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Уважаемые жители Юбилейного!
Дорогие друзья!

Приближаются самые радостные и любимые для
всех россиян праздники – Новый год и Рождество
Христово! Праздники, когда подводятся итоги года
уходящего, намечаются планы на будущее.

Уходящий год ознаменовался сложными экономически-
ми условиями, и не только в нашем городе. Тем не менее,
депутаты постарались сделать всё от них зависящее, чтобы
кризис был минимально ощутим для нашего населения. В
течение всего года интенсивно шла работа в бюджетной
сфере: депутаты тщательно следили за исполнением бюд-
жета, внимательно рассматривали каждое предложение
по внесению изменений в этот важный документ. Должен
заметить, что, несмотря на сокращение финансовых по-
ступлений, Совет депутатов старался изыскать и выделить
средства на социально значимые сферы городской жизни:
жилищно-коммунальное хозяйство, образование, здраво-
охранение. В наступающем году работа в этом направлении
будет продолжена.

В середине декабря Совет депутатов рассмотрел и
утвердил Бюджет на 2010 год. Конечно, по сравнению
с годом уходящим, цифры в бюджете стали скромнее, в
том числе, в доходной части. Это обусловлено, в первую
очередь, значительными преобразованиями на нашем
градообразующем предприятии – 4 ЦНИИ МО РФ, одном
из основных наполнителей городской казны. Кроме того,
поступления из Московской области на следующий год
значительно сокращены. Но материальный потенциал у
Юбилейного есть, и мы будем активно его использовать.

ЖКХ. Стоит отметить, что в минувшем году в Совет
депутатов поступило меньше жалоб на работу жилищно-
коммунального хозяйства. Безусловно, свою роль в этом
сыграла депутатская проверка, назначенная в начале
2009 года, а также работа постоянной комиссии Совета по
ЖКХ. Но проблемы в этой сфере есть, они достаточно се-
рьёзные. И депутаты, и жители города хорошо это знают.
Не стоит уповать на быстрое их решение, поскольку это
требует основательных финансовых вложений. Но решать
их надо – постепенно, планомерно, составив совместно
с Администрацией города и при участии активных граж-
дан соответствующую Программу с перечнем конкретных
работ, с указанием конкретных адресов и чётких сроков
исполнения – вот за что ратует Совет депутатов.

Строительство. В сфере городского строительства
в 2009 году неплохие результаты: сданы жилые дома по
ул. Маяковского, Б. Комитетской, продолжается строи-
тельство физкультурно-оздоровительного комплекса
площадью 18000 кв. м, завершается отделка офисно-
гостиничного здания. Ветеранам, нуждающимся в улуч-
шении жилищных условий, в соответствии с законами
РФ, вручены ключи от новых квартир. К сожалению, до
сих пор не удалось решить вопрос по ЖК «Лесная коро-
на». Не буду давать никаких прогнозов, но, думаю, новый
год принесёт положительные сдвиги в этом вопросе.
Очень надеюсь, что принимаемые нами меры помогут
завершить строительство этого жилого комплекса.

Уважаемые жители Юбилейного!
Дорогие друзья!

Заканчивается 2009 год, и мы готовимся к встрече Но-
вого 2010 года.

Прошедший год, конечно же, был осложнён мировым
финансово-экономическим кризисом, и нам было так же труд-
но, как и многим жителям России. В то же время сейчас можно
сказать: несмотря на эту объективную причину, замедлившую
развитие города, нам всем удалось многое сделать.

Очень постарались строители. Закончены строительство
стационара и ремонт отделения помощи на дому (ул. Маяков-
ского, д. 15). Мы ждём начало их работы, которая значительно
улучшит качество медицинских услуг в городе. И хотя период
организации работы труден, но и он скоро будет пройден.

На улице Ленинской начато строительство спортивно-
оздоровительного комплекса с огромным залом и бассей-
ном (ООО «Элекон-Инвест» – Ю.Б. Соболь, А.М. Сусин). За-
кончен и сдан на экспертизу проект нового детского сада.

Более 20 семей юбилейчан справили новоселье. Осо-
бенно радует то, что мы досрочно к первому октября пре-
доставили трём ветеранам Великой Отечественной войны
прекрасно обустроенные жилые помещения.

Буквально преобразилась улица Парковая с выходом
на Лесную, часть Пионерской. Проведено благоустройство
в районе улицы Военных строителей. Многие из наших
гостей всё чаще отмечают в городе большие перемены к
лучшему: сквер, плиточные тротуары, новое строитель-
ство, реконструкция старых дворов… Были капитально от-
ремонтированы кровли на трёх домах. Более чем в 90 до-
мах по решению общих собраний жителей произведены те
или иные виды ремонтных работ: отремонтированы лифт,
канализация в подвалах, заменены сети горячего и холод-
ного водоснабжения, электропроводка… Но мы знаем и о
своих недоделках, и будем над ними работать.

Особенно впечатляющие результаты достигнуты в об-
разовании. Выпускники всех наших школ на порядок луч-
ше, чем в среднем по Московской области, сдали ЕГЭ по
основным предметам – математике и русскому языку. У
нас появилось ещё 19 стипендиатов Губернатора. А Ка-
тюша Рябова прославила на весь мир и Россию, и Под-
московье и наш город. Пусть звёздочка её таланта станет
ещё ярче и согревает всех.

Намного лучше и краше стало обустройство ещё не-
скольких наших муниципальных учреждений. Особенно отли-
чились коллективы гимназии № 5 (директор В.И. Журавель),
лицея № 4 (директор О.В. Каширин), школы № 2 (директор
В.А. Белецкая), детского сада № 1 (заведующая А.А. Без-
нина). В этих учреждениях сделано так много, что их можно
сравнивать с нашими лидерами – гимназией № 3 (директор
Л.П. Данилина), детскими садами № 5 (заведующая Д.Д. Ма-
тюхина) и № 41 (заведующая Т.И. Шарова). Таким образом, у
нас появился уже целый ряд прекрасно обустроенных учреж-
дений. Всего на ремонты в них и установку автоматической
пожарной сигнализации израсходовано более 10 миллионов
рублей. Всем понятно, что в условиях кризиса изыскать такую
большую сумму было очень сложно.

С. МАРШАК

Дети спать пораньше лягут
В день последний декабря,
А проснутся старше на год
В первый день календаря.

Год начнётся тишиною,
Незнакомой с прошлых зим:
Шум за рамою двойною
Еле-еле уловим.

Но ребят зовёт наружу
Зимний день сквозь лёд стекла –
В освежающую стужу
Из уютного тепла.

Добрым словом мы помянем
Года старого уход,
Начиная утром ранним
Новый день и новый год!
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22 С Новым 2010 годом!

Здравоохранение. В уходящем году была достроена городская
больница. Депутаты уже обсуждали вопрос её оснащения, рассматрива-
ли возможности и варианты приобретения оборудования. Думаю, в 2010
году этому вопросу мы уделим самое пристальное внимание. Не оста-
лась без внимания народных избранников работа скорой помощи: было
сделано многое для оптимизации работы этой службы в Юбилейном.

Образование. Традиционно гордимся результатами работы
образовательных учреждений города. Совет депутатов сделал всё
от него зависящее для успешной работы этой сферы.

Культура, спорт. А вот на проведении некоторых культурно-
массовых и спортивных мероприятий пришлось сэкономить. Но
таковы реалии. Думаю, это явление временное и в ближайшем бу-
дущем ситуация улучшится.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз отметить великолепное высту-
пление на детском Евровидении нашей звёздочки Рябовой Кати и
поблагодарить её за достойное представление города Юбилейного
на всероссийском и международном уровнях.

Сердечно поздравляю всех с Новым годом и светлым празд-
ником Рождества Христова! Пусть наступающий год, невзирая
на трудности, будет удачным и плодотворным, пусть оправда-
ются надежды, сбудутся желания и сокровенные мечты!

Желаю вам, дорогие юбилейчане, крепкого здоро-
вья, счастья, оптимизма, радостных событий и добрых
встреч!

Благополучия родному Юбилейному и всей нашей
стране!

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

Порадовали и спортсмены: сразу несколько
воспитанников ДЮСШ по волейболу вошли в сбор-
ную Московской области и успешно выступили на
первенстве России, футболисты ДЮСШ «Чайка» в
своей группе заняли 2-е место по области, отлич-
но выступали бойцы рукопашного боя и Ашихара-
каратэ.

Как видите, этот небольшой перечень уже пока-
зывает, что город жил насыщенной жизнью. А тру-
долюбие многих и многих обеспечили ему посту-
пательное развитие. Конечно, у нас были трудные
моменты. Они присутствуют и сейчас. Много вни-
мания нам приходится уделять решению сложных
проблем. Это, конечно же, недостатки в работе вто-
рого и третьего ЖЭУ и в некоторых других направ-
лениях всего жилищно-коммунального объеди-
нения. Извечной проблемой становится слабость
наших сетей водо- и теплоснабжения. В содержа-
нии нескольких домов надо многое сделать, чтобы
поправить ситуацию к лучшему. И здесь у нас на-
дежда на сознательность и активность основной
массы самих жителей этих домов.

Нам надо ещё приложить значительные усилия
по благоустройству дворов на ул. Тихомировой,
Пушкинской, Героев Курсантов, части улицы Мая-
ковского. Требуют ремонта тротуары на Пионер-
ской, части Б. Комитетской, Пушкинской. Здесь мы

надеемся на ответственность инвесторов, таких как
«МИТ-Инвест» (гендиректор В.И. Яцкин – офисно-
гостиничный центр на ул. Пушкинской), «Верхне-
волжская строительная компания» (гендиректор
Г.Г. Эпп – окончание улицы Большой Комитетской).

А в целом Администрация города и я – как Гла-
ва города, – выражаем искреннюю благодарность
всем нашим жителям: военнослужащим, работни-
кам науки, образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, транспорта, дорожного хозяйства,
бытовых услуг и торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, строителям, связистам, сотрудникам
средств массовой информации – муниципального
телевидения и газеты «Спутник» – и многим-многим
другим за профессиональный труд и понимание их
социальной ответственности. Ведь мы все живём
в одном городе, и от результатов труда каждого из
нас зависит и рост всего города, и благополучие
каждой семьи.

В Новом 2010 году мы желаем всем жителям
Юбилейного улучшения благополучия их семей,
хорошего оптимистического настроения, новых
радостных событий, трудовых свершений на благо
развития своего любимого города, добра и добро-
желательности, простого человеческого счастья.

С Новым годом, с новым счастьем!
Глава города В.В. Кирпичёв

Уважаемые
горожане!

Поздравляю вас с Новым 2010 го-
дом! Пусть он будет счастливым для
каждого живущего в городе Юби-
лейном. Тепла и добра вам, радо-
сти и благоденствия. Желаю, чтобы
Новый год стал в целом успешным
и удачным, чтобы сбылись все на-
дежды и мечты.

Руководитель исполнительно-
го комитета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

по городскому округу Юбилейный Я.Н. Политыло

Итоги
и надежды

Уважаемые жители города Юбилей-
ного! В преддверии Нового года при-
нято подводить «годовой баланс» по-
ложительных и отрицательных событий
уходящего двенадцатимесячного перио-
да жизни. Каждый делает это по-своему,
но вряд ли встретится человек, который
об этом хоть раз не подумает. В «таком
годовом балансе» суммируются личное и
общественное, частное и государствен-
ное, индивидуальное и коллективное.
И, наверное, очень многие при состав-
лении своеобразного сводного отчёта за
2009 год подумают: «Пожалуй, можно было и получше». Кто-то
скажет: «Хорошо, что не было хуже…», а кто-то просто поставит
«галочку»: «Год прошёл, и слава Богу!»

Мы формулируем своё отношение ко времени, в котором жи-
вём, к эпохе, подбрасывающей нам всякого рода «вызовы», при-
знаём, что в чём-то должны измениться и что-то изменить вокруг
себя. В этом смысле Новый год – большой праздник, когда жизнь
действительно как бы начинается сначала. И не случайно христи-
анский праздник Рождества так близок к Новому году – их объе-
диняет Рождение. Рождение нового.

Почему я обо всём этом вспомнил, когда сел писать вам, ува-
жаемые читатели поздравления и пожелания к новогодним празд-
никам? Наверное, потому, что как и вы очень хочу обновления
нашей российской общественной жизни. Обновления положи-
тельного, полезного для всех и (не могу подобрать другого точного
слова) благожелательного для каждого из нас.

Пусть чудо такого обновления состоится в новогоднюю ночь
во всех домах Юбилейного. Пусть оно принесёт свободный взгляд
на мир, отодвинет извечные проблемы, позволит увидеть то глав-
ное в нашей жизни, что было поглощено повседневной суетой и
заботами.

Желаю вам, дорогие юбилейчане, личного и семейного сча-
стья, здоровья и удачи в наступающем 2010 году! Не бойтесь наде-
яться на лучшее, не бойтесь верить в лучшее, не бойтесь создавать
лучшее.

С Новым годом!

Первый заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по делам национальностей А.Г. Баскаев

Дорогие жители
города Юбилейного!

Сердечно поздравляю вас с самыми добрыми, радостными и всеми
любимыми праздниками – наступающим Новым годом и Рождеством!

В предпраздничные дни, наполненные приятными хлопотами и
волнениями, вряд ли у кого из вас есть время вспомнить яркие со-
бытия уходящего года, помечтать о прекрасном будущем.

Обычно именно в новогоднюю ночь каждый мысленно подво-
дит итоги прошлого и загадывает заветные желания.

Пусть все ваши мечты исполнятся!
Искренне желаю вам, уважаемые представители старшего по-

коления, чтобы с каждым годом ваши дети и внуки заботились бы
о вас всё больше!

Всем, кто желает и может работать, желаю достойной зарплаты и всяческих успехов в но-
вых начинаниях!

Молодёжи – как можно больше новых творческих идей и возможностей для их реализации!
Здоровья вам, благополучия, счастья, полного взаимопонимания в семьях и в коллективах,

много-много радостных дней в Новом 2010 году!
Пусть все перемены будут только к лучшему!

Депутат Московской областной Думы, член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Л.И. Толкачёва

Дорогие юбилейчане!
Приближается один из самых радостных и долгожданных празд-

ников в году – Новый год! Этот праздник дарит всем радость и весе-
лье, объединяет родственников и друзей, даёт возможность близким
почувствовать, насколько они дороги, нужны и интересны друг другу.
Новогодние поздравления, сказанные от души, способны растопить
снег в сердце каждого человека, помочь ему справиться с проблемами,
поверить в свои силы и удачу.

Пусть каждый день наступающего года будет добрым, плодотвор-
ным в работе, счастливым в личной жизни. Всех нас объединяют на-
дежды на добрые перемены, на улучшение жизни каждого конкретно-
го человека.

От всей души желаю вам, чтобы наступающий 2010 год стал для вас успешным и щедрым,
чтобы все ваши желания исполнились! Пусть будет здоровье и благополучие в каждой семье.
Счастья вам! С Новым годом!

Депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Московской областной Думе Сергей КРАВЧЕНКО

Дорогие друзья !
Раз в году календарь дарит нам удивительный день, когда, провожая один

год, мы сразу же встречаем другой. В этот день мы забираем с собой в Новый
год победы, достижения и хорошее настроение.

Уходящий год останется в нашей памяти временем творческих взлётов и
созидания на благо нашей малой родины. Мы вместе искали и находили не-
ординарные способы выхода из разных ситуаций, снова и снова находили
подтверждения богатых традиций нашего местного сообщества, трудолюбия
и доброты наших земляков.

Пусть 2010 год войдёт в наш общий дом с миром, согласием и добром, бу-
дет щедрым на удачу и добрые свершения.

Пусть Год Тигра не будет суровым, как сам Тигр, но будет таким же краси-
вым и неустрашимым. Пусть у каждого сбудутся его лучшие желания!

Счастья вам, дорогие земляки, здоровья и благополучия! С Новым годом!

Секретарь Политсовета местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.Д.Жигалина,
Политсовет местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Окончание. Начало на стр.1 Окончание. Начало на стр.1
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На двух декабрьских заседаниях Сове-
та депутатов – 10 и 15 декабря – глав-
ным вопросом было принятие бюджета
города на 2010 год. 10 декабря бюджет
был принят в первом чтении, а на внео-
чередном заседании 15 декабря – во вто-
ром чтении.

Самый важный вопрос двух заседа-
ний Совета депутатов – о Бюджете го-
рода Юбилейный Московской области
на 2010 год. В первом чтении утверж-
даются основные параметры бюджета:
размер доходов, расходов и дефицита,
после чего эти цифры изменить уже
нельзя. Во втором чтении утверждает-
ся распределение бюджетных средств
по различным статьям расходов. Пред-
седатель Совета депутатов А.М. Абра-
мов напомнил, что Советом депутатов
была создана комиссия по подготовке
и проведению публичных слушаний
по проекту бюджета города. Слушания
состоялись в конце ноября, комиссия
приняла решение рекомендовать Сове-
ту депутатов рассмотреть в первом чте-
нии проект Бюджета города на 2010 г.
с учётом поступивших в процессе пу-
бличных слушаний дополнений и пред-
ложений. Было отмечено, что 2009 год
был сложным в экономическом плане
и вряд ли следует в 2010 году ожидать
существенных улучшений, потому и
цифры в бюджете на следующий год
стали скромнее, в том числе, в доход-
ной части. Это обусловлено и значи-
тельными изменениями в 4 ЦНИИ,
который является одним из основных
наполнителей городской казны. При
рассмотрении бюджета в первом чте-
нии А.М. Абрамов обратил внимание

депутатов на то, что Администрация
города предлагает в 2010 году взять
кредит в размере 150 млн рублей. Но на
что пойдёт этот кредит, на что плани-
руется потратить такую значительную
для нашего города сумму и, самое глав-
ное, из каких источников планируется
погашать долг – в бюджете не указано.
Поэтому 5 депутатов воздержались при
принятии Бюджета города на 2010 год в
первом чтении.

Представляя Бюджет города на
2010 г. на заседании Совета депутатов
15 декабря, Глава города В.В. Кирпичёв
подчеркнул, что при формировании
этого документа были учтены только
самые необходимые расходы. Предсе-
датели постоянных комиссий проин-
формировали присутствующих о реше-
ниях комиссий по бюджету на 2010 г.
Е.А. Пятикопов, председатель комис-
сии по бюджету, рассказал о кропотли-
вой поэтапной работе над документом
совместно с представителями Адми-
нистрации. Председатель комиссии по
транспорту, строительству, ЖКХ и
экологии О.М. Балашов поднял вопрос
о выделении 15 млн рублей на ремонт
сетей, призывая не откладывать реше-
ние этого вопроса. Все депутаты согла-
сились, что замена изношенных ком-
муникаций – важнейший вопрос, но
из-за ограниченности средств вопрос
будет рассматриваться в течение сле-
дующего года. Председатель комиссии
по законодательству и правопорядку
М.Ф. Гацко доложил о рассмотрении
бюджета на 2010 г. на комиссии и пред-
ложил утвердить документ. Комиссия
по социальным вопросам (председа-

тель О.В. Каширин) и комиссия по
культуре, спорту и молодёжной поли-
тике (председатель А.В. Строителев)
поддержали это предложение, отметив,
что поступившие к ним предложения
по бюджету будут рассмотрены в 2010
году.

Совет депутатов города утвердил
Бюджет города Юбилейный Москов-
ской области на 2010 год по доходам в
сумме 426704 тыс. рублей, по расходам
в сумме 447955 тыс. рублей, а также
установил предельный размер дефици-
та бюджета в сумме 21251 тыс. руб.

Депутаты рассмотрели и утвердили
предложенные Администрацией из-
менения в Бюджет города на 2009 год.
После этого с отчётом об исполнении
Бюджета города за 9 месяцев 2009 года
выступил Глава города В.В. Кирпичёв.
Доходы бюджета за это время составили
381897 тыс. рублей, это 68,9% от запла-
нированных на год. Расходы бюджета
составили 340109 тыс. рублей (55,8%).
По одним статьям план к сентябрю
был уже выполнен, по другим – будет
реализован в 4 квартале. Депутаты при-
няли информацию к сведению.

Также Совет депутатов рассмотрел
требование заместителя прокурора
г. Королёва об изменении нормативно-
го правового акта от 24.11.2009 г. № 7-2-
09 на решение Совета депутатов города
Юбилейный Московской области от
29.06.2005 г. № 172 «О Положении о
муниципальном земельном контро-
ле и контроле по охране окружающей
среды на территории муниципального
образования город Юбилейный Мо-
сковской области» и принял решение:

поставить вопрос перед Главой горо-
да о представлении в Совет депутатов
проекта изменений в этот норматив-
ный правовой акт в указанный срок.

Заместитель начальника ОВД по го-
родскому округу Юбилейный Москов-
ской области М.Ю. Павлов выступил с
докладом о поддержании правопорядка
в сквере 2 микрорайона г. Юбилейный
и о реализации мер по ограничению
продажи алкогольной и табачной про-
дукции детям до 18 лет. Депутаты от-
метили, что работа в этом направлении
ведётся, но рекомендовали плотнее
взаимодействовать с общественными
организациями. Кроме того, было ре-
шено запросить информацию о кон-
кретных мероприятиях, проводимых
по ограничению продажи алкогольной
и табачной продукции детям до 18 лет.

Депутаты установили постоянный
день проведения заседаний Совета де-
путатов – четвёртый вторник месяца.

На заседании 15 декабря председате-
ли постоянных комиссий Совета депу-
татов О.М. Балашов, Е.А. Пятикопов,
А.Н. Строителев представили отчёты о
работе своих комиссий за 2008 год. Со-
вет депутатов отметил активную работу
комиссий. Подробная информация о
работе постоянных комиссий за 2008 г.
и 2009 г. будет представлена на страни-
цах газеты в начале 2010 года.

В целом оба заседания прошли весь-
ма продуктивно, были рассмотрены
все вопросы, стоящие на повестке дня,
и был принят самый важный документ
следующего года.

Подготовила
Анна СУЕВАЛОВА

Принят бюджет на 2010 год

График приёма членами Политсовета
ВПП «Единая Россия»

жителей города на январь
Приём проводится по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а,

Время приёма: вторник, четверг – с 17.00 до 19.00.

Дата приёма Фамилия, имя, отчество

14.01.2010 г.
КИРПИЧЁВ Валерий Викторович
ДМИТРИЕВ Игорь Викторович

19.01.2010 г.
АБРАМОВ Алексей Михайлович
ПОПОВ Владимир Петрович

21.01.2010 г.
ДОЦЯК Сергей Николаевич
КАШИРИН Олег Викторович

26.01.2010 г.
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна
СМОРОДИН Сергей Николаевич

28.01.2010 г.
ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич
ВОЛКОВА Ольга Николаевна

Уважаемые читатели! В последнее время наблюдается активизация
террористических и экстремистских организаций, которые не остав-
ляют попыток дестабилизировать обстановку в различных регионах
Российской Федерации путём совершения террористических актов в
отношении объектов железнодорожного транспорта.

Так, 27 ноября 2009 года на перегоне Алёшинка–Угловка в резуль-
тате взрыва железнодорожного полотна потерпел крушение «Невский
экспресс», данный теракт унёс жизни 25 человек, более 90 получили
ранения.

В Дагестане 30 ноября 2009 года взрывное устройство сработало на
пути следования пассажирского поезда Тюмень–Баку.

Администрация города призывает вас к повышению бдительности,
оказанию содействия правоохранительным органам, а в случае обна-
ружения признаков совершения террористических актов, незамедли-
тельно их информировать по телефонам: 02; 519-98-55.

Отдел Гражданской обороны
и Чрезвычайных ситуаций

Администрации города

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Шарль Азнавур. Жизнь в любви
07.00 Х/ф «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЫ»
08.30 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Кумиры
13.10 Хочу знать
13.50 Х/ф «ОДИН ДОМА-3»
15.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Жди меня
19.30 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.10 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТЬ»
02.40 Х/ф «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР»
04.20 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ
04.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
07.30 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
09.45 М/ф «Джек из джунглей-2: Кинозвезда»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
12.05, 14.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ
КРЕПОСТИ»
15.40 Кривое зеркало
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.15 Местное время. Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «КРЕМ»
22.30 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НОВОГОД-
НИЙ РОЗЫГРЫШ»
00.10 Х/ф «ХАОС»
02.00 Горячая десятка
03.05 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ»

ТВЦ
06.35 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДАРОК»
08.10 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Королева и ее любовник»

09.45 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
10.05 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
11.30, 14.30, 20.30, 23.20 События
11.45 Х/ф «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.40 Хроники московского быта. Советское не-
глиже
15.25 Т/с «КОЛЬЦА ВСЕВЛАСТИЯ»
16.15 Ф.Киркоров. «Лучшее, любимое - и только
для вас!»
18.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
23.40 Анастасия Волочкова. Нерв. Шоу в Кремле
00.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
03.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР»
04.30 Х/ф «А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУЛИСЬ...»

НТВ
06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Квартирный вопрос
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 Ирина Аллегрова. Исповедь несломленной
женщины
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.05 Главная дорога
01.45 Х/ф «ОСТРОВ СМЕРТИ»
03.25 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
05.15 Т/с «КЛАСС»
КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
12.00 Фокус в фокусе
12.30 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
14.35, 01.30 Мультфильмы
14.50, 01.40 Д/ф «Палаван - остров жизни»

15.40 Звезды цирка
16.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА»
18.25 Хазанщина
19.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
20.45 Д/ф «Сигирия - сказочная крепость»
21.00 Телеверсия концерта «И друзей созову...»
22.05 Лучано Паваротти и друзья. Лучшее
23.15 Х/ф «ЛАГАРДЕР»
00.55 Российские звезды мирового джаза: Лариса
Долина и Биг-бенд Анатолия Кролла
02.35 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

СПОРТ
04.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Амур» (Хабаровск) - «Динамо» (Москва)
06.30 Бокс. Кубок мира среди нефтяных стран.
Трансляция из Ханты-Мансийска
07.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Мужчины. Трансляция из Словении
09.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Барыс» (Астана)
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина -
Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20 Страна спортивная
12.50 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Трансляция из Словении
14.50 КХЛ. Открытый чемпионат России. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск). Прямая трансляция
17.25 Волейбол. Чемпионат России. Женщи-
ны. «Заречье-Одинцово» (Московская область)
- «Университет-Технолог» (Белгород). Прямая
трансляция
19.15 Профессиональный бокс. А. Устинов (Россия)
против Монте Баррета Трансляция из Швейцарии
20.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Словении
22.20 Мисс Бильярд - 2010
00.00 Моя планета
01.30 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Заречье-Одинцово» (Московская область) -
«Университет-Технолог» (Белгород)
03.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)

ПН 4 января

Приём рекламы, объявлений,
благодарностей (платно).

Тел. 515-51-18, с 9.00 до 18.00
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В наше время празднование Нового года является выдающимся событием и сопровождается шумными дружескими засто-
льями, эстрадными выступлениями и, конечно же, украшением новогодней ёлки.

В новогоднюю ночь вся семья собирается за праздничным столом. Как повелось, неизменными атрибутами такого стола
являются мандарины, шампанское и знаменитый салат «оливье». По традиции в новогоднюю ночь прихо-
дит Дед Мороз и оставляет под ёлкой подарки… Широка душа русского человека. Лю-
бит она размах! Ненасытна и всеобъемлюща. Своих традиций нам
мало, вот и обращаемся мы за пополнением то
на Запад, то на Восток.

С Новым годом!

Как встречать
(чтобы задобрить Тигра)

Наступающий 2010 год пройдёт под знаком гроз-
ного и воинственного Тигра. Если вы хотите задо-
брить покровителя года, следует немного отойти от
традиций. Дело в том, что, провожая Быка, нельзя
превозносить время его власти: если верить древней
легенде народов Бирмы, давным-давно Тигр был по-
вержен Буйволом в продолжительной и страшной
битве, а посему теперь считает его своим врагом.
Уберите со стола и с ёлки всю символику, расстав-
ленную или развешенную в благодарность уходяще-
му Быку. Тигр любит: преклонение и возношение,
подчёркивание своей значимости. Он несёт с собой
силу и действие, мощь и амбиции, презирая при этом
консервативные правила и выстроенные десятиле-
тиями иерархии. Если вы неординарная личность, не
боящаяся испытаний на прочность, – это ваш год. Он
предвещает борьбу и взлёты, грандиозные сражения
и высоты.

Как украсить дом
(чтобы соблюсти традиции)

Чтобы получить благосклонность металлического
тигра, подберите новогодний декор золотистых или
серебристых оттенков. В доме должно присутство-
вать множество украшений различных типов. Помимо
стандартной символики проявите изобретательность
и немного фантазии – «нарядите» дом необычными
вещами. Например, расставьте металлические вазы с
фруктами или развесьте золотистые колокольчики. Это
послужит символом изобилия и достатка, а также не-
пременно угодит Тигру.

В чём встречать Тигра
(чтобы ему понравиться)

Тигр любит яркие тона, но это вовсе не означает,
что надо нарядиться, составив конкуренцию но-
вогодней ёлке. Лучше всего подойдут
коричневые, солнечные оттенки и,
конечно, полосатые ансамбли Тигру
весьма лестны. Материалы пред-
почтительней выбирать богатые и
натуральные: кожу, шёлк, замшу,
хлопок, шерсть. Можно их комби-
нировать и создавать различные об-
разы, главное – грациозность силуэта.
Можно надеть облегающие топы и брю-
ки, приталенные жакеты или узкие юбки с
высоким поясом. Кстати, приближение го-
да под знаком этого благородного зверя, как
нельзя более подходящий повод устроить костюмирован-
ную вечеринку, гвоздём которой могут стать… тельняшки и
плюшевые жилетки, расшитые стеклярусом и люрексом!

Если же вы подходите к торжеству серьёзно, а ваш
гардероб сдержан и лаконичен, не лишними окажутся
украшения. Это может быть, как бижутерия, так и дра-
гоценные изделия. Крупные яркие бусы или массивные
браслеты, сверкающие броши и объёмные серьги непре-
менно приведут Тигра в благоприятное расположение
духа. Наступающий год отмечен знаком жёлтого и бе-
лого металла, поэтому в новогоднюю ночь не скупитесь
на аксессуары. Пусть волосы прекрасных дам украшают
заколки со стразами, а талии – ремни с декоративными
пряжками. Однако подбирать их надо со вкусом – Тигр
не терпит небрежности.

По рекомендациям астрологов, встречать наступаю-
щий год следует в новых туфлях, даже если вы отмечаете
праздник дома в к кругу семьи. Женские туфли должны
быть кожаными, обязательно с яркой фурнитурой –
пряжкой или шнуровкой. К мужской обуви Тигр отно-
сится, видимо, равнодушнее, по этому поводу конкрет-
ных рекомендаций нет.

Праздничный стол
(чтобы было красиво

и вкусно)
В этом году одним из главных

атрибутов новогоднего декора ста-
новятся свечи. Они должны быть
двух цветов, предпочтительная

гамма – полоска, золото,
пурпур или чистый бе-

лый. Накройте стол
скатертью и серви-
руйте его лучшим
сервизом, при этом,

не забывая о симво-
лике приближающегося

года. Поместите в центре
одну большую фигуру Тигра или

расставьте между блюд несколько маленьких. Можно
приобрести салфетки с изображением этого зверя –
тоже получится симпатично.

Что касается угощения, основная составляющая
новогодних закусок 2010 года – мясо во всех видах: на-
резка ассорти и барбекю, стейки и шашлык, мясные
салаты и буженина. Однако, если вы вегетарианец, не
отчаивайтесь потерять благосклонность капризного
Тигра. Обилие овощей (свёкла, морковь, картофель и
зелень), бобовых и даже соевых продуктов на празднич-
ном столе также приветствуется.

Теперь о напитках. В этом году графины и бутылки
должны искриться янтарным, красным или бордовым
цветами. А посему наполните их хорошим вином или
коньяком, компотами из слив или персиков, апельси-
новым или морковным соками. Помните, что злоупо-
треблять спиртным в этом году нельзя, чтобы не по-
лучить сходство с ещё одним старинным врагом Тигра
– Обезьяной.

Удачного вам празднования, и пусть наступающий
год принесёт исполнение самых заветных желаний!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

О д -
нажды под Новый

год с удалённого поста Российско-
Китайской границы поступило странное сообще-
ние: «Тут, это… Тигр!» Старший лейтенант прыгнул
в машину, приехал на место, и, правда: мирненько
так, сидит тигрица и прямо ему в глаза смотрит.
Невдалеке что-то промелькнуло. Тигрята! А тигри-
ца не шевелится…

Стало понятно, что пришёл зверь за помощью
к человеку. На продуктовом складе нашли моро-
женую половину туши коровы. Туша тяжёлая,

снег глубо-
кий. Вдвоём с майором

старлей, автоматы – за спину, поволокли
мясо к тигрице. А тот, который её обнаружил, с вышки при-

готовился стрелять, если что.
Тигрица только глазами огромными, жёлтыми моргает. Мужи-

ки тушу к ней подтащили и отошли подальше. Тигрица поднялась,
легко зубами цапнула подарок и в лес… Все выдохнули.

Ночью на дежурстве старлей чиркнул спичкой и чуть созна-
ния не потерял: в двух метрах от него сидит та самая тигрица. «Ну,
всё– конец, – подумал он, – даже пистолет достать не успею».
Тут тигрица поднялась, подошла к нему, в глаза ему заглянула…
Заглянула, ткнулась мордой под руку, потёрлась о ногу, хвостом
обласкала и, бесшумно ступая, исчезла в темноте… Тот парень до
сих пор уверен, что звериная благодарность есть!

Осталось не так много времени до
вступления в свои права Года Тигра, и как
всегда, нас интересует, что же пророчат
звёзды. 2010 – Год Белого Тигра, кото-
рого в некоторых гороскопах называют
металлическим, се-
ребряным, но иногда
жёлтым. В китайском
гороскопе это третий
знак,главнымэлемен-
том которого являет-
ся дерево, основной
металл – серебро, а
цвет – зелёный, хотя белый и жёлтый тоже
можно считать фаворитами года. Народы
Востока считают Тигра очень удачным,
так как он ассоциируется с храбростью,
доблестью, силой и благородством. По ки-
тайскому гороскопу наиболее совмести-
мые с Тигром знаки – это Лошадь, Дракон
и Собака, а вот с хитрой Змеёй, изворот-
ливой Обезьяной, умной Крысой, агрес-
сивным Быком и самолюбивой Кошкой
Тигр вряд ли найдёт общий язык. Следуя

концепции «фен-шуй», Тигр
– хранитель Запада, поэтому
если поставить его фигурки
в западной части дома, то
он убережёт хозяев от на-
пастей и принесёт удачу. По
Зороастрийскому гороскопу

2010 г. – это ещё и Год Черепахи, поэтому,
чтобы расположить
к себе этого осто-
рожного и недовер-
чивого животного,
надо бы тоже при-
ложить старание.

Людям, родившимся в год Тигра,
присущи стойкость в борьбе с жизнен-
ными трудностями и оптимизм. Это
не бездумный оптимизм, а реальное
осознание того, что всё, что ни делает-

ся, то к лучшему. Тигр не
пасует перед невзгодами
и не впадает в эйфорию.
Его наделяют агрессив-
ностью, но он очень ред-
ко нападает на людей,
если, конечно, его не
провоцировать.

Характер Тигра
можно назвать бес-
хитростным, ведь
ему чужды изворот-
ливость, двойная
игра и плетение ин-

триг. Этому знаку присущ фатализм. Тигр
не умеет просчитывать заранее и
действует импульсив-
но.Вотпочемупонять
поступки людей, ро-

дившихся в этот год, порой очень непросто.
Тигр – мечтатель, его редко интересуют
бытовые проблемы. Для него абсолютно не
характерна приземлённость. Тигр эстет и
не будет довольствоваться, чем попало.

В общении Тигр
закрыт, поэтому не
нужно ждать от не-
го откровенности
со стремлением
раскрыть душу. Но
он хорошо владе-
ет искусством со-

блазнения и может легко завоевать же-
лаемое расположение. Главной чертой
характера мужчин-Тигров считается воля,
а женщин-Тигриц – склонность к анали-
зу, логика и целеустремлённость. Судите
сами: под знаком Тигра родились такие
известные личности, как Александр II,
Шарль де Голь, Людвиг Ван Бетховен,

Дуайт Эйзенхауэр, Агата Кристи,
Оскар Уайльд, Мэрилин Монро,
Адриано Челентано.
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Добрые приметы и обычаи
Наверняка многие соблюдают старинный обычай открывать

входную дверь дома за несколько часов до того, как сомкнутся

стрелки на курантах. Считается, что в открытые двери уходит

старый год и забирает с собой все горести, невзгоды и печали.

Существует прекрасная традиция завершать все добрые

дела, начатые в уходящем году. Обязательно приведите в по-

рядок ваше жилище, ведь с приходом нового года, у каждого

начинается ещё одна новая страничка в жизни. Не забудь-

те привести в порядок и мысли. Поблагодарите всех, кто

поддерживал вас в этом году, помиритесь с тем, с кем вы

находитесь в натянутых отношениях. Перед Новым го-

дом нужно всё простить и извиниться перед теми, кого

обидели. Рекомендуется выбросить всю разбитую по-

суду и избавиться от предметов, которые напомина-

ют о неприятностях.Напишите маленькие записочки с вашими поже-

ланиями и положите их в пустую бутылку из-под «Шам-

панского». В следующий раз, провожая старый год, вы откроете

её и, прочитав, вспомните, что написали все вместе. Будет интересно, и

каждый узнает, добился ли он желаемого, нет ли, и почему…

И не забудьте загадать свои желания ровно в полночь,

пока будут бить часы, всё обязательно

сбудется!

С Новым годом!
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ланиямипанского». В слеё и, прочитав, вспомнкаждый узнает, добилсяИ не забудьте загадапока будут бить часы,сбудется!

Наступающий 2010 год – не високосный,

явится к нам в пятницу и носит название Луковый

Первое, что мне вспомнилось (хоть дело происходи-

ло в Италии), это сказка Дж. Радари о мальчике-луковке,

знакомом нам с детства: «Чиполлино, который был сыном

Чиполлоне. И было у него семь братьев: Чиполлетто, Чи-

поллотто, Чиполлочча, Чиполлучча и так далее – самые

подходящие имена для честной луковой семьи. Люди они

были хорошие, надо прямо сказать…» Дальше говорится,

что у них была трудная луковая жизнь (а у кого по-другому?), но мы ведём речь о

празднике. Так вот…

С репчатым и зелёным луком у нас связаны, в основном, кулинарные ассоциа-

ции. Знаем мы и о лечебных свойствах этого замечательного полезного аромат-

ного специфического овоща. Передо мной две картинки из жизни. Помню, когда

впервые я переступила порог дома мужа, то увидела свекровь, сидящую за столом

в кухне. Её румяное круглое улыбающееся лицо выражало удовольствие,

с которым она аппетитно ела горбушку чёрного тоже кру-

глого хлеба, посыпанную солью, с луковицей,

откусывая от неё, как от яблока.

Помню и мамин рас-

сказ о том, как

маленькой де-

вочкой она,

давясь и плача,

съела огромную

луковицу без хле-

ба и соли, чтобы

кончилась война –

так она себе загада-

ла 8 мая 1945 года…

У каждого человека

найдутся свои луко-

вые истории.
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Откуда появились Дед Мороз и Снегурочка?

Наши предки представляли себе Мороза стариком с длин-
ной седой бородой. Всю зиму, с ноября по март, у Мороза бы-
ло полно дел: он нёс дозор, помогал растениям и животным
приспособиться к суровой зиме. Много прообразов Дедушки
мы можем встретить в русских народных сказках: и Морозко,
и Мороз Иванович, и Дед Студенец. Однако эти персонажи не
были связаны с празднованием Нового года.

Предшественником Дедушки Мороза считают человека по
имени Николай, который жил в III веке нашей эры на берегу
Средиземного моря. Николай был выходцем из богатой семьи и
с радостью помогал всем бедным, проявлял особую заботу о де-
тишках. После смерти Николая канонизировали и причислили
к лику святых.

Существует ещё предание, по которому Николай случай-
но подслушал жалобы одного бедного крестьянина, которому
приходилось так туго, что он собирался продавать своих доче-
рей. Тогда Николай пробрался в его дом и засунул в дымоход
большой мешок с монетами. В печи в это время сушились дет-
ские чулочки и башмачки. Можете себе представить радость де-
вочек, когда они на следующее утро обнаружили свои вещички,
доверху наполненные золотыми монетами… С тех пор сложил-
ся обычай прятать в чулки маленькие сюрпризы от Святого Ни-
колая. Существует и традиция прятать подарки-«николайчики»
под подушку или ставить обувь под ёлку в новогоднюю ночь.

Есть одна особенность, которая выделяет русского Деда
Мороза среди ему подобных иностранцев. Только у него есть
внучка, которую он с любовью зовёт Снегурочка. Появился
этот образ в конце XIX века, благодаря А.Н. Островскому и его
«Снегурочке». Однако в одноимённой сказке девушка выступа-
ла в роли дочки Мороза. В наши дни Дед Мороз и Снегурочка
являются любимцами всех детишек. Они с нетерпением дожи-
даются заветного момента встречи и… подарков, конечно.

Вместе встретим Новый год

Для детишек нет ничего волшебнее сверкающей ёлки, сказочного Деда Мороза
и подарков. А для взрослых этот день представляет собою редкий шанс вернуться в
беззаботное детство, забыть о проблемах и от души повеселиться.

2010 Новый Луковый год, как и другие, надо встречать в кругу любимых и до-
рогих людей. Душевная атмосфера во время встречи Нового года имеет чрезвы-
чайно важное значение.

В последние годы стало доброй традицией устраивать в сквере, около главной
ёлки, нашего с вами любимого Юбилейного города народное веселье. Вместе на-
сладиться красотой множества разноцветных огней праздничного салюта.

Хорошее настроение — главный козырь для удачной встречи Нового 2010 года.
Настройтесь на лучшее, и всё будет хорошо! И всё действительно будет хорошо!

чь о

Как встретить Новый год?

При встрече Нового года мелочей не бывает: всё надо предусмо-

треть, обо всём и обо всех позаботиться, вспомнить, поздравить.

Встреча Нового года — одного из самых торжественных праздни-

ков года — должна происходить в красивой и удобной одежде. По-

моему, не столько важен цвет и фасон, сколько то, нравится ли нам

свой образ в этом облачении.

Очень важным для весёлого и незабываемого праздника является

процесс преподнесения новогодних подарков.

До прихода гостей возьмите приготовленные вещички и спрячьте в

самых разных непредсказуемых местах. Для каждого участника «поис-

ковой операции» можно подготовить интересные и приятные поздрав-

ления. Нет ничего приятнее специально для каждого человека добрых

остроумных слов.

Незабываемой может стать новогодняя ночь, наполненная радостными

эмоциями от визитов-сюрпризов. При этом желательно использовать но-

вогодние костюмы, серпантин, дождик, бенгальские огни. Представляете,

как будут приятно удивлены ваши знакомые, увидев вас на своём пороге в

новогоднюю ночь. Не забудьте вооружиться видеокамерой или фотоаппа-

ратом.
Ещё одной идеей неожиданного и приятного поздравления с Новым

годом может стать написание писем от Дедушки Мороза. Он в них вспом-

нит события уходящего года, поступки, проявленные человеком качества.

Снегурочка пусть напишет пожелание с обещанием его исполнения. Эти

письма можно оформить новогодними картинками и разослать заранее.ый
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Что, где, когда…Живут несколько легенд, повествующих о возникновении славянского ка-

лендаря. Одна из них рассказывает, что наши языческие предки при наступлении

весны устраивали праздник встречи Нового года и наряжали ёлку потому, что

просили богов сделать другие деревья такого же зелёного цвета. К этому моменту

запасы какого-нибудь продукта у них заканчивались. Водя хороводы вокруг ели,

они просили послать им в следующем году более богатый урожай. Поэтому на-

зывали наступающий год именем того, чего в этом не хватило. Вот откуда взялись:

лук, капуста, морковь, малина, рожь и другие растения, чьими именами славяна-

ми названы годы 12-летнего цикла. Во время празднования Нового года произ-

носились заклинания на весь будущий год и одновременно проходили гадания.

В украшении ёлки был и остаётся глубокий обрядовый смысл, в вечнозелёных

растениях, по поверьям, живут духи предков. А значит, украшая ель сладостями,

мы приносим дары своим предшественникам. Отсюда ведётся традиция считать

новогодний праздник семейным и навещать своих родных. Число 12 чаще всего

встречается именно в новогодней обрядности: 12-й месяц завершает свой ход,

12 старцев руководят ритуалом, по 12-ти снопам гадали о следующем урожае, вода

из 12-ти колодцев использовалась при этом и 12 дней (шесть дней в конце старого

года и шесть в начале нового) горел священный огонь «бадняк». Вода и солнце –

обязательные атрибуты новогодних гаданий, поскольку они обеспечивали древ-

нему славянину урожай…
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Один день в истории на этой неделе

30 декабря 1916 года был убит Григорий
РАСПУТИН.

Сибирский старец, целитель, особо прибли-
жённый к императрице Александре Фёдоровне,
Григорий Распутин является одной из наиболее
загадочных личностей в российской истории.
Всё, что о нём известно современным истори-
кам, основано не на документальных сведени-
ях, а на рассказах очевидцев. А поскольку эти
рассказы переходили «из уст в уста», то велика
вероятность эффекта испорченного телефона.

Известно, что Гришка Распутин родился
29 июля 1871 года в селе Покровское Тюмен-
ской области. Поскольку место его рождения
было практически недосягаемо для большин-
ства желающих, то о жизни Григория Распути-
на на родине сохранились лишь отрывочные и
неточные сведения, источником которых был в
основном он сам. Вполне вероятно, что он был
монахом, однако не исключено, что Распутин
– просто гениальный актёр, который велико-
лепно изображал свою избранность и тесное
общение с Богом.

В 18 лет Распутин совершил первое палом-
ничество в монастырь в Верхотуре, однако
монашеского обета не дал. В 19 лет он возвра-
тился в Покровское, где женился на Прасковье
Фёдоровне. В этом браке родились три ребён-

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ка: Дмитрий – в 1897 году, Мария – в 1898 году
и Варвара – в 1900.

Брак не остудил паломнический пыл Григория
Распутина. Он продолжал посещать различные
святые места, дошёл даже до монастыря Атос в
Греции и до Иерусалима. И всё это пешком!

За несколько лет он посетил лавры и многие
видные монастыри. По возвращении в родное
село Распутин стал вести жизнь «старца», далё-
кую, впрочем, от традиционного аскетизма.

Его могучий и чувственный темперамент по-
стоянно требовал сильных возбуждающих пере-
живаний. Он любил вино, женщин, музыку, тан-
цы, продолжительные и интересные разговоры.

Религиозные взгляды Распутина отличались
большим своеобразием и далеко не во всём
совпадали с каноническим православием. Из
многих высказываний его видно, что он очень
глубоко ощущал связь природы с Божеством и
именно в ней искал совершенства. «Меня при-
рода научила любить Бога и беседовать с Ним»,
– говорил он. О церквах и священниках он го-
ворил по другому: «В храме духа нет, а буквы
много – храм и пуст».

Распутин был убеждён, что «Бог есть радость
и веселье». Жёсткий аскетизм православного
монашества был ему чужд.

«Молиться Богу можно в танце так же хоро-
шо, как и в монастыре, хвалить его в радости
за то добро, которое Он создал, – говорил Рас-
путин. – И царь Давид танцевал перед ковчегом
Господа».

После путешествий Распутин возомнил
себя избранником Бога, объявил, что он свя-
той, и на каждом шагу рассказывал о своём
чудодейственном даре приносить исцеление.
Слухи о сибирском знахаре стали распростра-
няться по России, и вскоре уже не Распутин
совершал паломничества, а люди стремились
попасть к нему. Многие из его пациентов при-
бывали из далёких краёв. Необходимо отме-
тить при этом, что Распутин нигде не учился,
не имел даже примерного представления о

медицине, был неграмотным. Однако он без-
укоризненно играл свою роль: действительно
помогал людям, мог успокоить тех, кто нахо-
дился на грани отчаяния.

Однажды во время распашки поля Распутину
было знамение – ему явилась Богоматерь, ко-
торая рассказала о болезни царевича Алексея,
единственного сына императора Николая II (он
страдал гемофилией (нарушением процесса
свёртывания крови) – наследственным неду-
гом, который передался ему по материнской
линии), и приказала Распутину ехать в Петер-
бург и спасти наследника престола.

В 1905 году Распутин попал в столицу Рос-
сийской империи, причём в очень удачный
момент. Дело в том, что церковь нуждалась в
«пророках» – людях, которым бы верил народ.
Распутин был как раз из этой категории – ти-
пичная крестьянская внешность, простая речь,
крутой нрав. Однако враги говорили, что Рас-
путин использует религию лишь как ширму для
своего цинизма, жажды денег, власти и секса.

В 1907 году его пригласили к императорско-
му двору – как раз в разгар одного из приступов
болезни у цесаревича. Дело в том, что импера-
торская семья скрывала гемофилию наследни-
ка, опасаясь общественных волнений. Поэтому
они долго отказывались от услуг Распутина.
Однако когда состояние ребёнка стало крити-
ческим, Николай сдался.

Вся последующая жизнь Распутина в Санкт-
Петербурге была неразрывно связана с ле-
чением царевича. Однако не ограничивалась
этим. Распутин приобрёл много знакомых в
высших слоях петербургского общества. Ког-
да же он стал приближённым к императорской
семье, столичная элита сама стремилась быть
представленной сибирскому знахарю, кото-
рого за глаза называли не иначе, как «Гришка
Распутин».

В 1910 году в Петербург переехала его дочь
Мария, чтобы поступить в Академию богосло-
вия. Когда к ней присоединилась Варвара, обе

дочери Григория Распутина были определены в
гимназию.

Николай I не приветствовал частые появления
Распутина во дворце. Тем более, что вскоре в
Петербурге стали ходить слухи о крайне непри-
стойном поведении Распутина. Говорили, что,
используя своё огромное влияние на императри-
цу Александру Фёдоровну, Распутин брал взятки
(денежные и натурой) за продвижение опреде-
лённых проектов или по карьерной лестнице. Его
пьяные дебоши и настоящие погромы приводили
в ужас население Петербурга. Он к тому же силь-
но подрывал императорский авторитет, так как
поговаривали о слишком близких отношениях
Григория Распутина и императрицы.

В конце концов чаша терпения была пере-
полнена. В среде императорского окруже-
ния возник заговор против Распутина. Его
инициаторами были князь Феликс Юсупов
(муж императорской племянницы), Влади-
мир Митрофанович Пуришкевич (депутат IV
Государственной Думы, известный своими
ультраконсервативными взглядами) и вели-
кий князь Дмитрий Павлович (двоюродный
брат императора Николая). 30 декабря 1916
года они пригласили Григория Распутина во
дворец Юсупова для встречи с племянницей
императора, известной петербургской кра-
савицей. В пирожных и напитках, поданных
гостю, содержался цианистый калий. Однако
яд не подействовал. Нетерпеливые заговор-
щики решили использовать стопроцентное
средство – Юсупов выстрелил в Распутина.
Но тому снова удалось спастись. Когда он вы-
бежал из дворца, его встретили Пуришкевич
и великий князь, которые в упор застрелили
«сибирского старца». Он ещё пытался под-
няться на ноги, когда его связали, засунули
в мешок с грузом и сбросили в прорубь. Поз-
же вскрытие показало, что старец, уже буду-
чи на дне Невы, отчаянно боролся за свою
жизнь, но в конце концов захлебнулся...

Подготовила Татьяна ВОЛОДИНА

Говорят, под Новый год что ни пожела-
ется, всё всегда сбывается. Подтверждений
из жизни – множество! Стоит три раза повто-
рить: «Ёлочка, зажгись!» И она тут же зажига-
ется. А если позвать Деда Мороза под ёлочку
то, он сразу же появляется да ёщё и не один,
а в компании с обаятельной Снегурочкой. И
ещё пример из жизни относительно того, что
под Новый год всё всегда сбывается: стоит
Деду Морозу потребовать что-либо с по-
мощью своего посоха, как это требуемое,
мигом появляется. Причём, без всякого про-
медления. Волшебному старичку достаточно
даже один раз стукнуть посохом об пол. Ну,
а если Снегурочка кого позовёт своим ан-
гельским голоском, то уж прямо с первого
раза, второй раз-то и не надо кликать, при-
зываемый тут как тут! Как будто только этого
и ждал, чтобы его позвали. Одним словом,
Новый год – не электричка, приходит строго
по расписанию, а вместе с ним и чудеса.

Одно из чудес – новогодняя арифметика.
Действительно ли она существует? Хотите –
просто поверьте, а хотите – проверьте. Что-
бы удостовериться в том или ином, нашей
газете по телефону удалось связаться с Ав-
густином Январовичем Декабрёвым, боль-
шим знатоком арифметики.

Он подтвердил: «Да, такая арифметика
действительно существует. И люди, которые
умеют ею пользоваться, всегда получают то,
о чём мечтают. Ну, или почти всегда». Однако
уважаемый собеседник предупредил, что при
выполнении любого действия относительно
исполнения желания одного или трёх раз до-
статочно для таких известностей, как Дед Мо-
роз и Снегурочка. А для простых смертных,

как мы с вами, чаще всего необходимо всё
выполнять по двенадцать раз. Скорее всего,
предположил уважаемый собеседник, это
связано с тем, что в году двенадцать месяцев,
половина суток составляет двенадцать часов,
рабочий день иногда может длиться столько
же. И двенадцать часов можно проспать по-
сле того, как выпьешь двенадцать бокалов
доброго вина или хорошего коньяка, сдо-
брив эти напитки философией двенадцати
кавказских тостов. Часы в новогоднюю ночь
тоже ведь бьют двенадцать раз. Одним сло-
вом, двенадцать – число особенное, по мне-
нию Августина Январовича. Поэтому тайными
знаниями, связанными с числом двенадцать,
большой знаток новогодней арифметики по
секрету поделился с читателями газеты.

Итак, если кто-то из близких намекает вам
о таком подарке на Новый год, как норковая
шубка, колечко с бриллиантом, супернаво-
роченный скутер, яхта или просто маленькие
скромные часики, встроенные в спортивную
машину ярко-алого цвета, мысленно со-
считайте до двенадцати. (Если не поможет,
считайте до двенадцати по пять раз) и только
потом начинайте обсуждать детали подар-
ков, уводя разговор в сторону… Ну, к приме-
ру, а не взять ли из добрых рук котёночка ко-
ричневого или дымчатого цвета (последний
больше всего похож на серебристую норку).
Сколько он радости и добра привнесёт в ваш
дом! Можно поговорить о коллекционирова-
нии глянцевых журналов, об игрушках (а не
самих игрушек) для взрослых – яхтах, скуте-
рах, спортивных автомобилях и тому подоб-
ном. Ну, а если лично вы захотите намекнуть
своим близким о подарке, конечно, не о ко-

тёночке, даже из очень добрых рук, нужно
двенадцать раз (пословица семь раз отмерь,
один раз отрежь тут совсем не подходит ) по-
думать, перед тем, как выбрать подходящий
момент и соответствующее настроение ва-
ших близких. Настрой ваших дарителей дол-
жен располагать к щедрости. А ещё к тому,
чтобы они не задавали неуместных вопросов
вроде: «Ну зачем тебе норковое манто, если
у тебя есть замечательная тёплая курточ-
ка?!» Да, и ещё: новогодние подарки обычно
кладут под ёлочку, завернув в многообещаю-
щую упаковочку. Когда начнёте развязывать
красивые ленточки и бантики, разворачивать
шуршащую фольгу, на всякий случай считай-
те до двенадцати. Вы за это время сумеете
справиться с охватившими вас чувствами.
Их следы могут быть очень заметны на лице,
когда вы окончательно справитесь с тем, что
скрывало от ваших глаз то, о чём так грези-
лось, и увидите, наконец, что же находится
в коробочке. Иногда бывают такие чувства,
что их лучше скрыть. Это о той ситуации,
когда, к примеру, под ёлочкой окажется на-
бор кухонных тёрок или кастрюль вместо ми-
лого колечка, о котором так мечталось. Или
комнатные тапочки для него от неё вместо, к
примеру, пары модельных ботинок

А вот такой совет: если вам чего-то очень
хочется, «но колется», нужно двенадцать раз
попрыгать на одной ноге и столько же на дру-
гой. Если не помогает – повторите. Наверня-
ка поможет. Только отойдите подальше от
украшенной ёлки. Вы можете перестараться,
и символ Нового года может случайно по-
страдать. А вы окажетесь уколоты. Ну, а если
ничего не колется, то нужно мечтать об этом

каждый час в течение 12 минут. Особенно
помогают мечты вслух, когда близкие рядом
и слышат вас.

Да, и ещё один совет: если уже оконча-
тельно решено, что в новогоднюю ночь к вам
придут гости, не стоит делать двенадцать са-
латов. Есть примета, что в таких случаях го-
сти расходятся лишь незадолго до Старого
нового года – числа двенадцатого января.

И снова предостерегающий совет: не
стоит провожать Старый год двенадцатью
бокалами (по одному за каждый месяц) чего-
либо креплёного. Верная примета: с Новым
годом в волшебную ночь вам не встретиться.
А ведь именно пока часы двенадцать бьют,
приглашая в 2010 г., нужно успеть загадать
желание. Двенадцать ударов – двенадцать
месяцев, столько же желаний. Здесь уж ни-
каких предостерегающих примет. Удар ку-
рантов – месяц, ещё один удар – ещё месяц.
Январь – отдохнуть так, чтобы на работу –
скорее бы. Февраль – прибавка в зарплате,
чтобы трудиться очень-очень хотелось. Март
– весна, планов громадьё! И все в срок сбы-
лись бы они. Ну и так далее…

И пока куранты ведут отсчёт первых минут
наступившего года, бросьте в бокал с шам-
панским кусочек шоколада. Как он себя бу-
дет вести (быстро подниматься вверх-вниз,
лежать спокойно на дне или словно задумав-
шись, плавно «гулять» в шампанском), такой и
жизнь будет у вас в предстоящем году…

Будьте здоровы, счастливы, успешны,
радуйтесь каждому моменту жизни, не огор-
чайтесь по пустякам, любите, будьте люби-
мы, смелы и открыты для нового. Имейте
много друзей, почаще дарите друг другу по-
дарки – это так прекрасно! И мечтайте – это
здорово! И верьте только тем, приметам, ко-
торые предвещают хорошее. Это обязатель-
но исполнится.

Тайны арифметики познавала
Арина БОРИСОВА

Новогодняя арифметика
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Телепрограмма на неделю

с 4.01.10 по 10.01.10

ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФЛИКА»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Х/ф «ИНДЕЕЦ, ПРЯЧУЩИЙ СВОЕ ИМЯ»
13.10 Хочу знать
13.40 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ»
15.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Х/ф «ЛУЗЕР»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.00 Рождество Христово. Трансляция из Храма
Христа Спасителя
01.00 Х/ф «ТУШИТЕ СВЕТ»
02.20 Х/ф «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
03.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ ОЧАРОВАНЬЕ...»

РОССИЯ
05.15 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
07.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! -2. ПОЦЕЛУЙ
НА МОРОЗЕ»
09.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДОРОЖ-
КАХ...»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 Международный конкурс детской песни «Но-
вая волна - 2010»
14.15 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»
16.00 Аншлаг и Компания
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.30 Местное время. Вести
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «КРЕМ»
23.00 Рождество Христово. Прямая трансляция тор-
жественного Рождественского богослужения
01.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ…»

ТВЦ
06.10 Х/ф «МОЯ СТАРШАЯ СЕСТРА»
07.50 Мультфильмы

08.40 День аиста
09.00 Д/ф «Юная королева Виктория»
09.45 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20 События
11.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.45 «Романсиада»- 2009. Гала-концерт
16.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
18.00 Останься со мною, Олеся! Концерт
19.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
21.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»

НТВ
06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Утро на НТВ
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Гудбай, «Нулевые!» Десять лет, которые по-
трясли мы
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»
23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
00.40 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»

02.30 Х/ф «ОТВАЖНЫЕ ДОБЕРМАНЫ»
04.15 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»
05.15 Т/с «КЛАСС»
КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
12.05 Зоопарк на Цветном
12.35 Х/ф «УМНЫЕ ВЕЩИ»
14.50, 01.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны Мадагаскара»
15.40 Благотворительный концерт «Признание в
любви»
16.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
18.05 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. Горы и
водоёмы Черногории»
18.25 Хазанщина
19.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
20.45 Романсы П.И.Чайковского исполняет Дми-
трий Хворостовский
21.25 Вечер «Я актёр и никто другой...»
22.40 Д/ф «Форпост»
23.25 С.Рахманинов. Концерт №2 для фортепиано
с оркестром
00.05 Х/ф «ТЫ ЕСТЬ...»
01.35 Д/ф «Святые скалы Метеоры»

СПОРТ
05.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из Словении

06.20, 20.25 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне
4-х трамплинов». Трансляция из Австрии
07.30 Скоростной участок
08.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Авангард» (Омская область)
10.05, 00.40 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина -
Чили»
10.35, 22.00 Вести.ru
10.45, 22.10 Вести-Спорт
10.55 Мини-Футбол. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
- «Динамо-Ямал» (Москва). Прямая трансляция
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция
15.15 Хоккей России
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
17.45, 03.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Парма» -
«Ювентус»
19.40 Самый сильный человек
22.25 Рыбалка с Радзишевским
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Дже-
ноа». Прямая трансляция
01.10 Моя планета
02.05 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Трансляция
из Германии

ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф «ФРАНЦУЗ»
08.40 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН»
10.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12.10 Ералаш
12.40, 23.40 М/ф «Про Федота-стрельца, удалого
молодца»
14.00 Леонид Филатов. Чтобы помнили...
15.40 Х/ф «РУД И СЭМ»
17.30 Новогодний календарь
18.40 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ»
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЦАРЬ»
01.00 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВСТВО»
03.10 Х/ф «ТАЙНЫЙ МИР»
04.40 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ
06.00 М/ф «Снегурка»
06.05 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА»
07.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! -2. ПОЦЕЛУЙ
НА МОРОЗЕ»

09.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 Международный конкурс детской песни «Но-
вая волна - 2010»
14.15 Х/ф «МЫМРА»
15.50 «Измайловский парк». Большой юмористиче-
ский концерт
18.05 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.15 Местное время. Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «КРЕМ»
22.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
00.10 Х/ф «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ»
01.50 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ СНИЛОСЬ…»
03.50 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО МОРЯ»

ТВЦ
05.45 Д/ф «Праздник Рождества»
06.10 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»
08.15 Мультфильмы

09.00 Звени, златая Русь! Поет Л.Рюмина
09.45 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 21.00, 23.15 События
11.45 С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ! Поздравле-
ние Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла
11.50 Х/ф «МОРОЗКО»
13.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
15.25 Мультфильмы
16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ.
Прямая трансляция из храма Христа Спасителя
17.30 Рождество с друзьями
19.00 Х/ф «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО»
21.15 Х/ф «ИМЕНИНЫ»
23.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
01.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
03.10 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
05.25 Д/ф «Юная королева Виктория»

НТВ
06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Их нравы
08.55 Утро на НТВ
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели....
13.20 «Тодес» - лучший балет страны
15.10, 16.20 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»

17.10 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА»
19.25 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ МА-
МОЙ?»
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.40 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
02.35 Х/ф «КНИГА ЛЮБВИ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Д/ф «Матушка»
10.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
12.00 Д/ф «Не проходите мимо МИМа»
12.30, 01.35 Мультфильмы
13.40 Сказки с оркестром
14.10, 01.55 Д/ф «Пингвины. История о птицах, ко-
торым захотелось стать рыбами»
15.05 Ледовое шоу на Цветном
15.45 Т/ф «Кошки-мышки»
18.05 Романтика романса
19.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
21.50 Вечер Светланы Крючковой «О себе...»
22.50 Х/ф «СИССИ»
00.35 Фестиваль «Электрик Промс»

СПОРТ
05.30, 03.05 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан»
- «Дженоа»

07.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс» (Казань)
09.25 Хоккей России
09.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины. Трансляция
из Германии
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина -
Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (Московская область) - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансляция
15.15 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х
трамплинов». Трансляция из Австрии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
17.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая
трансляция
20.15 Самый сильный человек
20.55 Профессиональный бокс. Д. Чудинов (Рос-
сия) против Эдди Хантера Трансляция из США
22.20 Мисс Бильярд - 2010
00.00 Моя планета
01.30 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Трансляция
из Германии

СР 6 января

ЧТ 7 января

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 М/ф «Мартышки в космосе»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Х/ф «ДАКИ»
08.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Георгий Данелия. После 10 лет молчания
13.10 Х/ф «НА ЮЖНОМ КРАЮ ЗЕМЛИ»
14.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-4»
15.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Х/ф «ЛУЗЕР»
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.20 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2»
01.10 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО ЛЕГАЛЬНО»
02.30 Х/ф «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
04.20 Т/с «АКУЛА»

РОССИЯ
05.20 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
07.35 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!»
09.45 М/ф «ХитрЮга Джек. Новый зверь в коллек-
ции джунглей!»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
12.05, 14.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ»
16.05 Смеяться разрешается
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.15 Местное время. Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «КРЕМ»
21.45 Рождественские встречи Аллы Пугачевой
01.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
03.05 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ-2: НОВАЯ ЗАВАРУШКА»
04.50 Городок

ТВЦ
06.25 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ»
07.55 Мультфильмы

09.00 Д/ф «Тайная жизнь Моны Лизы»
09.45 М/с «Приключения капитана Врунгеля»
10.05 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
11.30, 14.30, 20.30, 23.00 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
14.00 Приглашает Борис Ноткин
14.40 Хроники московского быта. Сталинка
15.25 Мультфильмы
16.15 Поет Валерий Леонтьев
17.15 Х/ф «БАБНИК»
18.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.45 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
23.20 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКС-
ПРЕССЕ»
01.50 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА»
03.35 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
05.50 Мультфильмы

НТВ
06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Кулинарный поединок
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 Валерий Леонтьев. Книга судьбы
15.05, 16.20 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ»
19.25 Т/с «ПАУТИНА»

23.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.00 Х/ф «РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
03.30 Т/с «ДВАДЦАТЬ ЧУДЕСНЫХ ЛЕТ»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»
12.00 Фокус в фокусе
12.30 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ»
14.50, 01.55 Д/ф «Лемуры и хамелеоны Мадагаска-
ра»
15.40 Концерт ансамбля народного танца «Жок»
16.40 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
18.25 Хазанщина
19.10 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА»
20.25 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля между скалами и
морем»
20.45 Вечер Федора Чеханкова «Я и сцена...»
21.55 Концерт для Европы. Играет Венский филар-
монический оркестр
23.15 Х/ф «ЛАГАРДЕР»
01.00 Триумф джаза
02.45 Д/ф «Лютнист». Караваджо»

СПОРТ
05.20 Страна спортивная
05.50, 20.45 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне

4-х трамплинов». Трансляция из Австрии
07.35 Волейбол. Чемпионат России. Женщины.
«Заречье-Одинцово» (Московская область) -
«Университет-Технолог» (Белгород)
09.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Нефтехимик»
(Нижнекамск)
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина -
Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20, 23.35 Скоростной участок
12.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Авангард» (Омская область).
Прямая трансляция
15.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Словении
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (Московская область) - «Локомотив»
(Ярославль). Прямая трансляция
19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования.
Трансляция из Словении
22.20 Мисс Бильярд - 2010
00.05 Моя планета
01.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Авангард» (Омская область)
03.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (Московская область) - «Локомотив»
(Ярославль)

ВТ 5 января

ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОШИБКА»
08.40 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ ЛЮБОВЬ»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Галина Уланова. Одиночество богини
13.10 Хочу знать
13.50 М/ф «Приключения Аленушки и Еремы»
15.30 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.20 Давай поженимся!
17.10 Федеральный судья
18.00 Вечерние Новости
18.10 Понять. Простить
18.40 Поле чудес
19.40 Пусть говорят
20.20 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 Время
21.20 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
23.20 Приют комедиантов

РОССИЯ
05.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
07.25 Х/ф «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! -2. ПОЦЕЛУЙ

НА МОРОЗЕ»
09.35 М/ф «Дорога в Эльдорадо»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15 Вести-Москва
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 Международный конкурс детской песни «Но-
вая волна - 2010»
14.15 Х/ф «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО СЫ-
НА»
15.55 Юбилейный вечер Аркадия Арканова
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ
СТРАСТЬ»
20.15 Местное время. Вести
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Т/с «КРЕМ»
23.15 Мой серебряный шар. Галина Уланова
00.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
02.05 Х/ф «РАСПЛАТА»
03.55 Х/ф «ЗУБАСТИКИ-2: ОСНОВНОЕ БЛЮ-
ДО»

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
07.50 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Легенда об Эльдорадо»

09.45 Мультфильмы
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
11.30, 14.30, 21.00, 00.15 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
13.55 Смех с доставкой на дом
14.50 Реальные истории
15.25 «Споёмте, друзья!» Концерт
16.15 Мультфильмы
16.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
18.30 Х/ф «САБРИНА»
21.15 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»
23.10 Народ хочет знать
00.35 Х/ф «СЛУШАТЕЛЬ»
02.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
03.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН»
04.55 Мультфильмы

НТВ
06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Их нравы
09.00 Утро на НТВ
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 Я остаюсь, чтобы жить
16.25 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
19.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ
ПЛАЧЬ...»
21.10 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
23.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ

ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
02.05 Х/ф «ДРАКУЛА 3000»
03.50 Т/с «СМИТ»
05.15 Т/с «КЛАСС»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.55 Д/ф «Кепка в клетку»
12.25, 01.30 Мультфильмы
12.45 Х/ф «ВЕРОНИКА»
14.15, 01.55 Д/ф «Леса животворящего дождя»
15.10 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
16.20 Д/ф «Париж. Великолепие в зеркале Сены»
16.40 Д/ф «Незаданные вопросы»
17.30 Балет «Ромео и Джульетта»
19.10 Смехоностальгия
19.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
21.50 Линия жизни
22.45 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ ИМПЕРАТРИ-
ЦА»
00.30 Концерт «Привет с Гавайских островов»

СПОРТ
04.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Атлант» (Московская область) - «Спартак» (Мо-
сква)
06.55 Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне 4-х

трамплинов». Трансляция из Австрии
07.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
ЦСКА (Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа)
09.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины. Трансляция
из Германии
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина -
Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.10, 22.10 Вести-Спорт
12.20 Скелетон. Кубок мира. Женщины. Трансля-
ция из Германии
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Дже-
ноа»
16.10 Рыбалка с Радзишевским
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Прямая трансляция из Германии
18.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.
«Трактор» (Челябинск) - «Ак Барс» (Казань)
20.05 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. Трансля-
ция из Германии
20.50, 03.00 Кубок мира по полетам на лыжах.
Трансляция из Австрии
22.20 Мисс Бильярд - 2010
00.00 Моя планета
01.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Германии
04.00 Страна спортивная

ПТ 8 января
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Телепрограмма на неделю
с 4.01.10 по 10.01.10

ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Х/ф «РОБИН ГУД»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА»
08.00 Армейский магазин
08.30 М/ф «Кряк-бригада». «Клуб Микки Мауса»
09.20 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Валентина Теличкина. «Дышится хорошо,
живется по-разному»
13.10 Х/ф «КАДРИЛЬ»
14.40 Петербургские сновидения Георгия Таратор-
кина
15.40 Золотой век Сан-Ремо
16.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
18.20 М/ф «Хроники Нарнии: Принц Каспиан»
21.00 Время

21.20 Большая разница. Лучшее
22.20 Южное Бутово

РОССИЯ
05.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?»
07.15 Смехопанорама
07.45 Сам себе режиссер
08.30 Утренняя почта
09.05 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10, 14.20 Вести-Москва
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.20 Большой праздничный концерт
15.40 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ…»
19.00 Т/с «КРЕМ»
23.05 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
00.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»

ТВЦ
05.10 Х/ф «САБРИНА»

07.20 Дневник путешественника
07.55 Фактор жизни
08.20 Крестьянская застава
09.00 Д/ф «Казанова»
09.45 Мультфильмы
09.55 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
11.30, 14.30, 00.25 События
11.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.50 Приглашает Борис Ноткин
15.25 Мультфильмы
16.15 Цыганская звезда Н.Сличенко
17.40 Т/с «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
21.00 В центре событий
22.00 Х/ф «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ»
00.45 Временно доступен
01.50 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ САМУРАЙ»

НТВ
06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Русское лото»
08.45 Утро на НТВ
09.25 Quattroruote
10.25 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

12.00 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ»
15.05 Своя игра
16.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
19.25 Т/с «ОПЕРГРУППА»
23.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Х/ф «ЦИРК»
12.05 Легенды мирового кино
12.40 Мультфильмы
14.15, 01.55 Д/ф «Баллада о тарбозавре»
15.05 Звезды цирка
16.00 Х/ф «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
18.20 Монологи на все времена
19.15 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.25 Концерт «Мы впереди планеты всей... Юрий
Визбор»
22.40 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
00.05 Концерт Барбары Стрейзанд
02.45 Д/ф «Автопортрет с Саскией». Рембрандт»

СПОРТ
06.10, 14.55, 16.20 Конькобежный спорт. ЧЕ. Транс-
ляция из Норвегии
07.00, 09.00, 12.10, 16.10, 22.10, 00.40 Вести-Спорт
07.15 Волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) - «Динамо»
(Москва)
09.15 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Германии
11.30, 00.50 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина -
Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 20.25 Кубок мира по полетам на лыжах.
Трансляция из Австрии
12.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция из Германии
13.50 Бобслей. Кубок мира. Четверки. Прямая
трансляция из Германии
15.15 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА (Россия)
- «Калев» (Эстония). Прямая трансляция
19.45 Конькобежный спорт. ЧЕ. Мужчины. 1000 м.

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 М/ф «Чип и Дейл спешат на помощь». «Чер-
ный плащ»
09.00 Умницы и умники
09.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 Моя родословная. Юрий Николаев
11.40 Ералаш
12.10 Живой мир
13.10, 18.40 Ледниковый период
14.30 «Народная марка» в Кремле
16.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
21.00 Время
21.20 Х/ф «ЖЕЛАНИЕ»
23.20 Александра Пахмутова, Игорь Матвиенко,
Кристина Орбакайте и другие в юбилейном вечере
Сергея Мазаева

РОССИЯ
05.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
07.10 Вся Россия
07.25 Диалог
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 Военная программа
08.45 Субботник
09.25 Х/ф «ГОД БЕЗ САНТЫ»
11.20 Комната смеха
12.20, 14.30 Х/ф «ВОРОЖЕЯ»
16.45 Новая волна - 2009
18.40 Т/с «КРЕМ»
22.10 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
00.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ… И БЕЗ»

ТВЦ
05.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
07.05 Марш-бросок

07.35 АБВГДейка
08.30 Православная энциклопедия
09.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50 События
11.45 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА»
13.30 Д/ф «Принцесса Диана - жизнь в драгоцен-
ностях»
14.55 Мультфильмы
16.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
18.00 «Мы и Вы». Концерт группы «Лесоповал»
19.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
21.15 Х/ф «ПОСЫЛКА С МАРСА»
00.10 Временно доступен
01.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»

НТВ
06.20 Т/с «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Гроза муравьев»
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
15.05 Своя игра

16.20 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
19.25 Русские сенсации
21.10 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ»
23.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ
ВСЕ МУЖИКИ - СВО...»
01.50 Х/ф «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 Кто в доме хозяин
12.30 Мультфильмы
12.50 Х/ф «ВЕРОНИКА ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
14.15, 01.55 Д/ф «Баллада о тарбозавре»
15.05 Т/ф «Конек-Горбунок»
17.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне
18.25 Актерские байки
19.20 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
21.30 Вечер воспоминаний о Наталье Гундаревой
«Дорогая наша Наташа»
22.40 Х/ф «СИССИ. РОКОВЫЕ ГОДЫ ИМПЕРА-
ТРИЦЫ»
00.25 Концерт, посвященный Элле Фитцджералд
«Мы любим Эллу»

СПОРТ
04.30 Баскетбол. НБА. «Сан-Антонио» - «Даллас».
Прямая трансляция
07.15, 09.00, 12.10, 16.15, 22.10, 01.30 Вести-Спорт
08.00 Скелетон. Кубок мира. Женщины. Трансля-
ция из Германии
09.15 Скелетон. Кубок мира. Мужчины. Трансля-
ция из Германии
09.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Германии
11.30, 01.00 Автоспорт. «Дакар - 2010. Аргентина -
Чили»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.20, 21.05, 02.35 Кубок мира по полетам на лыжах.
Трансляция из Австрии
12.50 Профессиональный бокс. А. Устинов (Россия)
против Монте Баррета Трансляция из Швейцарии
13.55 Конькобежный спорт. ЧЕ. Женщины. 500 м.
Прямая трансляция из Норвегии
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Германии
16.25 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. Двойки.
Трансляция из Германии
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат России.

СБ 9 января

ВС 10 января

Вниманию контрагентов и партнёров
Филиала «Королёвский» ОАО «Собинбанк»!
ОАО «Собинбанк» уведомляет кредиторов, клиентов

и вкладчиков об изменении местонахождения Филиала
«Королёвский» и дополнительного офиса «Космос».

Новый адрес Филиала «Королёвский»: Московская об-
ласть, г. Королёв, ул. Горького, дом 12А, пом. 13, 14. Кон-
тактные телефоны: (498) 720-05-35, (495) 544-99-48.

Новый адрес Дополнительного офиса «Космос»: Мо-
сковская область, г. Королёв, ул. Богомолова, дом 4.
Контактный телефон: (495) 516-09-80.

Историко-художественный музей
г. Юбилейного

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВЫСТАВКИ
• художественная керамика (художник
С. Козлов);
• лаковая миниатюра (мастер М. Овеч-
кина);
• вышивка (Л. Болдырева, Н. Фролов,
Л. Конаршова, Л. Михайлова).

Время работы:
4, 5, 6, 8, 9 января, далее ежедневно

(выходные дни – среда и воскресенье)

с 12.00 до 16.00. Вход свободный.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдаю Услуги

• Сдаю гараж в ГСК «Заря».
Тел. 515-24-46

• Автоинструктор.
Тел. 8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

• Сдаю гараж в ГСК
«Виктория-3», 2 этаж.

Тел. 8-916-584-70-49

4 января, понедельник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
09.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
09.45 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН»
13.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ»
17.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»

5 января, вторник
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»

05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
09.00 «ВТОРАЯ МИРОВАЯ»
09.45 Х/ф «ЕГОРКА»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛСОН, КОТОРЫЙ
ЖИВЕТ НА КРЫШЕ»
17.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
17.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
18.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
22.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬ-
БА ФИГАРО»

6 января, среда
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»

06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
09.00 «СДЕЛАНО В ПОДМОСКОВЬЕ»
09.15 «Я ИДУ ИСКАТЬ»
09.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ЕГОРКА»
17.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
17.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ. КОРОТКО»
17.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ДНИ АНГЕЛА»
22.00 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ»

7 января, четверг
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
09.00 «БУДЬ ЗДОРОВ»
09.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ

12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «БОЖЕ, ОСВЯТИ НАС ЛИЦОМ СВО-
ИМ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА ЧУ-
ДОМ ХОДИЛ»
17.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
17.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
18.15 «КВЕСТ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ»
22.00 Х/ф «ЭЛЬФ, КОТОРЫЙ НЕ ВЕРИЛ»

8 января, пятница
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
06.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
09.00 «ТВОЙ ФОРМАТ»
09.15 «КВЕСТ»
09.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
12.15 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭВЕРЕСТ»
14.30 Д/ф «ГИМАЛАЙСКИЕ СБОРЫ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»

15.45 Х/ф «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
17.15 «ТАНЦЫ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
17.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.00 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»
18.30 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»
19.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
19.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ»
22.00 Х/ф «МУ-МУ»

9 января, суббота
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
06.15 Д/ф «ЖИЗНЬ ПОЛНАЯ ВОЛНЕНИЙ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
09.00 «ИМЯ ТВОЕ»
09.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
13.00 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»
14.00 Д/ф «ПРИЧУДЛИВЫЕ МИРЫ»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
17.15 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
17.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
18.30 Д/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭВЕРЕСТ»
19.00 Д/ф «ГИМАЛАЙСКИЕ СБОРЫ»
19.45 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»
21.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ»
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!»
00.00 Д/ф «ТАЛАШКИНО. КНЯГИНЯ ТЕНИ-
ШЕВА»
00.30 Т/с «ТЫСЯЧА ВИТРИН-2»

01.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
02.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ»
03.15 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ»

10 января, воскресенье
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30 , 19.30, 23.30,
01.30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ»
05.45 Т/с «ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ»
06.15 Д/ф «ВЛАДИМИР СОЛОВЬЁВ. МОЛОДЫЕ
ГОДЫ»
06.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.45 «ГУБЕРНИЯ СЕГОДНЯ»
08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.30 «ЙОГА ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ»
09.00 «ИМЯ ТВОЕ»
09.45 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
11.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.30 «ТВОЙ ФОРМАТ»
14.00 Д/ф «ДОЛГО ЛЬ БУДЕТ РОДИНА БОЛЬ-
НА?»
15.00 Т/с «Я МЕЧТАЮ»
15.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
18.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ»
20.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
21.00 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ БЛЮЗ»
22.00 Х/ф «ДЕВУШКА И ГРАНД»

ТВ-Юбилейный
на канале Подмосковье

В будние дни
13.00–14.00, 20.00–21.00

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ

Реклама


