.00 до 18.00 С 13.00 до 14.00
31 декабря 2014 с 9.00 до 14.00 Без обеда
05 января 2015 с 9.00 до 14.00 Без обеда
06 января 2015 с 9.00 до 14.00 Без обеда
09 января 2015 с 9.00 до 14.00 Без обеда
10 января 2015 с 9.00 до 14.00 Без обеда

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Алексиевская» 

поздравляет пенсионеров 
с Новым годом и Рождеством Христовым! 

Желаем крепкого здоровья, 
душевного равновесия, мира.

Совет ветеранов 
ОАО «Шахта «Заречная» 
поздравляет пенсионеров 
с Новым 2015 годом 
и Рождеством! 
Желаем вам и вашим 
близким крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни.Уважаемые горожане!

 Во время новогодних праздников для вас ра-
ботают:

- городской бассейн - 3, 4, 6 - 11 января с 
14.00  до 21.00 (тел. для справок: 4-24-38).

-  стадион имени А.Н. Абрамова  - 3, 4, 6 
– 11 января с 09.00 до 21.00 (прокат зимнего 
спортивного инвентаря: коньки, лыжи). Тел. для 
справок: 2-54-11 или 2-61-24.

ПРОДАМ телевизор LG, 54 см, ЭЛТ, б/у, работает 
отлично. Цена 1,5 тыс. р. Тел. 8-960-910-30-30.

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

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

Благодарим процедурную медсестру оздо-
ровительного центра «Валерия» Светлану 
Юрьевну Собакину за чуткое и доброжелательное 
отношение к пациентам, высокий профессионализм 
и долголетнее служение профессии. Поздравляем 
с Новым годом! Желаем здоровья, счастья, хоро-
шего настроения и благополучия!

С уважением, семья Карпатовых.


