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Внимание! 
Первый номер газеты в 2013 году

выйдет 12 января.

Теленеделя

31 декабря –
6 января

Высшему учебному заведению (г.Москва, 

м. «улица Подбельского») требуется  зам. на-

чальника центра дистанционного обучения, 

образование высшее,  опыт работы с приклад-

ными образовательными программами (iMind, 

e-learning, SunRav), организаторские способ-

ности, мужч., возраст от 30 до 50 лет. Оклад 

52 т.р. Обращаться по тел. 8-915-113-21-40,
эл. почта:  shah@mnui.ru

Оригинальная ёлочка Никиты Мирошниченко на выставке в Доме культуры. Читайте материалы к Новому году 
и Рождеству на 7–10 полосах.

Уважаемые жители города Юбилейного! Дорогие друзья!
Примите самые искренние и сердечные поздравления

с Новым 2013 годом и светлым праздником Рождества Христова!
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свер-

шений.  Новогодняя пора — это повод ещё раз оглянуться назад, вспомнить добрые и радостные события уходящего года,

наметить планы на будущее, загадать самые невероятные и сокровенные желания. 

Пусть всё, что радовало вас в 2012 году, непременно найдёт своё продолжение в году наступающем. 

А то хорошее, что не было реализовано, обязательно исполнится.

Пусть новый год принесёт с собой стабильность, процветание и успех, пусть в каждом доме царит любовь и благопо-

лучие, а во всех добрых начинаниях сопутствует удача. 

Желаем вам, дорогие юбилейчане, крепкого здоровья, счастья, ярких радостных событий и добрых незабываемых 

встреч! Благополучия, стабильности  и процветания родному Юбилейному и всей  нашей стране! 

С уважением, Председатель Совета депутатов М.Ф. Гацко,
Совет депутатов города 

Дорогие жители
города Юбилейного!
Сердечно поздравляю вас с Новым

годом, праздником любимым и ожида-

емым всеми, праздником, вселяющим 

новые надежды и веру в чудеса!

Пусть наступающий год станет для

вас годом добрых перемен к лучшему.

Пусть всегда будут уют и тепло в вашем

доме.

Пусть здоровье позволяет радоваться

жизни и творить добро на благо нашего

любимого города, замечательного Под-

московья и Великого Отечества. Желаю

вам счастья, мира и согласия.

Депутат Московской областной Думы 
Т.А. Ордынская

Дорогие друзья!
Новый год – это один из самых тё-

плых семейных праздников. Для каж-

дого из нас эти дни – время приятных 

хлопот, встреч с друзьями, родными и

близкими.

От всей души поздравляю вас, жите-

ли Подмосковья, с наступающим Но-

вым годом!

Как Губернатор своей главной за-

дачей считаю работу на результат. Рас-

считываю на вашу гражданскую актив-

ность и поддержку. Мы будем стараться

радовать вас новыми детскими садами,

школами, поликлиниками и заводами –

чтобы каждый житель Подмосковья мог 

чувствовать перемены к лучшему.

Вместе мы достигнем желаемых це-

лей, и 2013 год станет годом больших 

удач и радостных событий!

Пусть Новый год принесёт счастье в

каждый дом!

Желаю вам хороших праздников, 

прекрасного настроения и крепкого

здоровья!

Будьте счастливы!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Московской области 

Андрей Воробьёв

Газета г. Юбилейного 
Московской области. 
Основана в декабре 

1993 года
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Январь 2012… На сце-
не Дома культуры
необычайное «про-

исшествие» – «случайно
попавшая» к нам в город
«журналистка» знакомится со
звёздочками Юбилейного…

Почти 800  участников создали кра-

сочный спектакль с интересным сюже-

том – так открывался Муниципальный 

Фестиваль детского и юношеского твор-

чества «Звёздный калейдоскоп Юби-

лейного», посвящённый двадцатилетию 

города. Почти год он радовал юбилейчан

выставками, концертами, творчеством, 

открытиями новых талантов. 

Более 50 мероприятий самых раз-

ных направлений, затрагивающих все 

аспекты воспитания: творчество, ин-

теллект, культурное развитие, спорт, 

патриотическое воспитание. Художе-

ственные и фотографические конкур-

сы и выставки, музыкальный марафон, 

целый театральный сезон – спектакли 

(мюзиклы, опера, драмы и сказки), по-

ставленные не только в школах, но и в 

детских садах.

Порадовал фестиваль новыми откры-

тиями: впервые в городе проведён интел-

лектуальный турнир «Что? Где? Когда?», 

фестиваль науки для детей «Маленькие  

находчивые», подаренный юбилейчатам 

ДЦ «Поров», музыкальный турнир ис-

полнителей Школы искусств и Детской

музыкальной школы, конкурс новогод-

них ёлок в Доме культуры. 

Прекрасно вписались в формат го-

родского фестиваля и традиционные

мероприятия: общегородская военно-

патриотическая игра «Зарница», в кото-

рой приняли участие восьмиклассники 

всех школ, встреча «Трёх поколений» в 

школе № 2, конкурс снежных фигур и 

праздник «Широкая масленица», так яр-

ко отмеченный в детских садах, конкурс-

тренинг «Лидерами становятся», танце-

вальный фестиваль, фестиваль талантов

гимназии № 5 «Подснежник», конкурс

проектов, спартакиада школьников. 

В ходе фестиваля все образователь-

ные учреждения, наши воспитатели и 

педагоги подтвердили звание творче-

ских виртуозов – почти 30 мастер-клас-

сов подарили всем уникальную воз-

можность обменяться опытом, увидеть 

истинное мастерство, изумиться и вос-

хититься.

Фестиваль на несколько месяцев 

смог создать удивительно добрую атмос-

феру в Юбилейном. Впервые так много

было «походов в гости» среди всех обра-

зовательных учреждений, так гостепри-

имно открывались все двери. И к атмос-

фере творчества добавлялось ощущение 

единства, гордости за свой маленький, 

но такой талантливый город. 

21 декабря 2012 года… Опять полный 

зал Дома культуры. И каждый входящий 

в него получает маленькую звёздочку 

– эмблему фестиваля, потому все наши 

дети и есть – наши настоящие звёздочки 

Юбилейного. Закрытие фестиваля пере-

кликалось со сценарием открытия: та же 

«потерявшаяся журналистка» уезжала с 

незабываемыми впечатлениями, как и 

все, кто был причастен к фестивальным 

событиям. Кадры на экране (прекрас-

ный фильм, целый год создававшийся 

корреспондентами «ТВ-Юбилейный») – 

приятные воспоминания, радость при-

частности… 

И самое главное – подведение ито-

гов. Восхищение и благодарность за труд 

и творчество прозвучали в выступлени-

ях Главы города В.В. Кирпичёва и Пред-

седателя Совета депутатов М.Ф. Гацко. 

На сцене Грамоты и символические 

звёзды вручены всем главным организа-

торам фестиваля – руководителям Дома 

культуры, всех образовательных учреж-

дений города. Особо отмечена работа 

Управления образования и Учебно-ме-

тодического центра – их сотрудников и 

замечательных руководителей Натальи 

Александровны Чурсиной и Ирины 

Юрьевны Климовой. Спасибо всем, кто 

подарил городу самый замечательный 

подарок к юбилею! Прощай, Фестиваль!

Но в середине января в Юбилейном 

откроется новый фестивальный марафон 

под замечательным девизом «Читающий 

Юбилейный!» Здравствуй, Фестиваль!

Город

Время, вперёд!

И.Ю. Климова и Н.А. Чурсина

Прощай, Фестиваль!

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

С 2004 года ежегодно в апре-

ле в Юбилейном (также как и по 

всей Московской области) во всех 

муниципальных учреждениях и 

в других организациях проходит 

день безвозмездного труда. Зара-

ботанные средства направляются в 

фонд по борьбе с безнадзорностью 

и беспризорностью детей. В этом 

году таким образом собран 1 млн 

рублей. 

В течение года по заявлению 

семей или представителей детей, 

к праздникам и другим событиям 

(например, к началу учебного го-

да) оказывается конкретная целе-

вая помощь,  производятся денеж-

ные выплаты. В дни каникул дети 

из многодетных семей и семей, по-

павших в сложную жизненную 

ситуацию, имеют возможность 

отдохнуть в лагерях отдыха в Под-

московье или у моря. Контроль за

расходованием средств фонда и 

принятие решений о необходимо-

сти материальной помощи в каж-

дом конкретном случае осущест-

вляет общественная комиссия, в 

которую может войти любой жи-

тель города. 

«Мы стараемся не пропу-

стить ни одной такой детской ду-

ши, – подчеркнул Глава города 

В.В. Кирпичёв, обращаясь ко всем 

собравшимся в зале. – А иногда 

приходиться рассматривать очень 

тяжёлые вопросы и ситуации. Это

чисто общественный фонд, и мы 

его бережно расходуем. Дело хоро-

шее, «всем миром» мы можем по-

мочь всем».

За прошедший год многое сде-

лано, но впереди один из самых 

долгожданных праздников. И 

несмотря ни на какие «тяжёлые

жизненные ситуации», дети верят

в лучшее и ждут хоть маленького

чуда. 

Заместитель Главы Админи-

страции О.Н. Селезнёва, начальник 

Управления образования Н.А. Чур-

сина, сотрудники отдела по труду 

и социальным вопросам во главе с

начальником отдела В.Н. Архипо-

вым его подготовили: на средства из

фонда по борьбе с безнадзорностью

и беспризорностью детей было за-

куплено 125 подарков. В каждом

– большая красочная упаковка со

сладостями и мягкая игрушка змея

(весёлая и очень симпатичная),

как символ наступающего года. А 

вручал их Глава города, и для детей

это доброе запоминающееся со-

бытие, которое показывает, что всё

будет хорошо. 

Маленькое новогоднее чудо – 

вместе его совершить легче. Пусть

же и в дальнейшем эта традиция

развивается, потому что мир не-

совершенен, и есть ещё те, кому 

очень нужна наша помощь. Спе-

шите делать добро!

Страницу подготовила
Елена МОТОРОВА, 

фото автора

Добрый подарок
Улыбка ребёнка – высшая оценка работы се-УУрьёзных ответственных людей. И в зале Ад-

министрации 26 декабря улыбок, восхищён-
ных вздохов и слов благодарности было много.
125 детей, попавших в тяжёлую жизненную ситуа-
цию, из неполных или многодетных семей получи-
ли новогодние подарки. 

И это мне?..
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От первого лица

– Валерий Викторович, как 
Вы оцениваете уходящий год, ка-
кие главные события выделите?

– Заканчивается 2012 год.
Он был високосным, и так 
сложилось, что для города, его 
жителей, его хозяйства это был
сложный период. Напомню его 
особенности: в декабре 2011 г.
прошли выборы в Государ-
ственную Думу, и сразу же на-
чалась предвыборная кампания
по выборам Президента РФ,
Главы города и депутатов Со-
вета депутатов нового созыва. В 
течение года в Московской об-
ласти дважды сменилось руко-
водство: сначала вместо Губер-
натора Б.В. Громова заступил в 
должность С.К. Шойгу, а с но-
ября обязанности Губернатора 
исполняет А.Ю. Воробьёв. При 
этом в Правительстве Москов-
ской области происходят очень
большие перемены и по соста-
ву, и стилю деятельности. Это,
казалось бы, затрагивает только
властные структуры, но всё рав-
но отражается в целом на жизни
области и города, потому что
органы местного самоуправ-
ления – это непосредственная
связь с населением, решение
вопросов обеспечения жизне-
деятельности, отстаивание ин-
тересов жителей. 

Для муниципальной бюд-
жетной сферы отмечу ещё од-
ну особенность  уходящего
года – вступление в полную
силу Федерального закона
№ 83-ФЗ о новом статусе (ка-
зённые, бюджетные, авто-
номные) муниципальных уч-
реждений и связанных с этим
серьёзнейших перемен в орга-
низации их деятельности. На-
пример, Администрация горо-
да на месяц вперёд перечисляет
деньги на лицевые счета каж-
дого бюджетного учреждения
(школы, детские сады), а они
самостоятельно могут их тра-
тить, выполняя установлен-
ные для них муниципальные
задания по исполнению их 
полномочий. Вот вам полная
самостоятельность,  о которой
многие мечтали, но и такая же
полнота ответственности за
правильное законное расходо-
вание каждого рубля.

Конечно же, особенность
этого года для нашего города –
это его двадцатилетие. В целом,
мы прошли год успешно в боль-
шинстве отраслей жизни горо-
да. Очень здорово (и это давно
стало хорошей традицией) по-
работали наши образователь-
ные учреждения. Здесь самое
главное – успешная сдача ЕГЭ
(хотя экзаменационные задания
были сложнее, чем раньше), где
по многим предметам мы в ли-

дерах. Очень хорошо показали 
себя учителя и учащиеся школы 
№ 2. Традиционно высокие ре-
зультаты у гимназий № 3 и № 5. 

Прекрасно выступили наши
дети на предметных олимпиадах 
не только в Московской обла-
сти, но и в России. У нас более 
тридцати победителей и призё-
ров регионального этапа, трое 
– Всероссийской олимпиады, 
а ученик гимназии № 3 Игорь 
Слободсков стал победителем 
на Международной олимпиаде 
по физике. Вот это уровень! Нам 
есть чем гордиться.

Многие наши образова-
тельные учреждения в лидерах 
многочисленных программ и 
конкурсов (по внедрению инно-
вационных – новейших техно-
логий обучения, по организации 
воспитательной работы, в спор-
тивных и культурных областях). 

Огромная работа проведе-
на в городской поликлинике по 
поставке новейшего оборудо-
вания и капитальному ремон-
ту.  Многое ещё не завершено 
здесь «по мелочам», но в целом 
очень радует, что город актив-
но участвует во Всероссийской 
программе модернизации здра-
воохранения, которая основы-
вается на софинансировании из 
бюджетов разных уровней, т.е.  
чтобы «завлечь» федеральные 
деньги мы тоже внесли средства 
из муниципального бюджета. 
Хорошо работает «Скорая по-
мощь», а наш стационар отмеча-
ют на областном уровне за пре-
красную организацию не только 
лечения, но и обслуживания па-
циентов. 

Традиционно успешно ре-
шались задачи социального обе-
спечения населения, которое 
возглавляет Управление соцза-
щиты  – оно не муниципальное, 
а областное, но прекрасно ре-
шает городские задачи. Отмечу 
хорошую работу Московского 
областного центра реабилита-
ции инвалидов, отдела опеки и 
попечительства и отдел по труду 
и социальным вопросам Адми-
нистрации, Совета ветеранов… 
Мы фактически не упустили ни 
одного обездоленного или по-
павшего в трудную жизненную 
ситуацию жителя города.

Большое значение здесь
имеют средства сразу из трёх ис-
точников: это статья бюджета 
по адресной помощи (которую 
нам помогли создать депутаты 
Московской областной Думы 
Т.А Ордынская и А.В. Поляко-
ва); фонд Совета ветеранов, по-
полняемый нашими предпри-
нимателями (ООО «ВИКОР», 
ООО «Элайт», ООО «ЭКА» и 
другие); фонд по борьбе с без-
надзорностью и беспризорно-

стью детей (около 1 млн рублей, 

пожертвованных из личных 

средств сотнями работников 

детских садов, школ, МУП 

«ЖКО», больницы, Админи-

страции и предпринимателей). 

Каждый должен понять:  очень 

здорово, что в городе создана и 

не один год успешно функцио-

нирует вот такая мощная и фи-

нансово обеспеченная система 

помощи тем, кому трудно (ин-

валидам, сиротам, малоимущим  

и т.д.). Это очень тонкая больная 

сфера, требующая постоянного 

внимания, и о ней нельзя забы-

вать. 

Прославили Юбилейный 

в уходящем году и наши твор-

ческие коллективы, деятели 

культуры и искусства.  Раду-

ет, что очень успешно начал 

работу Дом культуры. В нём 

многое уже удалось сделать. 

Он снова становится активным 

центром притяжения творче-

ских жителей города. Танце-

вальный фестиваль порадовал 

выступлениями не только из-

вестных в городе коллективов, 

но и открытием новых. Юные 

художники Школы искусств и 

ДЦ «Покров» не раз станови-

лись победителями и лауреа-

тами  областных и всероссий-

ских конкурсов. Победили на  

областном конкурсе «Русская 

музыка» ученики Детской му-

зыкальной школы. Призёром 

Международного фестивально-

конкурсного движения «На-

дежды России» стал детский 

балет «Сказка»,  а имя нашей 

вокалистки Маргариты Купри-

ян внесено во Всероссийскую 

энциклопедию «Одарённые 

дети – будущее России». Пере-

числить все достижения в этой 

области невозможно, и все они 

нас радуют. 

Наши спортсмены, как всег-

да, на высоте. Сразу 3 большие 

награды завоевала городская 

футбольная команда «Чайка». 

Уже зимой в начале года она по-

бедила на очень престижном в 

Московской области Кубке им. 

Гуляева, в розыгрыше которого 

«Чайка» обыграла подряд не-

сколько команд из престижной 

второй лиги Первенства России. 

Например, в финале наши фут-

болисты обыграли со счётом 2 : 1 

очень сильную команду Долго-

прудного. В мае ФК «Чайка» 

впервые стал чемпионом пер-

венства Московской области, а 

затем завоевал бронзовые меда-

ли в первенстве России в зоне 

Московской области по классу 

«Б». Молодцы!

Под стать основной команде 

выступили юные футболисты 

ДЮСШ «Чайка», взяв первые 

места сразу в двух возрастах по 

первой группе. Чемпионские 

медали и призовые места на раз-

личных соревнованиях завоева-

ли юные спортсмены по дзюдо, 

ашихара-карате, волейболу и др. 

К этому добавлю, ввод в эксплу-

атацию большого физкультур-

но-оздоровительного комплекса 

позволит поднять уровень под-

готовки и выступлений наших 

спортсменов ещё выше. 

Огромную работу провели

в уходящем году сотрудники 

и специалисты МУП «ЖКО». 

Заменены километры труб 

коммунальных сетей, подго-

товлены котельные, своевре-

менно проводился регламент 

на ВЗУ. Хорошо работало лиф-

товое хозяйство. Всего не пере-

числить. К примеру, в очень 

краткие сроки были заменены 

4 трубы длиной по 85 метров  

(диаметром от 500 до 320 мм) у 

котельной № 3. Всего за сутки 

22 ноября в условиях ЧС  была 

заменена подающая труба те-

плотрассы длиной 66 м. Здесь 

необходимо уточнить, что не 

вина МУП «ЖКО» во многих 

порывах труб – нам они такие 

достались. К сожалению, мы не 

смогли в этом году выполнить 

плановую замену сразу четырёх 

участков систем тепло- и горя-

чего водоснабжения – по ул. 

Пушкинской, в сквере 3 мкр., 

по ул. Героев Курсантов. Это 

случилось по вине фирмы ООО 

«СТЭК» из Москвы, которая 

выиграла объявленные нами 

конкурсы на эти работы, рез-

ко снизив цену и не допустив 

других конкурсантов. А затем 

в сентябре так и не приступи-

ла к работам, а значит, полно-

стью сорвала наши планы. И 

вот теперь уже страдает МУП 

«ЖКО», выполняя аварийные 

работы. Да, мы представили во 

все инстанции данные об этой 

недобросовестной фирме, но 

разве от этого легче? 

Надо отметить успешную

реализацию всей программы 

празднования для нас значи-

мого двадцатилетнего юбилея 

города. Празднование началось

с фестиваля детского и юно-

шеского творчества  «Звёздный 

калейдоскоп Юбилейного» 

(танцы, песни, стихи, рукоде-

лие…) В рамках юбилейного го-

да прошли благотворительные 

акции для наших ветеранов,

многочисленные спортивные 

состязания, юбилейный кон-

церты и конкурсы, и как апо-

феоз – празднование в сентябре

Дня города с участием  предста-

вительных делегаций не толь-

ко соседних городов (Королёв, 

Щёлково, Пушкино), но и на-

ших побратимов из Белоруссии. 

Все они отметили прекрасную 

организованность, высокую на-

сыщенность праздничного дня

и высокое мастерство исполни-

телей. Да и кто же ни вспомнит

праздничную демонстрацию по

городу, завершившуюся на ста-

дионе трогательной колонной

наших детей – будущих врачей,

учителей, космонавтов, учё-

ных… 

Конечно,  у нас есть пробле-

мы, и их предстоит решать ещё

длительное время. Это: замена

коммунальных сетей, капиталь-

ные ремонты в домах, повы-

шение качества холодной воды,

асфальтирование внутриквар-

тальных дорог и многих тро-

туаров.  Необходимо активное

участие в общероссийских и об-

ластных программах модерниза-

ции образования, здравоохране-

ния, ЖКХ и т.д. 

Серьёзная потеря для нас в

настоящее время – прекраще-

ние работы муниципального

телевидения. Но мы принимаем

меры по его восстановлению, и

оно обязательно будет в новом

формате. 

– Что бы хотелось сделать
в 2013 году, что выделите основ-
ное?

– Основное: продолжить

участвовать в уже названных 

программах модернизации об-

разования и здравоохранения,

и мы уже подали необходимые

заявки. 

Продолжить работы по заме-

не теплосетей, как бы это больно

не было – больно, потому что

приходится копать «по живо-

му», нарушая уже сложившуюся

структуру благоустройства  го-

рода. Найти решение проблемы

котельной №1 путём передачи

её в муниципальную собствен-

ность или тесным взаимодей-

ствием с РЭУ «Северная».

Построить детский сад. По-

стараться максимально заас-

фальтировать все оставшиеся

тротуары (ул. Нестеренко, Б. Ко-

митетская, Пушкинская…), ули-

цы (участки ул. Героев Курсан-

тов, Трофимова, Б. Комитетская

Пушкинская, Лесная, Несте-

ренко).

Закончить строительство

трёх жилых домов, чтобы радо-

вались около тысячи новосёлов.

Закупить новую технику для

МУП «ЖКО» (если поступят в

бюджет дополнительные сред-

ства). Продолжать всё хорошее,

что у нас есть: в образовании,

здравоохранении, социальной

защите, культуре и спорте, в дру-

гих сферах жизни города.

Беседовала Елена МОТОРОВА

Чтобы теплее стало на душе
О жидание Нового года… Время подвести

итоги: 2012 год был для Юбилейного
знаменательным – годом двадцатилетия.

Для города совсем немного, для его жителей –
целая эпоха, когда можно сравнить вчера и се-
годня, оценить сделанное, увидеть перспективы.
Время заглянуть в будущее: решение каких задач
город ждут впереди, что намечено и что обяза-
тельно должно воплотиться в жизни. Обо всём
этом мы говорили в предновогодние дни с Главой
города Валерием Викторовичем КИРПИЧЁВЫМ.

В.В. Кирпичёв

Приближается Новый год. От всей души примите искренние 
поздравления в каждую семью, каждому человеку – жителям 
города и нашим гостям. Хочется пожелать, чтобы не только в 
новогоднюю ночь, но и каждый следующий день у людей в сердцах 
и в умах было больше тепла, доброжелательности, хорошего на-
строения. Чтобы всё было хорошо у наших детей. Чтобы больше 
внимания мы отдавали нашим ветеранам, старшему поколению. 
Чтобы установились добрые взаимоотношения между соседями. 
Чтобы ко всем пришло благополучие, в том числе и финансовое. 
Пусть будет больше радостных событий не только в городе, но и 
в каждой семье. Давайте сделаем друг другу хоть небольшие по-
дарки, чтобы теплее стало на душе.  С Новым годом!

Глава города В.В. КИРПИЧЁВ
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Добрая традиция
В Дмитровском лесничестве срубили главную новогоднюю 

ель, которую установили на Соборной площади Московского 

Кремля. По словам лесорубов, такой красивой ели, высотой бо-

лее 30 метров и диаметром 70 сантиметров, давно не было даже

на Соборной площади Кремля. Врио Губернатора Московской 

области Андрей Воробьёв, присутствовавший на месте торже-

ственного события, отметил, что выбор главной новогодней ели 

в Подмосковье стал доброй традицией. На месте срубленной 

110-летней красавицы в 2013 году будет посажено 12 тысяч се-

янцев. Представитель Русской православной церкви, присут-

ствовавший на мероприятии, провёл обряд освящения главной 

новогодней ели.

Пресс-служба Правительства Московской области

Во время новогодних каникул
В Московской области на эти дни запланировано 1100 массо-

вых мероприятий, порядок на которых будут обеспечивать 13500 

сотрудников правоохранительных органов. Полицейские под-

считали, что 50000 жителей области планируют встретить Новый 

год в 207-ми ресторанах, кафе и клубах. Там будут дежурить бо-

лее 4000 сотрудников полиции, то есть по одному полицейскому 

на десять отмечающих праздник.

– Работа будет проводиться в три этапа. Первый – сама ново-

годняя ночь, – сообщает замначальника управления организа-

ции службы полиции по охране общественного порядка ГУ МВД 

России по Московской области Станислав Рыцарев. – Второй 

этап – празднование Рождества. Почти три тысячи сотрудников 

МВД будут задействованы на дежурстве в церквях, которых в 

Московской области насчитывается 731. Третий и самый ответ-

ственный пункт мероприятий по охране общественного порядка 

– детские ёлки.

По материалам газеты «Ежедневные новости. Подмосковье»

Зимний пейзаж
Открылась межрайонная выставка живописи и графики Со-

юза художников Подмосковья. В выставке «Зимний пейзаж» 

принимают участие 34 художника из Щёлкова, Пушкина, Фря-

зина, Королёва, Балашихи, Мытищ и Москвы.

В экспозиции представлены 82 живописные работы в раз-

личных жанрах и техниках. Среди участников выставки – заслу-

женный художник России, вице-президент Творческого союза 

художников России, председатель Союза художников Подмо-

сковья и Щёлковского клуба художников Александр Беглов, 

а также ветераны И.В. Смирнов и Н.Н. Чистов. По традиции с 

признанными мастерами в выставке участвуют молодые и начи-

нающие художники. 

По сообщению официального сайта 
администрации Щёлковского района 

Природа твой дом 
В Клину проводится районный конкурс экологического пла-

ката и рисунка «Природа твой дом – береги его», целью которого 

является привлечение внимания школьников к экологическим 

проблемам регионального и мирового значения. Каждую работу 

жюри будет оценивать в соответствии с заданными критериями:

качество исполнения, оригинальность, композиционное реше-

ние, соответствие тематике конкурса. Рисунки и плакаты могут

быть выполнены в различной технике: акварелью, гуашью, ту-

шью, карандашом. Работы принимаются в Доме детского твор-

чества города Клина до 15 января 2013 года. 

Информация предоставлена 
Клинской редакцией радиовещания 

Как прекрасен этот мир, посмотри!
В Протвине с очень приятным для города визитом побывал 

директор Московского Государственного музея народной гра-

фики Виктор Пензин. 

103 работы воспитанников протвинской детской художе-

ственной студии «Образ» станут достоянием фонда музея, а из-

за его высокого статуса – и национальным достоянием. Кроме 

того, Пензин встретился с представителями городской админи-

страции и обсудил перспективы проведения выставок уже само-

го музея в городе.

В этом году Московский Государственный музей народной 

графики вошёл в дюжину самых популярных музеев Москвы. 

Информация предоставлена официальным сайтом 
администрации города Протвино

ВСТРЕЧА

ЮБИЛЕЙ

Глава Подмосковья
рассчитывает

на гражданскую
активность населения

Оценивая роль общественных
организаций в жизни 
региона, временно

исполняющий обязанности 
Губернатора Московской области 
Андрей Воробьёв на очередной 
встрече с главными редакторами 
муниципальных образований в 
Подольске обратил внимание 
именно на активность жителей 
городов и районов.

«Мне необходимо разобраться во всех деталях 

экономической составляющей Подмосковья, и я 

уверен, что мы вместе должны вырабатывать опти-

мальные решения. Во всём намерен опираться на 

население, чтобы мы вместе вырабатывали лучшие 

варианты выхода из каждой отдельной ситуации», 

– подчеркнул Андрей Воробьёв.

Главные редакторы районных газет уже стали 

привыкать к общению с Губернатором в форме до-

верительной беседы и, зная его въедливость по от-

ношению к деталям, стремились задать интересу-

ющие их вопросы местного характера. Прозвучала 

тема доведения до населения в доходчивой форме 

основных направлений расходования муниципаль-

ного бюджета. Последовала мгновенная реакция 

врио Губернатора: «В региональных СМИ должна 

размещаться понятная населению статистика по 

расходованию бюджетных средств. Сильная власть 

– прозрачная власть». И, кстати, Глава региона на-

помнил, что, как он и обещал в ходе одной из сво-

их предыдущих поездок, на сайте Правительства 

Московской области www.mosreg.ru уже размещена u
схема функционирования и строительства желез-

нодорожных переездов на территории Московской 

области. «Мы строим 16 новых железнодорожных 

переездов, которые должны частично снять транс-

портную проблему области», – сказал Андрей Во-

робьёв. Всего в 2013 году будет привлечено 24 млрд 

руб. из федерального бюджета на борьбу с пробками.

Он также разделил всеобщую тревогу города 

Котельники в связи с расширением вблизи города 

крупного столичного рынка «Садовод», наличием 

проблем, связанных с незаконной миграцией. Во-

робьёв подчеркнул, что этот вопрос нужно решать

совместно с Москвой, не разделяя его на два субъ-

екта: проводить совместные рейды по пресечению

возможных криминальных инцидентов.

Подольчане коснулись вопросов развития ма-

лого и среднего бизнеса, создания новых рабочих 

мест в городе и обеспечения полной занятости на-

селения в одном из самых крупных научно-про-

мышленных центров Подмосковья. Андрей Воро-

бьёв подтвердил своё намерение ликвидировать все

преграды и барьеры на пути инвесторов и привле-

кать средства для развития города и района. Самые

жаркие споры вызвала тема взаимоотношений ру-

ководителей СМИ с главами муниципальных об-

разований области. Андрей Юрьевич призвал всех 

журналистов к особой аккуратности и ответствен-

ности за каждое слово. Он подчеркнул, что роль

газет неоценима при своевременном информиро-

вании населения обо всех планах, достижениях как 

муниципального, так и регионального руковод-

ства. «Власть должна жить «наизнанку», и вы долж-

ны ей в этом способствовать», – отметил Воробьёв.

В ходе беседы Губернатор вновь экспромтом 

назначил район своей будущей рабочей поездки.

По Домодедовскому городскому округу пролега-

ет федеральная трасса «Дон», проезд по платному 

участку которой вызывает законное недовольство

со стороны автомобилистов. Частые заторы возни-

кают в районе платного участка дороги, пропускная

способность которого не соответствует регулярно-

му автомобильному потоку. Глава Подмосковья

принял решение найти возможный выход из этой

ситуации до наступления дачного сезона, учиты-

вая, что эта проблема была озвучена неоднократно.

Завершил встречу традиционный вопрос о том, 

как новый руководитель области будет встречать

Новый год. Ответ пришёлся по душе всем участ-

никам разговора. Андрей Воробьёв будет встречать

свой самый любимый праздник дома, в кругу семьи,

но уже через пару дней отправится навестить подмо-

сковные новогодние торжества. «Обязательно заеду 

в Сергиев Посад на празднование 700-летия Сергия

Радонежского», – поделился Андрей Воробьёв. –

«Всем жителям Подмосковья желаю здоровья, сча-

стья, пусть сбудутся Ваши самые смелые желания, а

семья подарит вам внимание и любовь!»

А. СТАМБОЛИДИ

Премьера балета П.И. Чай-
ковского в двух актах на ли-
бретто М. Петипа по мотивам 
новогодней сказки Э.Т.А. Гоф-
мана «Щелкунчик и мышиный
король» состоялась 6 (18 дека-
бря) 1892 года в Мариинском 
театре Санкт-Перербурга. Роли 
Клары и Фрица исполняли де-
ти, учащиеся Императорского 
театрального училища, кото-
рое оба закончили лишь через 
несколько лет: Станислава Бе-
линская и Василий Стуколкин.
«Щелкунчик» занимает особое 
место среди поздних произ-
ведений Чайковского, стоит 
обособленно от традиции ба-
летного жанра, в нём новатор-
ски применены музыкальные 
образы. Балет «Щелкунчик» 
стал для композитора точкой 
отсчёта в поисках смысла жиз-
ни, именно в нём слышны раз-
думья о вечном.

120 лет со дня премьеры балета «Щелкунчик»

Сцена из балета «Щелкунчик», 1892 г.
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Спутник Телевидение
с 31.12.12 по 06.01.13

ПЕРВЫЙ
06.00 Дискотека 80-х

07.00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»

08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА»

10.00, 12.00 Новости

10.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

12.10 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»

13.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!»

16.50 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ»

18.40 «Две звезды». Большой новогодний кон-

церт

20.45 Х/ф «АВАТАР» 16+

23.20 Красная звезда» представляет «20 лучших 

песен года 16+

01.25 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 12+

03.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МО-

РОЗ!»

04.35 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+

РОССИЯ 1
05.10 Лучшие песни

06.55 Не только о любви

08.35 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

09.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

12.30 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

14.00 Вести

14.10 Песня года

16.30 Юмор года 12+

18.05 Х/ф «ЕЛКИ» 12+

19.35 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+

21.20 Первый Новогодний вечер

22.45 Х/ф «КЛУШИ» 12+

00.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

02.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

05.10 Комната смеха

ТВЦ
05.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

07.20 М/ф «Когда зажигаются елки»

07.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

09.20 М/ф «Двенадцать месяцев»

10.15 Х/ф «ЗОЛУШКА»

11.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

14.30 События

14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+

15.55 ВИА хит-парад 12+

18.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

20.50 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+

22.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 16+

00.15 Концерт Сезарии Эворы (кат16+) (кат16+)

16+

02.15 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА» 12+

04.10 Д/ф «Большая перемена» 12+

04.45 Д/ф «Имя. Зашифрованная судьба» 12+

НТВ
05.20 Таксистка 12+

07.10 М/ф «Детское утро», «Двенадцать месяцев»

0+

08.00 М/ф «Приключения Десперо» 0+

09.25 Х/ф «СУПРУГИ» 16+

11.20 Т/с «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» 16+

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23.00 Х/ф «СНОВА НОВЫЙ» 16+

01.00 Х/ф «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+

02.40 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО» 16+

04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Мультфильмы

12.00 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»

13.25 Больше, чем любовь. Любовь Орлова и

Григорий Александров

14.15 Новогодний концерт Венского филармо-

нического оркестра - 2013 г.

16.45, 01.55 Цирк «Массимо»

17.40 Х/ф «ДУЭНЬЯ»

19.20 Романтика романса

21.35 Х/ф «НОВАЯ БЕЛОСНЕЖКА»

23.00 Х/ф «ВЕРНИСЬ!»

00.25 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

02.50 М/ф «Великолепный Гоша»

РОССИЯ 2
05.00, 04.45 Моя планета

07.00 Моя рыбалка

07.30 Диалог

08.00 Язь против еды

08.25, 02.20 Большой тест-драйв со Стиллави-

ным

09.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

09.40 Х/ф «ХАОС» 16+

11.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». Мир в миниа-

тюре. Поезда

12.10 Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+

14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МЕНТЫ-3» 16+

16.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест Бром-

вич» - «Фулхэм». Прямая трансляция

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Уиган» - 

«Манчестер Юнайтед». Прямая трансляция

20.55 Вести-спорт

21.05 Футбол. Чемпионат Англии. «Саутгем-

птон» - «Арсенал». Прямая трансляция

23.25 Смешанные единоборства. Лучшее 16+

01.30 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»

03.05 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ»

08.50 Двенадцать месяцев 0+

11.20 Спросите повара 0+

12.20 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 

12+

14.05 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+

16.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ ВТО-

РАЯ» 12+

18.00 Звёздный новый год 16+

19.00 Х/ф «БУМ» 12+

21.00 Х/ф «БУМ-2» 16+

23.30 Х/ф «БАБНИК» 18+

01.20 Д/ф «ABBA. Великолепная четвёрка»

02.20 ABBA на «Домашнем»

04.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+

06.00 Музыка на «Домашнем» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 01.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 16+

20.00 Все будет чики-пуки!!! 16+

21.45 М/ф «Карлик Нос» 6+

23.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ

КОРОЛЬ» 6+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы

13.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

14.55 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

16.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ ТРУ-

БЫ» 0+

17.30 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ КО-

СА» 0+

18.45, 03.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ

ДИКАНЬКИ» 12+

19.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

21.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+

22.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+

00.05 «Легенды Ретро FM». Новогодний концерт

12+

02.20 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные собаки»

6+

04.50 Х/ф «ТЕНЬ» 6+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Чаплин» 6+

08.10 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

09.00 М/ф «Приключения Винни» 6+

10.20 М/ф «Незабываемое приключение медве-

жонка Винни» 6+

11.40 М/ф «Весенние денёчки с малышом Ру» 6+

12.50 М/ф «Цыплёнок Цыпа» 6+

14.15 М/ф «Монстры против пришельцев» 12+

16.00, 16.30 6 кадров 16+

17.00 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 12+

18.30 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 

12+

19.45 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбой-

ник» 12+

21.15 М/ф «Три богатыря и Шамаханская цари-

ца» 12+

22.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.15 МясорУПка 16+

01.15 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС-2» 16+

03.10 Х/ф «ДОННИ БРАСКО» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 12+

07.30 Мультфильмы 6+

09.00 Д/с «Колеса Страны Советов» 12+

09.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 

12+

03.00 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+

04.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+

08.00, 08.50 Т/с «ХОР» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 00.30 Комеди 

Клаб 16+

22.00 Музыкальный концерт Павла Воли «Но-

вое» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

01.30 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ» 16+

03.40 Интуиция 16+

04.35 Необъяснимо, но факт 16+

05.35 Т/с «САША + МАША» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости

06.05 Доброе утро

10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»

11.50 Ералаш

12.15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк»

13.35 Легендарное кино в цвете. «Золушка»

15.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+

17.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ 

ПРОФЕССИЮ»

18.35 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГ-

КИМ ПАРОМ!»

21.40 Проводы Старого года

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь на Первом

02.30 Дискотека 80-х

РОССИЯ 1
06.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, ИЛИ НО-

ВОГОДНИЙ РОЗЫГРЫШ» 12+

07.30 М/ф «Трое из Простоквашино», «Кани-

кулы в Простоквашино», «Зима в Простоква-

шино»

08.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ»

11.00 Лучшие песни - 2012 г.

12.40 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»

14.00 Вести

14.20 Короли смеха 12+

16.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»

19.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»

20.55 Муз./ф «Красная Шапочка»

22.30 Новогодний парад звезд

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний голубой огонек - 2013 г.

04.05 Большая новогодняя дискотека

ТВЦ
06.15 М/с «Приключения капитана Врунгеля»

07.25 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+

10.55 Д/ф «Большая перемена» 12+

11.30, 14.30 События

11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИ-

КАНЬКИ»

13.05 Х/ф «МОРОЗКО»

14.45 Новый год с доставкой на дом 16+

15.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

17.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

22.55, 00.00 Москва. Новый год в прямом

эфире

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина

01.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+

03.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

НТВ
05.40 Рождественская встреча НТВ 12+

07.15, 08.20 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-

ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...» 12+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

09.25 Едим дома 0+

10.20 Чудо техники 12+

10.55 Дачный ответ 0+

12.00, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 16+

19.10 Х/ф «ДЕНЬ ДОДО» 12+

20.55 Говорим и показываем 16+

23.55 Новогоднее обращение президента рос-

сийской федерации В.В. Путина

00.00 «Ээхх, разгуляй!» Фестиваль хорошей

музыки 16+

02.45 Глухарь. Приходи, новый год! 16+

04.35 Спето в СССР 12+

РОССИЯ К
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00 Обыкновенный концерт

10.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»

11.50 Д/ф «Испытание чувств. Лидия Смир-

нова»

12.30 М/ф «Новогодняя сказка», «Похитители

ёлок»

13.00 Х/ф «МАМА»

14.25 Легенды мирового кино

14.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГА-

МО»

17.05 Больше, чем любовь. Наталья Гундарева

и Михаил Филиппов

17.50 Муслим Магомаев. Шлягеры ХХ века

19.15 Т/ф «Casting/Кастинг»

21.10 Татьяна и Сергей Никитины в кругу 

друзей

22.25, 00.05 Новый год в компании с Владими-

ром Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В.Путина

01.20 Концерт Элтона Джона в Нью-Йорке

02.45 М/ф «Праздник»

РОССИЯ 2
05.00, 02.45 Моя планета

06.20 Д/ф «Антарктическое лето»

06.55, 09.50, 21.05 Вести-спорт

07.05 Моя рыбалка

07.35 Диалог

08.05 Язь против еды

08.30 Большой тест-драйв со Стиллавиным

09.20 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

10.00 Золотой пьедестал

13.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

15.00 Смешанные единоборства. Междуна-

родный турнир супертяжеловесов с участием 

Сергея Харитонова. Прямая трансляция из 

Японии

17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 

Россия - Канада. Прямая трансляция из Уфы

20.10, 00.00 Смешанные единоборства. 

Международный турнир супертяжеловесов с 

участием Сергея Харитонова. Трансляция из 

Японии 16+

21.20 Профессиональный бокс. Лучшее

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина

ДОМАШНИЙ
06.30 Одна за всех 16+

07.00 Джейми 0+

07.30 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧКА»

09.15 М/ф «Сказки Андерсена» 6+

10.45, 23.00 Новогодняя неделя еды 0+

11.45 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ БАБЫ» 

16+

13.30 Мультфильмы 0+

14.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 12+

16.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» 12+

18.00 Звёздный новый год 16+

19.00 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+

21.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+

23.30, 00.00 Новый год на красной площади 

16+

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 0+

04.00 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТОРИЯ» 

12+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛЫ» 16+

10.30 Трудно жить легко 16+

12.10 Байки Страны Советов 16+

14.00 Веселые ребята 16+

14.50 На курьих ножках 16+

15.40 Братки по крови 16+

16.30 Золотые телята 16+

17.30 Бурда и мода 16+

18.20 Знай наших 16+

19.00 Сексмиссия 16+

20.00, 00.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 16+

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В.Путина

ПЯТЫЙ
07.00 Волшебный мульткарнавал

07.30 М/с «Приключения Мюнхгаузена» 0+

08.05 М/ф «Малыш и Карлсон», «Карлсон

вернулся» 0+

08.45 М/ф «Приключения Буратино» 0+

09.45 М/ф «Тайна Третьей планеты» 0+

10.35 М/ф «Белка и Стрелка. Звездные соба-

ки» 6+

12.00 Сейчас

12.10 ОтЛичная дискотека

16.30 Т/с «СЛЕД» 16+

21.00 Отличный Новый год на Пятом! Ирина

Аллегрова 12+

21.55 Легенды «Ретро FM» 16+

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина

00.05 Отличный Новый год на Пятом! Музы-

кальный хит-п@рад 16+

СТС
06.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+

07.25 М/с «Монсуно» 12+

07.55 М/с «Чаплин» 6+

08.10 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

09.00 Самый умный 12+

10.45 М/с «Секретная служба Санты» 6+

11.25 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ-2» 12+

13.00 «Даёшь молодёжь!» Новый год 16+

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

14.30, 16.00, 16.30, 17.20, 20.00, 22.55, 00.00,

01.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

23.55 Новогоднее обращение Президента

Российской Федерации В.В. Путина 0+

04.00 Даёшь молодёжь! 16+

05.00 М/ф «Ну, погоди!» 0+

05.15 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА»

12+

07.25 Д/ф «С Новым годом, товарищи!» 12+

07.45 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ МАШИ И ВИТИ» 6+

08.55 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...» 6+

10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 

ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 6+

11.30, 13.15 Т/с «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА» 12+

13.00 Новости

16.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 

12+

17.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-

УЛОВИМЫХ» 12+

18.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-

ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 

12+

20.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 12+

22.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина

00.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

02.15 Киношлягер 6+

03.00 Льется музыка 6+

04.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+

07.30, 08.00 М/с «Эй, Арнольд!» 12+

08.30 М/с «Бен 10» 12+

08.55 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+

09.35 М/с «Бакуган» 12+

10.00 Школа ремонта 12+

11.00 Про декор 12+

11.30 Два с половиной повара. Открытая кух-

ня 16+

12.00 Новый год в Доме-2 16+

14.00 Перезагрузка 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ» 16+

17.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ» 16+

19.10, 19.30, 22.00, 23.00, 00.05, 03.30, 04.25 Ко-

меди Клаб 16+

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-

ГА» 16+

21.00, 21.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+

23.55 Новогоднее обращение Президента 

Российской Федерации В.В.Путина

01.00 Comedy Woman 16+

02.00 Дом-2. Город любви 16+

03.00 Дом-2. После заката 16+

05.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2» 

12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости

07.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 12+

10.15 Ледниковый период

11.50 Ералаш

12.10 Муз/ф «После школы» 12+

14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

16.55 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.10 Угадай мелодию

18.40 Поле чудес

19.55 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.15 Х/ф «1+1» 16+

23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+

00.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧАСТЬЕ» 

16+

02.45 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГОВО-

РИТ»

04.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

07.40 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И «ПЕС 

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

08.15, 11.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15, 19.40 Вести-Москва

12.20 Праздничный концерт

13.35 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

16.00 Измайловский парк 12+

17.50 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+

20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТАНИЕ 

ЛЮБВИ» 12+

00.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

16+

01.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА» 12+

03.35 Горячая десятка 12+

04.35 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 16+

05.55 Комната смеха

ТВЦ
06.05 М/ф «Остров ошибок», «Полкан и Шав-

ка»

06.40 Д/с «Детство в дикой природе» 6+

07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

09.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»

11.00 Хроники московского быта. Дом разби-

тых сердец 12+

11.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

13.45 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с жиз-

нью» 12+

14.30, 21.00 События

14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+

16.00 Новый Год с доставкой на дом 16+

17.25 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+

19.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+

21.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+

23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+

01.50 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

03.30 Д/ф «Стекляшка за миллион» 16+

05.05 Д/ф «Голос» 12+

НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

09.05 Еда без правил 0+

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

13.25 Следствие вели... 16+

14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+

01.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

02.05 Квартирный вопрос 0+

02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+

03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+

04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Мультфильмы

11.50 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ»

13.20 Телспектакль. Г.Горин. «Кин IV»

16.15 Тридцатые в цвете

17.10 Евгений Дятлов. Любимые романсы

18.15 Х/ф «ЦИРК»

19.35, 01.55 Д/с «Планета динозавров»

20.30 Бомонд в Доме актера

21.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший»

22.00 Легендарные дружбы

22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»

00.15 А-HA. Возвращение домой

01.10 Искатели

02.50 М/ф «И смех и грех»

РОССИЯ 2
05.00, 04.20 Моя планета

07.00 Моя рыбалка

07.30 Диалог

08.00 Язь против еды

08.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным

09.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

09.40 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 

16+

11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Пробка

12.00, 00.00 Вести-спорт

12.10 Top Gear. «Путешествие на Северный 

полюс»

13.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+

15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+

16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая трансляция из Уфы

19.10 Профессиональный бокс. Денис Ле-

бедев (Россия) против Сантандера Сильгадо 

(Колумбия). Бой за титул чемпиона мира в 

первом тяжелом весе по версии WBA

20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция из Германии

22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

16+

00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

02.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» (Чехов) - «Сала-

ват Юлаев» (Уфа)

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 09.00, 18.30, 22.45, 23.00, 01.15 Од-

на за всех 16+

07.30 Звёздный новый год 16+

08.00 Полезное утро 0+

08.30, 18.00 Мультфильмы 0+

09.40 Х/ф «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 6+

19.00 Х/ф «РЕБЕККА» 16+

23.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»

12+

01.45 Х/ф «БУМ» 12+

03.50 Х/ф «БУМ-2» 16+

06.00 Музыка на «Домашнем»

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+

10.00 Пикник на обочине 16+

10.50 Смерть как чудо 16+

11.50 Охотники за сокровищами 16+

12.50 Архитекторы древних планет 16+

13.50 Хранители звездных врат 16+

14.40 Тень Апокалипсиса 16+

16.30 Галактические разведчики 16+

17.30 Подводная Вселенная 16+

18.30 Лунная гонка 16+

20.20 Время гигантов 16+

21.10 НЛО. Дело особой важности 16+

23.00 Любовь из Поднебесной 16+

00.00 Девы славянских богов 16+

01.00 Х/ф «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 16+

02.45 Х/ф «ОЛИГАРХ» 16+

04.50 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.55 Мультфильмы

07.20 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+

08.35 Х/ф «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ

КОСА» 0+

10.00 Сейчас

10.10, 11.15, 12.20, 13.20, 14.20, 02.20, 03.15,

04.05, 04.55, 05.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 16+

15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

18.30 Т/с «СЕЙЧАС»

18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 21.55, 22.30 Т/с

«СЛЕД» 16+

23.25, 00.20, 01.20 Т/с «УБИЙСТВО ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Чаплин» 6+

08.10 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

09.00 М/ф «Покахонтас» 6+

10.20 М/ф «Покахонтас-2. Путешествие в Но-

вый Свет» 6+

11.45 М/ф «Князь Владимир» 12+

13.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» 12+

16.00 6 кадров 16+

16.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

18.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

20.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.15 МясорУПка 16+

01.15 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР-

НЕЙ» 16+

03.55 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 12+

07.25 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК ЗА 

ЧУДОМ ХОДИЛ» 6+

09.10 Д/с «Колеса Страны Советов» 12+

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «УЧАСТОК» 12+

13.00, 18.00 Новости

16.20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

12+

00.25 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 12+

02.05 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-

КА» 12+

05.10 Д/ф «Рождество» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+

08.00, 08.50 Т/с «ХОР» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 

Битва экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30, 01.30 Комеди Клаб 16+

02.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ И ТАЙНА 

ПИРАТСКОГО ЗОЛОТА» 16+

04.25 Необъяснимо, но факт 16+

05.25 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» 12+

08.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН»

10.15 Ледниковый период

11.40 Ералаш

12.10 Муз/ф «После школы» 12+

14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

16.55 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.10 Угадай мелодию

18.40 Поле чудес

19.55 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+

22.55 Легенды «Ретро FM»

01.10 Х/ф «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 12+

03.35 Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ГОВОРИТ» 

12+

05.05 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»

07.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 

12+

09.50 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И «ПЕС 

БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

10.25 Х/ф «ЕЛКИ» 12+

12.05 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+

14.00, 20.00 Вести

14.10 Песня года

16.50 Юмор года 12+

18.45, 20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

20.55 Второй Новогодний вечер

22.35 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+

00.30 Х/ф «НА МОРЕ!» 12+

02.20 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» 12+

04.00 Х/ф «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 12+

05.40 Комната смеха

ТВЦ
06.20 М/ф «В тридесятом веке», «Первая зи-

ма»

06.45 Д/с «Детство в дикой природе» 6+

07.45 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+

09.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-

ДИНА»

10.50 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 21.00 События

14.45 Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+

16.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРОВА!» 12+

17.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»

19.30, 21.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+

23.15 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА ЛИЦА» 12+

01.50 Х/ф «БЛОНДИНКА В НОКАУТЕ» 16+

03.40 Д/ф «Звездные папы» 16+

05.15 Без обмана. Фокус с креветками 16+

НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

09.05 Еда без правил 0+

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

13.25 Следствие вели... 16+

14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23.15 Репетирую жизнь 16+

01.05 Спорт для всех. Настоящий герой. Ка-

маз мастер 16+

01.40 Х/ф «О’КЕЙ!» 16+

03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+

04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО»

11.25 М/ф «Три дровосека», «Варежка»

11.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-

ЛИСЬ»

13.20 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина»

14.00 Т/ф «Старомодная комедия»

15.35 Формула театра Андрея Гончарова

16.15 На краю света

17.10 Дмитрий Хворостовский. Песни и ро-

мансы

18.00 Д/ф «Кёльнский собор»

18.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА»

19.35, 01.55 Новые гиганты

20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный вечер

22.00 Мастерская духа. Евтушенко об Эрнсте 

Неизвестном

22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 

СТРАСТЬ»

00.15 «Queen». Концерт на стадионе «Уэмбли»

01.10 Искатели

02.50 М/ф «Кот, который умел петь»

РОССИЯ 2
05.00, 03.20 Моя планета

07.00 Моя рыбалка

07.30 Диалог

08.00 Язь против еды

08.25, 02.35 Большой тест-драйв со Стилла-

виным

09.10 Рейтинг Баженова. Человек для опытов

09.40 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 

РАССВЕТ» 16+

11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Пласти-

ковый стаканчик

12.00, 23.30 Вести-спорт

12.10 Top Gear. «Зимние Олимпийские игры»

13.05 Джеймс Кэмерон. По следам Моисея 

16+

15.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АНДЖЕЛО» 

16+

16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 

1/4 финала. Прямая трансляция из Уфы

19.10 Х/ф «ХАОС» 16+

21.05 Смешанные единоборства. Лучшее 16+

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

- «Куинз Парк Рейнджерс». Прямая транс-

ляция

01.40 Top Gear. «Путешествие на Северный 

полюс»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.00, 06.00 Одна за всех 16+

07.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

10.30 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» 12+

11.45 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+

13.40 Х/ф «МОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+

18.00 Д/ф «Звёздные истории» 16+

19.00 Мультфильмы 0+

19.20 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

23.30 С новым годом! 16+

02.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»

05.00 Мужской род 16+

РЕН-ТВ
05.00 Легенды Ретро FM. Лучшее 16+

08.15 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИНЫЙ

КОРОЛЬ» 6+

10.00, 02.40 Т/с «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+

17.50 Все будет чики-пуки!!! 16+

19.45 М/ф «Карлик Нос» 6+

21.15 Х/ф «БРАТ» 16+

23.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

01.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

ПЯТЫЙ
06.15 Мультфильмы

07.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 0+

08.25, 03.40 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ» 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 10.55, 11.35 Х/ф «И БЫЛА ВОЙНА»

16+

12.20, 13.10, 13.55, 14.35 Т/с «СИЛЬНЕЕ ОГ-

НЯ» 16+

15.20, 15.55, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.20, 20.10, 21.00, 21.45, 22.30 Т/с

«СЛЕД» 16+

23.20, 00.20, 01.10 Т/с «УБИЙСТВО ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 16+

02.05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+

05.05 Д/ф «Имена на все времена» 12+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Чаплин» 6+

08.10 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

09.00 М/ф «Шайбу, шайбу!» 0+

09.25 М/с «Том и Джерри» 6+

09.45 М/ф «Большое путешествие» 6+

11.15 М/ф «Монстры против пришельцев»

12+

13.00 М/ф «Князь Владимир» 12+

14.30 М/ф «Алёша Попович и Тугарин Змей» 

12+

16.00 6 кадров 16+

16.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

16.45 М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горы-

ныч» 12+

18.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Раз-

бойник» 12+

19.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская ца-

рица» 12+

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 

КАСПИАН» 12+

23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+

01.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКОМЕЦ» 

16+

03.15 Х/ф «ЩЕПКА» 16+

05.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

05.40 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 6+

08.35 Мультфильмы 6+

09.00 Д/с «Колеса Страны Советов» 12+

09.45, 02.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 

СОБАКА» 12+

15.35 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 12+

18.15 Т/с «УЧАСТОК» 12+

00.25 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+

05.25 Д/с «Оружие Победы» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+

08.00, 08.50 Т/с «ХОР» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 21.30 

Comedy баттл. Новый сезон 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Комеди Клаб 16+

01.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+

03.25 Интуиция 16+

04.20 Необъяснимо, но факт 16+

05.20 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+

2 январяСР

3 январяЧТ
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Благовест

1 января

Преподобный Илия
Муромец

П
реподобный Илия ро-

дом из Мурома, под-

визался в Киево-Пе-

черской обители в XII веке.

Мощи его почивают в Ан-

тониевой пещере. Народное

предание отождествляет пре-

подобного Илию Печерского

с богатырем Ильей Муром-

цем. Воспетый в былинах 

Илья Муромец после ратных 

подвигов и воинской службы

раздал нажитые им богатства

на украшение храмов и на ми-

лостыню нищим. Он стран-

ствовал по Руси, молясь в разных храмах и монасты-

рях. Мощи преподобного Илии Муромца почивают

нетленными. Святой был человеком весьма крупного

телосложения, высокого роста; левая рука его проби-

та копьем, а правая рука сложена для троеперстного

крестного знамения.

2 января

Прав.
Иоанн Кронштадтский

П
астырская деятель-

ность протоиерея Ан-

дреевского собора в 

Кронштадте Иоанна Сергие-

ва оказала огромное влияние 

на церковную жизнь России в 

конце XIX – начале XX веков. 

Множество людей получили 

чудесную помощь по молитвам 

отца Иоанна. Это были и явные 

чудеса исцелений, и множество 

исправленных под его влияни-

ем жизненных путей. Он воз-

родил в Русском Православии 

значимость евхаристического 

переживания христианской веры. С его именем связаны

судьбы многих выдающихся святых XX века, новомуче-

ников и исповедников российских. В начале XX века он 

стал камнем в основании Русской Церкви, благодаря ко-

торому она не была уничтожена во время богоборчества.

2 января 

Свщмч.
Игнатий Богоносец

С
вятой Игнатий родил-

ся в Сирии в послед-

ние годы жизни Спа-

сителя. Богоносцем он был 

назван потому, что он носил 

Господа в своем сердце. Иг-

натий сопровождал апостола 

Петра в путешествиях. Неза-

долго до разрушения Иеру-

салима в 72 году Игнатий 

стал епископом Антиохий-

ским, он управлял Антио-

хийской церковью в течение 

40 лет. В 107 году святитель 

принял мученическую кон-

чину. Из Антиохии его в око-

вах послали в Рим, в Колизее 

он был отдан на растерзание диких зверей. По пути в 

Рим он написал семь посланий, которые сохранились 

до наших дней. «Я – пшеница Божия. Пусть измелют 

меня зубы зверей, да сделаюсь чистым хлебом Христо-

вым», – писал святитель Игнатий Богоносец.

2 января

Свт. Московский
Петр, чудотворец

С
вятитель Петр был возведен на Русскую ми-

трополию в 1308 году Константинопольским 

патриархом Афанасием. В тяжелый период 

татарского ига и княжеских междоусобиц святитель

Петр утверждал на Русской Земле христианскую

веру, призывал враждовав-

ших князей к миролюбию и

единству. В 1325 году святи-

тель Петр по просьбе Иоанна

Калиты перенес митрополи-

чью кафедру из Владимира

в Москву. Митрополит Петр

пророчески предсказал осво-

бождение от татарского ига

и будущее возвышение Мо-

сквы. Скончался святитель

в 1326 году и был погребен в

Успенском соборе. При его 

гробе совершилось множе-

ство чудес, и святой получил 

имя Чудотворца. 

4 января

Св. великомученица
Анастасия Узореши-
тельница

П
риняла мученическую

кончину в 304 году в

период гонений на

христиан императора Дио-

клетиана. В русской традиции

она известна как Анастасия

Узорешительница, за то, что

облегчала, или «разрешала»,

страдания узников-христи-

ан. Анастасия была знатной

римлянкой, ученицей свято-

го Хрисогона. Святая тайно

посещала узников-христиан,

томившихся в римских тем-

ницах, и ухаживала за ними.

После казни своего учителя

святого Хризогона она начала

странствовать, чтобы везде,

где можно, помогать христи-

анам, которые подвергались суровым гонениям. Она

прошла через Грецию, Македонию; по её прибытии в

Сирмиум (Сербия) она была схвачена и после мучений

сожжена на костре.

Страницу подготовила Марина ЖУРБЕНКО

Преподобный
Илия Муромец

Праведный
Иоанн Кронштадтский

Священномученик 
Игнатий Богоносец

Святитель
Московский Петр, 

всея России чудотворец

Рождество Христово

Святая
великомученица 

Анастасия 
Узорешительница

Христос раждается, славите!

Приидите, 
возрадуемся Господеви

Митрополит Антоний Сурожский

Х ристос в Евангелии Своем, говоря о самом
великом, что может сделать человек, о самой
высокой мере, до которой он может вырасти,

дал нам заповедь любви: «Никто большей любви не 

имеет, как тот, который душу свою положит за друзей

своих…» 

Сегодня начинается крестный путь Господень; се-

годня является нам жертвенная, крестная божествен-

ная Любовь. Сегодня ясли вифлеемские предзнаме-

нуют нам ту пещеру, куда будет положен Господь наш

Иисус Христос, снятый со креста после мучительной 

смерти… И весь путь жизни Господней является ничем

иным, как исполнением этой заповеди о любви, кото-

рая не знает ни границ, ни предела, о той любви, кото-

рая свою жизнь отдает за друзей своих. Но за друзей ли 

одних? 

Он врагов не знает, для Него нет врагов. И поэто-

му за всех и ради всех Он становится человеком. Хри-

стос умирает на кресте за всех и ради всех… И если мы 

— Христовы, то мы должны научиться в сегодняшнюю 

торжественную ночь этому Христову пути; сегодня мо-

жем мы покаянием, то есть переменой мысли и сердца, 

войти в путь Христов, можем новыми глазами осмо-

треться и с изумлением увидеть, что нет у нас врагов, 

а есть только дети Божии заблудшие, к которым нас 

посылает Господь жить и, если нужно, умирать, чтобы 

они ожили во веки веков. 

Разве мы не обернемся к каждому, кто вокруг нас, с

подобной любовью, разве мы можем перед лицом Во-

площения Христова иначе отнестись к людям, чем Сам 

Бог, ставший Человеком? Он нас призывает любить, но 

призывает любить и друзей и врагов, призывает любить 

всех, и такой мерой любви, которая называется «поло-

жить жизнь свою за друзей своих». 

Святые даты

7 января

Тропарь: 
еРождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо звездам служащии, звездою учахуся, Тебе 

кланятися Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе.
Кондак:
Дева днесь Пресущественнаго раждает, и земля вертеп Неприступному приносит, Ангели с пастырьми славосло-
вят, волсви же со звездою путешествуют. Нас бо ради родися Отроча младо, Превечный Бог.
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С Новым годом!

Предновогодняя волна 
захлестнула мир. Но
кроме выбора подарков, 

всех волнует, какому зверю 
посвящён Наступающий год?
Ведь любой год проходит в
соответствии с Китайскимммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм
календарём под знаком
одного из двенадцати
животных. Китайцы глубоко кккккккккккккккккккко оооо оооо ооо ооооооооооооооооооооооооооо о оооооооооооооооооооооооооооо
верят в то, что каждое из них иииииииииииииииииииииииииииииииииииии
берёт определённый год под 
свою опеку, а родившихся
людей наделяет особыми
качествами. И мы тоже верим,
что 2013 год принесёт с собой
удачу.

Скоро наступит год чёрной водяной

Змеи. Этот знак можно назвать особенным.

Ведь в Азии змею почитают за спокойствие

и силу воли. Змея считается символом глу-

бокого ума, поэтому родившиеся в этот год

дети обычно бывают не по годам рассуди-

тельны и мудры. Богатство и разрешение

давно накопившихся проблем сулит всем

грядущий год.

Согласно китайскому календарю, Год 

чёрной водяной Змеи начнётся 10 февраля

2013 года и продлится по 31 января 2014-го.

Снова нас ждёт покровительство чёрного

и водяного существа. Только если Дракон

имеет ярко выраженный мужской харак-

тер, то Змея будет обладать характером

женским.

Год Змеи принесёт с собой много му-

дрых решений и справедливых поступ-

ков. Он обещает быть весьма удачным для

людей, которые занимаются наукой и ис-

следованиями. 2013 год благоволит твор-

ческим людям, писателям и поэтам, музы-

кантам и кинематографистам, даже тем,

кто ещё только начинает делать первые ша-

ги в этой сфере деятельности. Именно в Год

чёрной водяной Змеи у них есть великолеп-

ный шанс во весь голос заявить о себе.

В отличие от предыдущих лет 2013 год

скуп на душевные полёты и переживания,

он менее одухотворён, бал в нём правит

холодный расчёт. Змея является символом

приумножения, она не любит транжир,

значит, следующий год должен стать вре-

менем экономии, сохранения и увели-

чения капитала.

Особой чувственности и роман-

тики, а также бури эмоций ждать в

2013 году не стоит, так как Змея –

это степенность, серьёзность,

символ скрытности чувств.

Год Змеи подходит

для создания на-

дёжной прочной

семьи. Но хлад-

нокровная, как и

положено репти-

лии, Змея редко по-

казывает свои под-

линные чувства,

однако к тем, кто ей

действитель- но дорог, 

она всегда относится с повы-

шенным вниманием.

Змея удивительно вы-

нослива и сильна. Год Змеи

будет отмечен новым мод-

ным явлением – тотальной

заботой о своём здоровье.

Поэтому 2013 год станет

временем очищения, из-

бавления организма от дав-

но беспокоивших болячек.

Змея в некотором роде суще-

ство асоциальное, поэтому будет прово-

цировать желание побыть в одиночестве,

обустроить место, где никто не трогает.

Внутренний мир потребует не меньше вни-

мания, чем внешний. С друзьями в 2013

году придётся искать новые точки сопри-

косновения.

Рождённые в Год Змеи, чаще всего –

погруженные в себя одиночки, они не лю-

бят командную работу, полагаясь на свои

собственные силы. Высокое чувство соб-

ственного достоинства и даже некоторое

превосходство над окружающими отлича-

ет их от прочих знаков. Среди других зна-

ков Змея выделяется способностью чётко 

ставить перед собой определённые цели и 

упорно следовать им. Подобно настоящей 

змее, рождённые в Её год, не упускают сво-

их шансов, без раздумий хватая и крепко 

удерживая то, что им действительно 

нужно. Змея не склонна к мучительно-

му выбору и колебаниям, она всегда 

инстинктивно знает, к чему нужно 

стремиться.

Как втретить Год Змеи?
Китайские мудрецы уверяют, будто 

мудрая Змея не обижает тех, кто, стара-

ясь сделать ей приятное, правиль-

но организует встречу Нового года. 

Идеальным способом встретить

год Змеи станет уют- н ы й

праздник в семейном 

кругу. Поскольку 

грядущие 365 дней 

долж- н ы 

пройти под 

водяным зна-

ком, неплохо 

отмечать Новый 

год близ водоёма: реки, пруда, 

озера, в загородном доме или на 

даче. В любом случае, лучше не 

устраивать шумных застолий, огра-

ничившись уютным окружением родни и 

самых близких друзей. 

Интерьер дома следует сделать макси-

мально элегантным. Предметы роскоши и

антиквариат, старинные украшения и клас-

сический декор порадуют Змею. Дорогие и

утончённые предметы, изысканный стиль

и красота должны сопутствовать обстанов-

ке новогодней ночи. Украшая ёлку, важно

не переборщить с декором. Именно для

Года Змеи оптимальным вариантом станут

украшения в одной цветовой гамме.

Змеи неравнодушны к яйцам, поэто-

му этот продукт может использоваться 

в различных праздничных блюдах – 

от фаршированных яиц до салатов. 

Поскольку Змея водолюбива, 

важно предусмотреть достаточ-

ное количество безалкогольных 

напитков: соков, минеральных 

и газированных вод. Змея пита-

ется редко, но плотно, поэтому в 

новогоднюю ночь можно не отказы-

вать себе в удовольствии отведать каж-

дое блюдо.

Поставьте на середину стола веточ-

ку сосны, на востоке она символизирует 

долголетие. И на всякий случай повесь-

те на ёлку талисман года – маленькую 

Змею. Стол по российским меркам дол-

жен ломиться от закусок и вина, так что

пусть будет всё, как всегда. И не забудьте

при последних минутах уходящего года за-

гадать своё самое заветное желание.

Ярких событий в 2013 году восточные 

астрологи предвещают нам гораздо меньше,

чем в 2012. Змея не любит помпы, она пред-

почитает тишину, отвергая показуху, шоу и

громкие праздники. Её привлекает работа

над собой, над обстоятельствами, которые

не устраивают, над отношениями, которые

далеки от совершенства. Чтобы не провоци-

ровать недовольство покровительницы го-

да, в свободное время лучше всего развивать

собственную личность. Чтение книг, напри-

мер, будет предпочтительнее танцев, вече-

ринок и уж тем более употребления разного

рода возбуждающих и веселящих напитков.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Змея является символом годов: 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013...

В царстве рождественской красавицы
Рождественская ёлка у

всех с детства связана
с чудом, со светлой

радостью и исполнением
заветных желаний. О ёлке
долго вспоминают, а потом
мечтают о новой, которая
будет на следующий год.

Вот именно мечты о рождественской

ёлке и вдохновили наших земляков на

создание удивительных, стильных, креа-

тивных, смешных и даже, представьте се-

бе, вкусных ёлок. 

Ещё осенью был объявлен конкурс, и

воспитанники детских дошкольных уч-

реждений и ученики школ принялись за

дело. Главное – идея! Нужно придумать

такую красавицу, какую другим и в голову 

не придёт сделать!

Кто-то сотворил ёлку из бумаги, кто-

то – из пластиковых бутылок, кто-то – из

макарон, кто-то из конфет, кто-то – из

воздушных шариков…. 

И вот все эти чудеса выдумки, фантазии

и рукоделия прибыли в Дом культуры, где 

накануне Нового года организована вы-

ставка. Каждая ёлочка останавливала вни-

мание и заставляла зрителей рассматривать 

её снова и снова, со всех сторон. Было нео-

бычайно интересно наблюдать, как посети-

тели этой выставки очень скоро забывали о 

своём возрасте, и каждый вдруг становился 

восхищённым и радостным ребёнком.

А ёлки всё прибывали и прибывали. И

вот уже всё центральное фойе заполнили

уникальные экспонаты. 

Конечно, четырёх-пятилетние маль-

чики и девочки самостоятельно не спра-

вились бы с такой сложной работой, не

обошлось тут без помощи родителей, а то

и бабушек и дедушек. Но это как раз тот 

случай, когда помощь взрослых только

обогащает общий результат. Ведь за каж-

дым таким маленьким шедевром – вече-

ра, проведённые вместе с детьми, спо-

ры-разговоры, воспоминания и мечты

– такие вечера остаются у людей в памяти 

на всю оставшуюся жизнь.

Жюри пыталось определить победите-

лей и призёров в номинациях: самая креа-

тивная ёлка, самая стильная, самая вкусная, 

самая смешная – но, поверьте, это были на-

стоящие муки выбора, были жаркие споры 

и даже обиды за «своих» лидеров.

Такой конкурс прошёл в городе впер-

вые. Но столь неожиданный и радостный 

успех обещает его повторение и развитие.

Увидеть выставку ёлок в Доме культу-

ры можно будет до Рождества. Но реко-

мендую всем поторопиться, я слышала, 

что кто-то уже мечтает, что понравивша-

яся ёлка отныне будет украшать его рабо-

чий кабинет…

Марина ЖУРБЕНКО, 
фото автора

Год Змеи нужно наполнить
добрыми делами и
поступками. Не стесняйтесь
в проявлении любви и
добра к окружающим,  и эта
положительная энергетика
вернётся к вам.

Прощай, Дракон, да здравствует Змея
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Счастливого Нового года,
или Как создать праздничную атмосферу

Все мы с нетерпением
ждём наступления
Нового года. Чтобы

создать в доме чудесную,
волнующую атмосферу
волшебства и сделать
главную ночь года
незабываемой, предлагаю
вам несколько советов.

•Музыка. Именно она – глав-

ный помощник в создании той

самой волшебной атмосферы. За-

писываем популярные новогодние

треки («Jingle Bells»,  «Let It Snow»,

«Last Christmas», «We Wish You a

Merry Christmas»  и т.д.) и… нажима-

ем кнопку «пуск»!

•«Запах праздника». В доме

должно пахнуть Новым годом! Иде-

альный вариант – это аромат на-

стоящей лесной красавицы. Но не

забываем и про цитрусовые: берём

апельсины и мандарины, протыкаем

их цельной гвоздикой (чтобы фрук-

ты напоминали ёжиков), выклады-

ваем в красивую глубокую тарелку.

Наслаждаемся ароматом!

•Раз уж мы заговорили про 

ёлку, вспомним и про украшение

квартиры. Кухню, коридор и даже

ванную поможет украсить мишура. 

На окна можно прикрепить специ-

альные наклейки или раскрасить их 

обычными акварельными красками 

(или гуашью), стёкла потом легко 

отмываются. 

•Новогодние фильмы. Да-да, 

именно они помогают создать в ду-

ше то самое ощущение приближа-

ющегося праздника. Если «Ирония

судьбы…» и «Один дома» немного

поднадоели, предлагаю небольшой

список замечательных рождествен-

ских фильмов: «Реальная любовь»,  

«Чудо на 34-й улице», «Полярный 

экспресс», «Эльф».

Важно помнить: главными ус-

ловиями настоящего праздника

являются хорошее настроение и 

желание, чтобы всем вокруг было 

хорошо, радостно и уютно. Я желаю

каждому провести самую сказоч-

ную ночь года в окружении родных,

близких, любимых. Пусть новый,

2013 год принесёт вам только поло-

жительные эмоции, вести, впечатле-

ния.

Розалия ШАРИПЗЯНОВА, 
ученица 8 «А» класса гимназии № 5

Гороховый Новый год

И всё-таки про один Новый год

мы почему-то забываем. А ведь на-

ступает и Славянский Новый год.

Постоянные читатели «Спутни-

ка» знают, что у славянских пле-

мён, живших на территории со-

временных России, 

Белоруссии, Украины 

и занимавшихся зем-

леделием, был свой 

тоже 12-летний садо-

во-огородный кален-

дарь. Уходящий год, напомню, был

Годом Огурца.

По славянскому календарю 2013-й

будет гороховый, 2014-й – смороди-

новый, 2015-й – медово-хмельной, 

2016-й – репный, 2017-й – липовый,

2018-й – хлебный, 2019-й – малино-

вый, 2020-й – морковный, 2021-й –

капустный, 2022-й – луковый, 2023-й

год – яблочный...

Так что с Гороховым Новым годом 

вас, господа садоводы, огородники и 

все остальные! Правда, у древних сла-

вян год начинался с марта, а февраль

был 12-м по счёту месяцем. 

Новогодняя дружба народов
Понадобятся ингредиенты тради-

ционного салата оливье. Всё это ре-

жем, перемешиваем без горошка и вы-

кладываем в виде змеи. Потом делаем

«чешую» из горошка, что не скрою,

занимает много времени. Такое за-

нятие можно доверить ребёнку, объ-

яснив ему, что это будет самое главное

украшение новогоднего стола.

Горох — значит «лущеный», «тёр-

тый». В славянских странах горох — вез-

де горох (или почти так): по-украински 

— горох, по-болгарски — грох. К сожа-

лению, сейчас бобовые культуры мало 

разводят на участках, а зря! В них есть 

и витамины, и белок, 

и жиры, и клетчатка 

– сплошная польза. А 

ещё бобовые – ценный 

предшественник для 

других культур, ведь они 

обладают уникальной способностью 

обогащать почву азотом. Плоды гороха, 

фасоли и бобов употребляют с древней-

ших времен. Горох, по мнению учёных, 

возделывался ещё в каменном веке, а 

его родиной принято считать Юго-Вос-

точную Азию, откуда он был завезён на 

Русь.

А сорта гороха как звучат: Неисто-

щимый, Альфа, Атлант, Вера, Виола, 

Восход,  Дианга, Совершенство, Пре-

миум, и (о, радость, 

подарок юбилейча-

нам) – Юбилейный

1512. Почему 1512? А 

чтоб никто не дога-

дался! (Город-то воен-

ный…)

* * *

Горох в русской фразеологии рас-

сыпан щедро. Выражение «при царе 

Горохе» – «очень давно, в незапамят-

ные времена» – всем хорошо извест-

но. Почему царём был именно горох? 

Такое могло случиться потому, что в 

старинные времена горох был царём 

зерновых. Возделывали его понем-

ногу. И если по каким-либо причи-

нам не уродилась пшеница или рожь, 

то в хлеб добавляли гороховую муку. 

Вследствие этого хлеб не портился. Он 

лишь становился вкуснее и питатель-

нее. Пища по вкусу становилась про-

сто царской. 

Гороховый обычай
Раньше был такой обычай. Каж-

дый путешественник должен был у 

края дороги, по которой шёл, посеять 

горох. А делал он это для того, чтобы 

люди, которые пойдут после него, 

могли утолить голод.

Одеться в горох
В новогоднюю ночь 

непременно наденьте 

платье в горох – акту-

альный тренд 2013 года, который яв-

ляется важным элементом ретро стиля 

в его разных разветвлениях: винтаж, 

стиляги. Подойдут любые цвета и 

калибры. Платья в горох любимы ро-

мантиками и привлекают внимание 

представителей противоположного 

пола так же, как мужские галстуки 

в горошек.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Знаете ли вы такие выражения:
Горох да репа мужицкому брюху крепа. 
С ним говорить – что горох в стену лепить.
Брат не брат, а в горох не лезь!
Не смейся, горох, над бобами, сам будешь валяться под ногами.
Смелому горох хлебать, а робкому и пустых щей не видать!
Не уберечь девку в доме, как горох в поле.
Рассыпается горох на четырнадцать дорог.
Сеяли горохом пополам с чертополохом.

С восточным календарём мы все давно
разобрались, знаем, что годам по 12-летнему
циклу присваиваются имена животных. Мы

встречаем и празднуем их правление у себя, как что-
то ставшее родным, но… по-своему графику. Видимо,
русскому человеку свойственно перенимать чужие
традиции на свой лад.

Дом зелёный тесноват,
Узкий, длинный, гладкий.
В доме рядышком сидят
Круглые ребятки.

р

Мы сорвали стручок,
Надавили на бочок.

р ру

Он раскрылся: «Ах! Ох!»
Покатился…

я!

Змея переправляется через реку на чере-пахе и думает: 
– Укушу – сбросит.
А черепаха в свою очередь размышляет: – Сброшу – укусит. 

ЗМЕИНЫЕ
АНЕКДОТЫ

Хотела как-то раз змея петуха рассмо-

треть ближе, обвила, к себе притянула, да не 

рассчитала силы, случайно придушила. Го-

ворит хозяевам:

– Не переживайте, я вам в Новом году 

убыток компенсирую.

– По рукам. Приползай каждый день к 

четырём утра кукарекать.

Приятели разговаривают на улице:– Вчера моя тёща ходила на выставку змей...
– И что с того?
– Получила медаль.

Слон застрял в ограде зоопарка. Мимо 

проползала змея.

– Змея, подтолкни меня руками! – по-

просил слон.

– Я бы с радостью, только рук у меня нет, 

– ответила змея.

– Ну, тогда подтолкни ногой.

– Да  и ног у меня нет.

– Да что же у тебя есть?

– Не знаю, – сказала змея и пожала пле-

чами.
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С Новым годом!

 «Чёрная змея»
Состав:
•  300 г  сельди  слабосоле-

ной,
•  3 штуки картофеля,
•  1 шт. лука репчатого,
•  150 г оливок , 
•  500 г маслин,
•  2 шт. помидоров (красно-

го болгарского перца),
•  листья салата, 
•  подсолнечное масло, уксус, майонез. 

Приготовление.
Отварить картофель. Лук нарезать и залить на пару 

минут кипятком, затем слить воду, посолить, добавить 
немного сахара, затем замариновать в смеси воды и ук-
суса в равных пропорциях. Филе сельди нарезать на мел-
кие кусочки и вынуть косточки. Отварной картофель нате-
реть на тёрке. На красивое блюдо выкладываем слоёный 
салат в форме змеи: первый слой – селёдка, затем лук и 
потом картофель. Полить слой небольшим количеством 
подсолнечного масла и смазать майонезом. 

Из помидора или болгарского перца необходимо вы-
резать два прямоугольника и выложить змее рот.

Затем выкладываем второй слой слоёного салата: 
сельдь, затем лук и картофель. Второй слой тоже по-
ливаем растительным маслом так, чтобы оно не стекало 
по тарелке. Последним слоем будут маслины, перекру-
ченные через мясорубку.  Глаза делаем из помидоров и 
оливок. 

К новогоднему столу
«Сосновые шишки» 

Состав:
• картофель – 3-4 шт.,
• копчёная курица – 200 г,
• лук – 1 шт.,
•  кукуруза консервирован-

ная (или зелёный горошек – 
200 г, или маринованные
огурцы – 2 шт.) ,

• огурцы 1 шт.,
• яйца – 3 шт.,
• плавленый сыр – 150–200 г,
• орехи (можно любые на ваш
вкус),
• миндаль,
• розмарин или сосновые веточки.

Приготовление.
Яйца и картофель отвариваем и натираем на крупной тёрке. 

Мелко режем на кубики копчёную курицу. Лук ошпариваем ки-
пятком. Огурцы (если таковые используются в салате) нареза-
ем тонкой соломкой. Плавленый сыр натираем на тёрке, орехи 
мелко рубим и затем смешиваем сыр с орехами.

Теперь выкладываем все подготовленные ингредиенты 
салата слоями, промазывая майонезом каждый слой. Выкла-
дываем слои в такой последовательности: картофель, курица
копчёная, лук, консервированная кукуруза (либо маринованные 
огурцы, либо зелёный горошек), яйца, сыр с орехами. Придаём 
салату форму шишек.

Украшаем «сосновые шишки» миндалем и зеленью (розма-
рином или сосновыми веточками).

Каждый год мы с нетерпением
ждём этого праздника. Все мы,
взрослые и дети, в новогоднюю

ночь хотим верить в чудеса. Хотим
верить, что, наконец-то, сбудутся
наши заветные мечты и желания. Ведь
не зря же душа замирает при первых
звуках новогодних песен и перезвоне
колокольчиков!

Предпраздничная суматоха царит в городе, люди 

озабочены поиском подарков для родных и друзей. Ведь 

так хочется порадовать дорогих людей чем-нибудь не-

обыкновенным! И непременно нужно всё продумать, 

чтоб новогодняя ночь стала по-настоящему запоминаю-

щимся событием. В то же время, поскольку Новый год—

праздник семейный, в каждой семье существуют свои 

традиции и обычаи относительно того, как его встречать. 

Я попросила наших горожан рассказать об этих традици-

ях и поделиться своими планами на новогоднюю ночь.

Татьяна, 31 год, домохозяйка:
– Я с детьми, их у меня двое, собираюсь встретить

Новый год в пансионате под Сергиевом Посадом. Ро-

дители подарили нам путёвку на 3 дня. Там будет спе-

циальная программа развлечений для детей и взрослых.

Как говорится, всё включено, а значит, скучать нам не 

позволят! Моей дочери 10 лет, а сыну – 7. Они с нетер-

пением ждут Нового года, для них это интересное при-

ключение. Младший ещё верит в Деда Мороза. Да и мне 

самой хочется хоть на 3 дня сменить обстановку, оку-

нуться в праздничную атмосферу и оставить все свои

заботы. Так хочется чуда в Новый год! Будем ждать его,

ведь чудеса хоть изредка, но случаются.

Василий Александрович, 67 лет, пенсионер:
– Новый год мы с женой последние несколько лет 

встречаем вдвоём. Дочь с мужем и детьми уходят к сво-

им друзьям. Мы на них не в обиде, они молодые, им 

интереснее повеселиться, поговорить друг с другом, а 

не сидеть с нами, стариками. А мы за часок до Ново-

го года сядем за стол, выпьем по рюмочке коньячка. Я 

сам на травах настаиваю, очень хороший коньяк по-

лучается. Закусим, посмотрим телевизор, подождём, 

когда Президент с Новым годом поздравит, поздравим 

друг друга, ещё по рюмашечке выпьем, да и спать ло-

жимся. А что ещё делать? Нам ведь не по двадцать лет. 

Миша, 9 лет, школьник:

Новый год – это мой самый любимый праздник.

Обычно мы едем в гости к бабушке в Саратов. Там у 

неё большой дом. С бабушкой ещё живут дядя, тётя и

мой двоюродный брат. Мы с ним очень дружим, я жду 

не дождусь, когда снова его увижу, и мы повеселимся.

В новогоднюю ночь мы долго не спим. Иногда даже во

дворе играем или просто по дому носимся. И ждём по-

дарков. В этом году я хочу, чтобы мне подарили айфон.

Хотя, скорее всего, подарят новый мобильник. В Деда

Мороза я, конечно, не верю, ведь я уже не маленький. 

Наталья, 24 года, экономист:
– У нас Новый год – всегда семейный праздник. Я

живу с родителями и младшей сестрой. Ёлку мы всег-

да наряжаем все вместе. Не помню, чтобы она два раза

выглядела одинаково! Мы очень ценим старые фа-

мильные игрушки, а сундучок, в которых они хранятся,

особенно, ведь он ещё бабушкин! В новогоднюю ночь

сидим за столом в тесном семейном кругу – вспоми-

наем всё хорошее, что было в уходящем году, надеемся

на год наступающий. А после полуночи обмениваемся

поздравлениями и идём искать подарки под ёлкой. Всё

это превращает новогоднюю ночь в самое трогательное

время в году!

Да, Новый год – ни с чем не сравнимый праздник.

Один из немногих праздников, которые имеют свою

атмосферу, свои приметы. И это не только наряжен-

ная ёлка, мишура и запах мандаринов. У каждого из нас

свои воспоминания и ассоциации, связанные с Новым

годом, но главное, что он напоминает нам наше дет-

ство. А ведь детство – самое счастливое время в жизни

большинства людей! И, наверное, именно поэтому этот

праздник так дорог нашим сердцам.

Елена ВОРОБЬЁВА

Предлагаем вам достаточно простые
рецепты салатиков. Надеемся, что
они украсят праздничный стол и

понравятся вашим гостям.
Приятного аппетита и с Новым годом!

ОПРОС

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

 В ожидании чуда

«Подарок с сюрпризом»
Состав:
• 300 г отварной телятины,
• 400 г моркови + 1 морковка для украшения салата,
• 300 г свёклы,
• 200 г чернослива без косточки,
• 1/2 стакана очищенных грецких орехов,
• 4 яйца сваренных вкрутую,
• 150 г твёрдого сыра,
• 300–350 г майонеза,
•  петрушка кучерявая (свежая зелень), для украшения са-

лата.

Приготовление.
Отварить свёклу. Морковь залить холодной водой, поста-

вить на огонь, через 7–10 
минут вынуть одну мор-
ковку из воды, остальную 
отварить до готовности. 
Эта морковка понадобит-
ся для создания банта на 
салате. Чернослив залить 
горячей водой, оставить 
на 30 минут или до полно-
го размягчения черносли-

ва. Раньше времени вынуть одну сливку.
Телятину нарезать кубиками. Блюдо смазать майонезом, 

придав форму квадрата, поверх выложить мясо. Смазать 
обильно майонезом. Размягчённый чернослив нарезать ку-
биками, выложить поверх мяса. Орехи измельчить или про-
пустить через мясорубку. Выложить на чернослив. Сверху по-

крыть сеткой из майонеза. Свёклу натереть на крупной тёрке.
Выложить слой свёклы. Покрыть сеткой из майонеза. Затем
выложить слой, натёртого на крупной тёрке сыра. Чернослив
наполнить орехом (или записочкой), воткнуть произвольно в
любое место салата. Это будет сюрприз (на счастье) одному
из гостей. Покрыть майонезом. Морковь натереть на мелкой
тёрке. Отложить 3–4 ст. ложки морковки,  сделать празднич-
ную ленточку для коробки. Остальной морковкой покрыть
полностью салат, включая бока. Яйца натереть на мелкой
тёрке, добавить 5 ст. ложек майонеза, хорошо перемешать.
Полностью покрыть этой массой салат.

Из морковки и кучерявой петрушки сделать празднич-
ные ленточки. Морковку, которую мы не доварили, разре-
зать вдоль на 5–6 полосок. Из этих полосок сделать бант -
соединить края каждой полоски между собой и воткнуть в
центр салата.

Фаршированный перец

Состав:
• 2 болгарских перца,
• 100 г сыра,
• 1 морковь,
• 2 зубчика чеснока,
• 1 пучок укропа (зелень),
• 3 ст. л. майонеза,
• листья салата для украшения,
• соль по вкусу. 

Приготовление:
Сыр натереть на средней тёрке. До-

бавить тёртую морковь, измельчённый 
чеснок и мелко нашинкованный укроп. За-
править майонезом и посолить по вкусу.
Перец вымыть, удалить хвостик и семена.
Нафаршировать перчики и убрать в холо-
дильник на пару часов. Нарезать ломтика-
ми. Выложить на блюдо с листьями салата. 



1129 декабря 2012 года
№ 96 (1536)

Спутник Телевидение
с 31.12.12 по 06.01.13

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

07.35 Играй, гармонь любимая!

08.20 М/с «Джейк и пираты Нетландии»

08.45 М/с «Смешарики. Новые приключения»

09.00 Умницы и умники 12+

09.45 Слово пастыря

10.15 Смак 12+

10.55 Сергей Жигунов. «Теперь я знаю, что такое 

любовь»

12.10 Муз/ф «После школы» 12+

14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

16.55 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.10 Угадай мелодию

18.40 «Новогодний смех» на Первом

19.55 Поле чудес

21.00 Время

21.15 Сегодня вечером 16+

22.55 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ» 16+

00.45 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+

02.40 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 

ШОУ-БИЗНЕС» 12+

04.20 Т/с «24 ЧАСА» 16+

РОССИЯ 1
06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»

08.00 Субботник

08.40, 11.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

12.25 «Рождественская «Песенка года»

13.45 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 Х/ф «СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» 12+

16.10 Шоу «Десять миллионов»

17.10 Большой бенефис Игоря Маменко и Сер-

гея Дроботенко 12+

20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РАДО-

СТИ» 12+

00.00 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 16+

01.50 Х/ф «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+

03.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+

05.20 Комната смеха

ТВЦ
06.15 М/ф «Желтый аист»

06.25 Д/с «Детство в дикой природе» 6+

07.30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ... СНОВА» 16+

09.40 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ»

11.05 Хроники московского быта. Облико мора-

ле 12+

11.55 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+

13.40 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 21.00 События

14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+

16.00 Д/ф «Тайны агента 007» 12+

17.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+

19.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

21.20 Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+

23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

01.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+

02.40 Д/ф «Адреналин» 12+

04.20 Д/ф «Старик Хоттабыч» 12+

04.55 Без обмана. Заварка для «чайников» 16+

НТВ
05.25 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Золотой ключ» 0+

08.45 Государственная жилищная лотерея 0+

09.25 Их нравы 0+

10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

12.00 Квартирный вопрос 0+

13.25 Следствие вели... 16+

14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23.20 Х/ф «ДИКАРИ» 16+

01.30 Уй, на-на! Шок-Шоу Бари Алибасова 12+

02.55 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+

03.25 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+

04.05 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕЛИ-

ЧЕСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА»

11.30 М/ф «Гадкий утенок»

11.50 Х/ф «МИСТЕР ИКС»

13.20 Божественная Гликерия

14.00 Т/ф «Калифорнийская сюита»

16.15 Тридцатые в цвете

17.05 Романтика романса

18.00 Д/ф «Делос. Остров божественного света»

18.15 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»

19.35, 01.55 Д/ф «По лабиринтам динозавриады»

20.30 Сквозное действие

22.00 Легендарные дружбы

22.30 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КО-

РОНЫ»

00.05 Джейми Каллум. Концерт в Альберт-холле

01.05 Д/ф «Думают ли птицы?»

02.50 М/ф «Коммунальная история»

РОССИЯ 2
05.00, 03.05 Моя планета

07.00 Моя рыбалка

07.30 Диалог

08.00 Язь против еды

08.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным

09.10, 02.35 Индустрия кино

09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+

11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Дирижабли

12.00, 00.10 Вести-спорт

12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. 

Трансляция из Германии

13.55 Полигон

14.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

16.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. 

Финал. Прямая трансляция из Уфы

19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины. 

Трансляция из Германии

20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины. 

Прямая трансляция из Германии

22.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм» - «Ман-

честер Юнайтед»

00.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+

02.00 Автоспорт. «Дакар-2013»

02.10 Русские байки. Кругосветное путешествие 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Д/ф «Звездная территория» 16+

08.00 Полезное утро 0+

08.30 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОЙ»

10.15 М/ф «Возвращение Кота в сапогах» 6+

11.15 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+

13.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»ЗЗ

16+

19.00 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+

20.50 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 16+

23.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ» 12+

01.10 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+

03.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» 16+

05.00 Звёздный новый год 16+

06.00 Города мира 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+

05.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+

06.40 Смех сквозь хохот 16+

10.00 Проклятье Монтесумы 16+

11.00 Космические спасатели 16+

11.50 Планета хочет любить 16+

12.50 Найти Атлантиду 16+

13.45 Затерянный мир 16+

14.40 Морская планета 16+

15.40 Назад в будущее 16+

16.30 Битвы древних королей 16+

17.30 Письма из космоса 16+

18.30 Древние гении 16+

19.20 Братья по космосу 16+

20.10 Кровь звездных драконов 16+

21.10 Тайна людей в черном 16+

22.10 Создатели 16+

23.10 Любовь до нашей эры 16+

01.00 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ» 16+

02.30 Х/ф «БУМЕР» 16+

04.20 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

ПЯТЫЙ
06.35 Мультфильмы

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 02.15, 03.10, 04.00,

04.50, 05.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ» 16+

15.20, 15.55, 16.20, 16.55, 17.20, 17.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.25, 20.20, 21.05, 21.55, 22.40 Т/с «СЛЕД»

16+

23.25, 00.25, 01.20 Т/с «УБИЙСТВО ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Чаплин» 6+

08.10 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

09.00 М/ф «Матч-реванш» 0+

09.25 М/с «Том и Джерри» 6+

09.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРОТИВ 

ЦЕЗАРЯ» 12+

11.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-

СИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+

13.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 

ИГРАХ» 12+

16.00 6 кадров 16+

16.30 М/ф «В поисках Немо» 6+

18.15 М/ф «Шрэк» 12+

19.15 М/ф «Шрэк-2» 12+

21.00 М/ф «Шрэк Третий» 12+

22.45 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

01.10 Х/ф «ГАМБИТ» 16+

03.15 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+

05.45 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

12+

07.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 6+

09.10 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и не-

былицы» 12+

10.00, 13.15, 18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» 12+

13.00, 18.00 Новости

15.20 Д/ф «Конец фильма» 16+

16.20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ» 12+

23.25 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 12+

02.15 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 

12+

05.30 Д/с «Оружие Победы» 16+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+

07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 12+

08.00, 08.50 Т/с «ХОР» 12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Битва экс-

трасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Комеди Клаб 16+

01.30 Х/ф «НЕДЕТСКОЕ КИНО» 18+

03.15 Интуиция 16+

04.10 Необъяснимо, но факт 16+

05.05 Т/с «САША + МАША» 16+

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3» 12+

08.35 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА»

10.15 Ледниковый период

12.10 Муз/ф «После школы» 12+

14.05 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+

16.55 Кто хочет стать миллионером?

18.00 Вечерние Новости

18.10 Угадай мелодию

18.40 Поле чудес

19.55 Пусть говорят 16+

21.00 Время

21.15 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 

16+

22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+

00.35 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 16+

02.15 Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ»

03.35 Х/ф «ДЕЛЬГО»

04.50 Т/с «24 ЧАСА» 16+

05.30 Контрольная закупка

РОССИЯ 1
06.35 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»

08.20, 11.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 

12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести

11.15, 19.40 Вести-Москва

12.30, 16.10 Праздничный концерт

13.35 М/ф «Маша и Медведь»

14.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА ЗВО-

НИТ... ТРИЖДЫ» 12+

17.55 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ СИ-

ЛА» 12+

20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. НАПЕРЕКОР 

СУДЬБЕ» 12+

00.05 Х/ф «БЛЕФ» 16+

01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И СОБАКА-2» 12+

04.20 Х/ф «ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

ТВЦ
05.55 М/ф «Бременские музыканты», «Ба-

ранкин, будь человеком!»

06.35 Д/с «Детство в дикой природе» 6+

07.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-

ВАТЬ» 16+

09.35 Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»

10.55 Хроники московского быта. Горько! 

12+

11.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+

13.30 Смех с доставкой на дом 12+

14.30, 21.00 События

14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+

16.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, ПЯТЬ 

ГРАНЕЙ УСПЕХА» 16+

17.40 Х/ф «ГАРАЖ»

19.40, 21.20 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+

23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 16+

02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА»

03.55 Д/ф «Мужчина и женщина. Почув-

ствуйте разницу» 16+

05.25 Без обмана. Сладкий ужас 16+

НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ» 16+

07.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

09.05 Еда без правил 0+

10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+

12.10 И снова здравствуйте! 0+

13.25 Следствие вели... 16+

14.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+

19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+

23.10 Х/ф «НАШИХ БЬЮТ» 16+

01.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+

02.00 Дачный ответ 0+

03.05 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+

03.45 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-

ЛИЧЕСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Новости культуры

10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...»

11.25 М/ф «Умка», «Умка ищет друга»

11.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

13.15 Больше, чем любовь. Алла Ларионова и 

Николай Рыбников

13.55 Т/ф «Ханума»

16.15 Тридцатые в цвете

17.10 Хибла Герзмава. Любимые романсы

18.05 Д/ф «Аркадские пастухи» Никола Пус-

сена»

18.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

19.35, 01.55 Д/с «Планета динозавров»

20.30 Хрустальный бал «Хрустальной Туран-

дот». Михаил Жванецкий

22.00 Легендарные дружбы

22.30 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КО-

РОНЫ»

00.10 Крис Айзек. Рождественский концерт 

в Чикаго

01.10 Искатели

02.50 М/ф «По лунной дороге»

РОССИЯ 2
05.00, 02.30 Моя планета

07.00 Моя рыбалка

07.30 Диалог

08.00 Язь против еды

08.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным

09.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+

11.30 «Наука 2.0. НЕпростые вещи». Газета

12.00, 00.00 Вести-спорт

12.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-

щины. Трансляция из Германии

13.55 Полигон

14.25 Основной состав

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Трактор» (Челябинск). Прямая 

трансляция

17.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Локомотив» (Ярославль). Прямая транс-

ляция

19.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым

20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция из Германии

22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 

МЕНТЫ-3» 16+

00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 2» 16+

01.50 Д/ф «Антарктическое лето»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 16+

07.30 Д/ф «Звёздная территория» 16+

08.00 Полезное утро

08.30 М/ф «Кот в сапогах» 6+

10.00 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+

11.40 Х/ф «ТИТАНИК» 12+

15.15 С новым годом! 16+

18.00 Д/ф «Звёздные истории»

19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-

ЖИМА» 16+

21.15 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 16+

23.35 Х/ф «КУРЬЕР»

01.15 Х/ф «РЕБЕККА» 16+

05.05 Звёздный новый год 16+

06.00 Музыка на «Домашнем» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

06.15 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2» 16+

08.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+

10.00 Х/ф «БУМЕР» 16+

12.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+

14.10 Х/ф «БРАТ» 16+

16.00 Х/ф «БРАТ 2» 16+

18.15 Смех сквозь хохот 16+

21.50 Вечерний Квартал 16+

23.50 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+

01.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 16+

02.40 Х/ф «ДОЧЬ ЯКУДЗЫ» 16+

04.00 Х/ф «АНТИБУМЕР» 16+

ПЯТЫЙ
06.35 М/ф «Дюймовочка» 0+

07.00 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА» 0+

08.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И МЕДНЫЕ

ТРУБЫ» 0+

10.00, 18.30 Сейчас

10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20, 02.20, 03.15, 

04.05, 04.55, 05.45 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-

ЛЮЦИЕЙ» 16+

15.20, 15.50, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+

18.40, 19.25, 20.15, 21.00, 21.50, 22.40 Т/с 

«СЛЕД» 16+

23.25, 00.20, 01.20 Т/с «УБИЙСТВО ПО-

ФРАНЦУЗСКИ» 16+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+

07.00 Мультфильмы

07.55 М/с «Чаплин» 6+

08.10 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+

09.00 М/с «Секретная служба Санты» 6+

09.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+

11.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+

13.45 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+

16.00 6 кадров 16+

16.30 М/ф «Ну, погоди!» 0+

16.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО-

ТИВ ЦЕЗАРЯ» 12+

18.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.

МИССИЯ «КЛЕОПАТРА» 12+

20.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙ-

СКИХ ИГРАХ» 12+

23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+

00.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 16+

03.25 Х/ф «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 23.25 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+

07.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-

РОЖКАХ...» 6+

09.10 Д/с «Колеса Страны Советов» 12+

10.00, 13.15 Т/с «УЧАСТОК» 12+

13.00, 18.00 Новости

16.20 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+

18.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 

12+

01.10 Х/ф «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 12+

02.45 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-

КА» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+

07.35 М/с «Покемоны» 12+

08.00, 08.50 Т/с «ХОР» 12+

10.00 Экстрасенсы ведут расследование 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 Битва 

экстрасенсов 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+

00.30 Комеди Клаб 16+

01.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС» 18+

03.20 Интуиция 16+

04.15 Необъяснимо, но факт 16+

05.15 Т/с «САША + МАША» 16+

06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-

СТРАМИ» 12+

4 январяПТ
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
07.40 Армейский магазин 16+
08.15 Аладдин
08.40 М/с «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье 16+
10.15 Непутевые заметки 12+
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Муз/ф «После школы» 12+
13.15 Ералаш
13.45 Х/ф «ОДИН ДОМА»
15.45 Один дома-2
18.00 Вечерние Новости
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Минута славы» шагает по стране. Фи-
нал
21.00 Время
21.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ»
23.00 Рождество Христово. Прямая трансля-
ция из Храма Христа Спасителя
01.00 Святые ХХ века
01.50 Подлинная история жизни святой Ма-
троны
02.40 Х/ф «КАДРИЛЬ» 12+
04.00 Х/ф «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 16+

/

РОССИЯ 1
06.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
08.40, 11.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»

/

12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 «Рождественская «Песенка года»
13.50 М/ф «Маша и Медведь»
14.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 12+

/

16.00 Кривое зеркало
18.05 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В РА-
ДОСТИ» 12+
23.00 Рождество Христово
01.00 Х/ф «ОСТРОВ» 16+
03.05 Х/ф «ДИРИЖЕР» 12+
04.35 Х/ф «ЧУДО» 16+

ТВЦ
05.45 М/ф «Две сказки», «Коза-дереза»
06.05 Д/с «Детство в дикой природе» 6+

07.10 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+
08.55 Православная энциклопедия 12+
09.25 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА 
В САПОГАХ»
10.50 Хроники московского быта. Трубка сча-
стья
11.40 Х/ф «ГАРАЖ»
13.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь зем-
ная» 12+
14.30, 21.00 События
14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+
16.00 День города 6+
17.05 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+
19.25, 21.20 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ
АЛЫЕ» 12+
23.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
01.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
02.55 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!» 12+
04.35 Без обмана. Деньги за полчаса 16+

НТВ
05.45 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 16+
07.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 0+
08.45 М/ф «Фильм, фильм, фильм» 0+
09.05 Еда без правил 0+
10.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 16+
12.00 Дачный ответ 0+
13.25 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ
МАМОЙ?» 12+

/ф/ф

15.15 Т/с «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ»!» 16+
19.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.15 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
01.15 Рождественская встреча НТВ 12+
02.50 Т/с «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
03.20 Х/ф «МАСКВИЧИ» 16+
04.00 Т/с «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО ВЕ-
ЛИЧЕСТВА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Мультфильмы
12.00 ...На тему рождественской открытки
12.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ»
14.05 Легенды мирового кино
14.35 Д/ф «Думают ли птицы?»
15.30 Т/ф «Дальше - тишина...»
18.00 Д/ф «Фаина Раневская»
18.40 Спецпроект «Послушайте!»

19.30 Песни любви
20.20 Д/ф «Инокиня»
21.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
22.35 Д/ф «Лариса Шепитько»
23.15 АЛМАЗ. Х/ф «КРЫЛЬЯ»
00.35 Балет «Щелкунчик»
01.55 Искатели
02.45 М/ф «Сказка о глупом муже»

РОССИЯ 2
05.00, 02.00 Моя планета
07.00 Моя рыбалка
07.30 Диалог
08.00 Язь против еды
08.25 Большой тест-драйв со Стиллавиным
09.10 Страна спортивная
09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 3» 16+

р р

11.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Дирижабли
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 АвтоВести
12.25, 01.20 Автоспорт. «Дакар-2013»
12.55 Полигон
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА 
(Россия) - «Нептунас» (Литва). Прямая транс-
ляция
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
16.50 Бобслей. Кубок мира. Трансляция из 
Германии
17.50 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
19.25 «Планета футбола» Владимира Стогни-
енко
19.55 Футбол. Кубок Англии. «Мэнсфилд Та-
ун» - «Ливерпуль». Прямая трансляция
21.55 Профессиональный бокс. Лучшее
00.25 Все, что движется
01.30 Русские байки. Кругосветное путеше-
ствие 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.00, 23.00 Одна за всех 16+
07.30 Д/ф «Звездная территория» 16+
08.00 Полезное утро 0+
08.30 Д/ф «Звездные истории» 16+
09.20 М/ф «Али-Баба и 40 разбойников» 6+
10.20 Красота требует! 16+
11.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 16+
13.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 12+

18.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ»
16+
19.00 Х/ф «ЗНАМЕНИТЫЕ БРАТЬЯ БЕЙ-
КЕР» 16+
21.15 Х/ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 Х/ф «ИРОНИЯ УДАЧИ» 16+
01.20 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 12+
03.40 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
05.10 Д/ф «Обыкновенное чудо» 16+
06.00 Города мира 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
06.10 Х/ф «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.45 Вечерний Квартал 16+
09.30 Т/с «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 16+
16.40 Избранное 16+
19.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ОХОТЫ» 16+

/ф

21.20 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ РЫБАЛКИ» 16+

/ф

23.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ ПОЛИТИКИ» 16+

/ф

00.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕДНО-
ГО ЛОВА» 16+
01.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА» 16+

ПЯТЫЙ
06.30 Мультфильмы
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
12.55 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
12+
14.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЕ-
УЛОВИМЫХ» 12+
15.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМ-
ПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ»
12+
18.40 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
20.55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
23.00 Рождество Христово. Прямая трансля-
ция из Казанского Кафедрального собора 12+
02.00 Легенды «Ретро FM» 16+
04.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
05.35 М/ф «Персей» 0+

СТС
06.00 М/с «Гуфи и его команда» 6+
07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 6+
08.10 М/с «Смешарики» 0+

08.30 М/с «Флиппер и Лопака» 6+
09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.15 М/с «Том и Джерри» 6+
09.40 М/ф «Аладдин» 6+
11.20 М/ф «Возвращение Джафара» 6+
12.35 М/ф «Шрэк-2» 12+
14.20 М/ф «Шрэк Третий» 12+
16.00 6 кадров 16+
16.30 М/ф «Кунг-фу Панда» 6+
19.20 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 6+
21.00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
22.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 16+

/ф

00.55 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА» 
16+
02.55 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕРЕЖЁТ» 16+
04.55 Т/с «СООБЩЕСТВО» 16+
05.45 Музыка на СТС 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 12+
07.45 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ» 6+
09.10 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 
небылицы» 12+
10.00, 13.15 Т/с «ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧА-
СТОК» 12+
13.00, 18.00 Новости
15.15, 18.15 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

,

00.05 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 12+
01.50 Т/с «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБА-
КА» 12+
05.10 Д/ф «Новый Год на войне» 12+

ТНТ
07.00 Т/с «БИГ ТАЙМ РАШ» 12+
07.35 М/с «Эй, Арнольд!» 12+
08.00 Т/с «ХОР» 12+
08.55 Лотерея «Спортлото 5 из 49» 16+
09.00 Лотерея «Золотая рыбка» 16+
09.05 Лотерея «Бинго» 16+
09.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 16+
09.50 Первая Национальная лотерея 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
Битва экстрасенсов 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
00.30 Комеди Клаб 16+
01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 16+
03.25 Интуиция 16+
04.20 Необъяснимо, но факт 16+
05.20 Т/с «САША + МАША» 16+
06.00, 06.30 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА МОН-
СТРАМИ» 12+

6 январяВС

31 декабря, понедельник
05:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

07:00 «ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ». 16, 17 серии 

(0+)

07:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09:00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

09:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

13:45 «НОВОСТИ РЕГИОНА»

14:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

17:50 «НЕЖНАЯ ЗИМА». Телесериал. 1-4 серии (16+)

21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

21:50 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Художественный фильм 

(16+)

23:50 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

РФ 2013

00:00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Художественный фильм (16+)

01:35 «ЦИРК». Художественный фильм (16+)

03:15 «НЕЖНАЯ ЗИМА». Телесериал. 1-я серия (16+)

 1 января , вторник
04:10 «НЕЖНАЯ ЗИМА». Телесериал. 2-4 серии (16+)

07:00 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

08:40 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09:00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

09:10 «АБВГДЕЙКА». Детская телепередача (6+)

09:35 «БУДИЛЬНИК». Детская телепередача (6+)

10:05 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ». Телепере-

дача (12+)

11:05 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА». Развлекательная про-

грамма (12+)

11:35 «МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ 1978 ГОД» (12+)

12:15 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Художественный 

фильм. 1-я серия (0+)

13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

13:45 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Художественный 

фильм. 2-я серия (0+)

15:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

15:30 «КИНОПАНОРАМА». Телепередача (12+)

17:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

18:00 «ВАМ ПЕСНЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ ИЛИ СНОВА 

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Фильм-концерт (12+)

19:00 «ПОДКИДЫШ». Художественный фильм (16+)

21:00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!». Детская 

телепередача (0+)

21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

21:50 «ВОКРУГ СМЕХА». Развлекательная телепере-

дача (12+)

00:00 «НОВОГОДНИЙ АТТРАКЦИОН-1984». 

Фильм-концерт (12+)

03:00 «ВАМ ПЕСНЯ ПОСВЯЩАЕТСЯ ИЛИ СНОВА 

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». Фильм-концерт (12+)

04:00 «МИР ВСТРЕЧАЕТ НОВЫЙ 1978 ГОД» (12+)

2 января , среда
05:00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ». Телепере-

дача (12+)

06:00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ». Художественный 

фильм (0+)

08:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09:00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

09:10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

11:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

13:50 «СИЛЬВА». Художественный фильм (16+)

16:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

18:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

19:00 «ЦИРК». Художественный фильм (16+)

21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

21:50 «СДЕЛКА». Художественный фильм (16+)

00:00 «ПОДКИДЫШ». Художественный фильм (16+)

02:00 «СИЛЬВА». Художественный фильм (16+)

3 января , четверг
05:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06:00 «СДЕЛКА». Художественный фильм (16+)

08:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09:00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ» 

09:10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

11:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

13:50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Художественный 

фильм (16+)

16:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

18:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

19:00 «ВОЛГА-ВОЛГА». Художественный фильм  (16+)

21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

21:50 «ТАНЦОВЩИЦА». Художественный фильм 

(16+)

00:00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». Художе-

ственный фильм (16+)

02:00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА». Художественный 

фильм (16+)

4 января , пятница
05:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06:00 «ТАНЦОВЩИЦА». Художественный фильм 

(16+)

08:05 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09:00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

09:10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

11:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

13:50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Художественный 

фильм (16+)

16:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

18:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

19:00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА». Художественный фильм  

(16+)

21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

21:50 «ВИЗАНТИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА». Художе-

ственный фильм (16+)

00:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

02:00 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». Художественный 

фильм (16+)

5 января , суббота
05:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06:00 «ВИЗАНТИЙСКАЯ ПРИНЦЕССА». Художе-

ственный фильм (16+)

08:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09:00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

09:10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

11:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

13:50 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». Художествен-

ный фильм (12+)

16:30 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ(0+)

18:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

19:00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ». Художе-

ственный фильм (16+)

21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

21:50 «ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ». Художественный 

фильм (16+)

00:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

02:00 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ». Художествен-

ный фильм (12+)

6 января , воскресенье
05:00 «ОБЛАСТЬ ДОВЕРИЯ»

06:00 «ПЛЮШЕВЫЙ СИНДРОМ». Художественный 

фильм (16+)

08:10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

09:00 «УТРЕННИЕ НОВОСТИ»

09:10 ТЕЛЕПРОГРАММА «УТРО»

11:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

13:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

13:50 «ХАНУМА». Художественный фильм (16+)

16:35 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

17:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

17:50 МУЛЬТФИЛЬМЫ (6+)

18:00 «ОБЛАСТЬ доверия»

19:00 «Три ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». Художествен-

ный фильм (16+)

21:00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)

21:30 «НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ». Информацион-

ная программа

21:50 «ВОЛШЕБНОЕ СЕРЕБРО». Художественный 

фильм 6+

23:30 «РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО».  Прямая транс-

ляция

01:30 «ЖЕМЧУЖИНА ПОДМОСКОВЬЯ»

02:00 «ХАНУМА». Художественный фильм (16+)

Телеканал ПОДМОСКОВЬЕ
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Спутник

Совет депутатов

100 решений за 9 месяцев
25 декабря на очередном за-

седании Совета депутатов
М.Ф. Гацко, Председатель

представительного органа г. Юбилей-
ного, представил отчёт о работе депу-
татского корпуса за 9 месяцев текущего
года.

4 марта 2012 года избран новый состав Совета депутатов
городского округа Юбилейный Московской области. 20 мар-
та 2012 года депутаты избрали Председателем Совета депу-
татов Михаила Фёдоровича Гацко.

Впервые Совет депутатов сформирован по смешанной 
системе. Теперь в состав входят 10 депутатов, избранных по
одномандатным округам и 10 депутатов, избранных по пар-
тийным спискам.

Все депутаты нашего Совета имеют высшее образова-
ние, четверо – учёные степени, двое – удостоены почётных
званий Российской Федерации и Московской области. В
депутатском корпусе 4 женщины и 16 мужчин. По возрасту:
3 депутата до 30 лет, 7 – от 30 до 50 лет, 7 – от 50 до 60 лет,
3 депутата – старше 60 лет.

Сформирована новая структура Совета депутатов. Обра-
зован новый рабочий орган – президиум, в который входят
Председатель Совета и его заместитель, а также председа-
тели всех постоянных депутатских комиссий.

Совет депутатов в своей работе руководствуется норма-
ми федерального и областного законодательства, Уставом
города, Регламентом Совета депутатов, планом работы Со-
вета депутатов, уделяя при этом особое внимание совер-
шенствованию нормативно-правовой базы и правопримени-
тельной практики.

Очередные заседания Совета депутатов проходят 1 раз
в месяц, а при необходимости проводятся внеочередные.
За эти месяцы было проведено 5 внеочередных заседаний.
О высоком качестве депутатской работы говорит тот факт,
что в прошедший период не было ни одного срыва или пере-
носа заседаний Совета. 

Проекты абсолютно всех решений предварительно рас-
сматривались на заседаниях профильных депутатских ко-
миссий либо на заседаниях рабочих групп, а затем в спе-
циально созданном рабочем органе – президиуме Совета
депутатов. Вопросы, выносимые на заседание Совета де-
путатов, также обсуждаются в депутатских фракциях, об-
разованных по принадлежности депутатов к политическим 
партиям. Таким образом, удалось избежать вынесения на
обсуждение Совета депутатов недостаточно подготовленных 
вопросов, и как следствие: по всем вопросам были приняты
обоснованные решения. 

Всего за отчётный период было проведено 15 заседаний 
Совета, на которых принято 100 решений, 27 из которых но-
сят нормативный характер, 20 – по вопросам контрольной
деятельности, 38 – организационного характера и 15 – по
текущим вопросам.

 Среди решений Совета депутатов наиболее значи-
мыми являются: 

– внесение изменений в бюджет города на 2012 год. Это
было сделано 8 раз, все изменения касались увеличения
расходов на решение важных социально значимых вопросов;

– подготовка проекта нового Устава города;
– принятие положений о наказах избирателей и об Обще-

ственной палате;
– своевременное принятие бюджета города на 2013 год. 
Значительное время в 2012 году депутаты уделили обе-

спечению сохранности территории Комитетского леса и
борьбе с последствиями деятельности жука-типографа.
Трижды вопрос рассматривался на заседаниях Совета с
приглашением специалистов, сотрудников Администрации. 
Кроме того, депутаты и их помощники неоднократно прини-

мали участие в субботниках по уборке этой любимой горожа-
нами зоны отдыха.

Значительную роль в работе Совета депутатов занимает 
деятельность постоянно действующих депутатских ко-
миссий. Благодаря их работе, обеспечивается тщательная
и продуманная подготовка проектов нормативно-правовых
актов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие 
Советом депутатов взвешенных решений. Так, за отчётный
период было проведено 53 заседания комиссий Совета де-
путатов, на которых принято 189 решений.

Комиссия по вопросам бюджета, финансовой, на-
логовой политики и муниципальной собственности, ко-
торую возглавляет И.В. Торицын, рассмотрела наибольшее 
количество вопросов – 72, в том числе 8, связанных с изме-
нениями бюджета города на 2012 год. Эта комиссия обеспе-
чила проведение двух публичных слушаний по исполнению
бюджета 2012 года и по бюджету на 2013 год.

Комиссия по строительству, транспорту, связи, ЖКХ 
и экологии под председательством А.Д. Раевского решала 
очень сложные вопросы. Например, жители домов по ул. Со-
колова и родители учащихся гимназии № 5 длительное время
пытались добиться ограждения вдоль тротуара у забора гим-
назии. При личном участии А.Д. Раевского и членов комиссии
этот вопрос удалось решить – ограждение поставлено. Мно-
го сил комиссия потратила на проблему спасения Комитет-
ского леса. На субботниках депутаты и их помощники поса-
дили сотни деревьев. Члены комиссии контролировали спил 
больных деревьев, их утилизацию, постоянно подстёгивая к 
активной работе Администрацию и МУП «ЖКО». Весной эта
работа будет продолжена.

Заслугой комиссии по законодательству, право-
порядку и местному самоуправлению, возглавляемой 
Г.И. Ткаченко, является качественная подготовка норматив-
но-правовых актов, их правовая и антикоррупционная экс-
пертиза. Как результат: ни один документ, принятый Советом 
депутатов за эти месяцы, не был опротестован, признан не-
законным или отменён, что говорит о высоком качестве нор-
мотворческой деятельности Совета.

Благодаря усилиям комиссии по социальным вопро-
сам под председательством заслуженного работника куль-

туры РФ В.В. Фролова, рассмотрены и решены острые соци-
альные вопросы, в частности – обеспечение жильём одного
из ветеранов Великой Отечественной войны. Именно эта ко-
миссия весной добилась приведения скейт-городка в надле-
жащее состояние. Заслугой депутата В.В. Фролова является 
то, что переданный в ведение муниципалитета ГДО (многие
годы недостаточно финансировавшийся) преобразован в 
Дом культуры, утверждён его штат, закуплено новое обору-
дование, и сегодня в нём на высоком уровне проходят город-
ские мероприятия.

Существенный вклад в организационно-плановую дея-
тельность Совета депутатов вносит заместитель Председа-
теля Совета депутатов Д.Д. Жигалина, являющаяся одним из
самых опытных депутатов (избрана в 4-й раз).

Хорошо работает аппарат Совета депутатов, создан от-
дел по обеспечению деятельности Совета депутатов. Со-
трудники аппарата готовят документы ко всем заседаниям, 
проводят предварительную юридическую экспертизу, ведут 
переписку. За прошедший период в Совет депутатов посту-
пило более 600 только письменных обращений, а количество
устных обращений в несколько раз больше. Сотрудники от-
дела принимают все обращения, дают компетентные ответы, 
консультируют и информируют граждан, дают публикации в 
газете и на сайте.

Глава города, его заместители, ответственные работники
Администрации участвовали в заседаниях Совета и постоян-
ных комиссий, совместно находили решения по многим жиз-
ненно важным для жителей города проблемам. 

В рамках проводимой в нашей стране государственной
политики по противодействию коррупции органы местного 
самоуправления муниципальных образований должны в пол-
ной мере реализовывать свои полномочия по пресечению 
причин коррупции, т.е. вести профилактическую работу в
этом направлении. Поэтому все муниципальные акты прохо-
дят антикоррупционную экспертизу.

Совет депутатов взаимодействует с прокуратурой. Все
проекты решений за 5 дней до назначенной даты проведения 
Совета депутатов направляются в прокуратуру города Ко

Окончание на стр. 14
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Официально

Первый населённый пункт под име-

нем Видное появился в 1902 году. (Но со-

хранилась карта 1838 года, на которую на-

несено «имение Видное, Апаринки тож»). 

В 1902 году это был дачный посёлок на 

«видном месте». Добирались туда дачни-

ки от Саратовского (ныне Павелецкого) 

вокзала и выходили из поезда на плат-

форме Расторгуево. В 1937 году недалеко 

началось строительство большого коксо-

газового завода. В 1949-м рядом с заводом 

силами пленных немцев стали возводить 

рабочий посёлок, названный сначала Ро-

сторгуево, а потом, как и дачный, Вид-

ным. С 1960-х годов в южной части посёл-

ка началась застройка многоэтажными 

домами, зелёная зона оставалась к северу 

и западу от железной дороги. С апреля 

1962-го по январь 1965 года Видное вхо-

дило в состав Пригородного (Московско-

го) и Подольского совхозно-колхозных 

производственных управлений.

13 января (под «старый новый год») 

1965 года посёлок получил статус города 

и стал центром вновь образованного Ле-

нинского района. В состав города вошло 

село Таболово с белокаменной Успен-

ской церковью в стиле раннего барокко, 

впоследствии ставшая духовным центром 

благочиния Видного.

Вообще в Видновском крае около 

300 исторических мест и архитектурных 

памятников. Усадьба Горки – теперь Го-

сударственный исторический заповед-

ник «Горки Ленинские», ансамбль конца 

XVIII – начала XIX вв., перестроенный 

после 1910-го года в стиле неокласси-

цизма. И бывшая усадьба Волконских  

– Суханово. Сохранились «Екатеринин-

ская пустонь» – действующий мужской 

монастырь и Георгиевский храм. В 2007 

году построен новый храм Св. Великому-

ченика Георгия Победоносца. Государ-

ственный мемориальный музей Булата 

Окуджавы и Дом-музей Корнея Чуков-

ского не дают забыть о нравственности и 

благородстве. Советская площадь в цен-

тре города и Историко-культурный центр 

живут рядом. 

Не везде увидишь фонтан «Юность», 

памятник «Нашим Матерям» и установ-

ленную, как в парке Ривьера Видного, 

«Скамью примирения». Поверхность её 

имеет вогнутую форму, так что куда ни 

сядешь, непременно скатишься в сере-

дину и окажешься в объятьях любимого. 

Это демонстрируют вечно непримири-

мые кошка с собакой, на хвостах которых 

скамейка держится. И бронзовые «теперь 

уже друзья» стоят, обнявшись, их морды 

светятся от счастья…

Несмотря на свои небольшие разме-

ры, Видное может похвастаться грамот-

ной радиальной планировкой. Он органи-

зован по принципу «город с пригородом», 

поскольку разделён железной дорогой и 

автотрассой на две части. Восточная часть 

застроена по городскому, западная – по 

дачному типу. Есть микрорайон с привле-

кательным названием «Завидное», а ещё, 

кроме «Центрального», – «Берёзовая ро-

ща» и «Радужный». В Видном работают 

несколько крупных предприятий, но они 

отделены от жилых массивов санитарно-

защитной зоной. Для отдыха и прогулок 

есть дендропарк. Хорошую репутацию 

городу создаёт развитый общественный 

транспорт. В городе ходят не только авто-

бусы, но и голубые троллейбусы.

Помпезная Советская площадь яв-

ляется историческим ядром города и за-

строена административно-обществен-

ными зданиями сталинской архитектуры,

а на очаровательной улице Школьной

– сплошь милейшие миниатюрные до-

мики. Каждый окружён палисадником, а

квартиры имеют индивидуальный вход.

Город задумывался создателями как 

сад. Так и получилось. Сейчас Видное –

сложившийся ухоженный город с очень

хорошей инфраструктурой, имеющий

благоустроенную территорию, красивые

парки, дороги без пробок, удобные тор-

говые центры. Всё построено для людей!

Везде и всегда чисто. Развита система

школьного и внешкольного образования,

открыты детский городок, кинотеатр, дом

культуры, стадион, бассейн, балетные,

театральные, литературные и другие сту-

дии. В Видном действует Московский Ре-

гиональный социально-экономический

институт и Профессиональный Колледж,

считающейся одним из лучших средне-

специальным образовательным учрежде-

нием.

Видное! Название говорит само за се-

бя! Самый лучший город Подмосковья!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ПОДМОСКОВНЫЕ ГОРОДА

Завершить череду рассказов о городах Подмосковья 
я решила знакомством с «Самым благоустроенным 
городом России» среди тех, что имеет менее ста 

тысяч жителей. Город Видное расположен в 3 километрах 
к югу от Москвы, на холмистой местности Теплостанской 
возвышенности на реке Битца – притоке Пахры. Видное
– один из молодых городов-спутников столичного реги-
она. Он входит в состав лесопаркового защитного пояса 
Москвы, занимает 1250 гектар. В 2006 году эксперты на-
звали Видное самым удобным для проживания городом 
Подмосковья. Повезло около 56800 видновчанам.

Завидный город ВидноеЗавидный город Видное

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного на январь 2013 г.

 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 15.00–18.00 3-й пн месяца ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к. 11, 

запись по тел. 509-15-72

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по одномандатным избирательным округам 

АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич, 
2-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца Детская музыкальная школа, 

ул. Героев Курсантов, д. 7

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5»,

ул. А.И. Соколова, д. 3

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, А
6-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца

МОУ «Гимназия № 3»,
ул. Лесная, д. 22ЛУЧИН Семён Николаевич, 

7-й избирательный округ 17.00–19.00 2-й пн месяца

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 

Школьный проезд, д. 2

ИСАЕВ Владимир Геннадьевич 
10-й избирательный округ 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», 

ул. Комитетская, д. 31

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по единому избирательному округу

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело» 17.00–19.00 3-й пн месяца МОУ «Гимназия № 5»,

ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца МОУ «Лицей № 4», 

ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович,
депутат от ВПП «Единая Россия»» 17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32аВОЛКОВА Ольга Николаевна, А

депутат от ВПП «Единая Россия» 17.00–19.00 2-й пн месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР 17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН Игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ 17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич,
депутат от КПРФ 17.00–19.00 4-й пн месяца

ролёва для прохождения юридической эксперти-
зы, в прокуратуру направляются все принятые реше-
ния Совета.

Информирование о работе Совета депутатов ве-
дётся в разных направлениях. Один из основных ис-
точников – газета «Спутник», в которой каждый месяц 
публикуются обзорная информация о вопросах, рас-
смотренных на заседании Совета, и нормативно-пра-
вовые акты Совета депутатов за этот период.

На городском сайте есть раздел, посвящённый 
работе Совета (http://yubyleyny.ru/sovet_deputatov). 
В подразделах представлена информация о депута-
тах, о постоянных комиссиях, график приёма граж-
дан депутатами. Постоянно размещаются статьи о 
работе Совета депутатов, объявления о заседаниях, 
решения Совета депутатов. Большое внимание уде-
ляется обращениям граждан.

Неотъемлемой частью в работе депутатов являет-
ся работа с населением. Это: приёмы граждан, рас-
смотрение обращений жителей, непосредственное 
обсуждение и решение вопросов в ходе проведения
встреч, взаимодействия со службами, предприятия-
ми.

Как отметил в своём докладе Председатель Со-
вета депутатов М.Ф. Гацко, в 2013 году необходи-
мо закрепить все положительные тенденции года 
ушедшего. Это значит совершенствовать законо-
дательство, которое способствует укреплению по-
зиции социальной защищённости жителей нашего 
города. 

Приоритетами в деятельности Совета депута-
тов г. Юбилейного на 2013 год являются:

1. Принятие новой редакции Устава городского 
округа Юбилейный Московской области.

2. Утверждение новой редакции Генерального
плана г. Юбилейного Московской области.

3. Принятие новой редакции Бюджетного про-
цесса в городском округе Юбилейный Московской 
области. 

4. Принятие новой редакции «Положения о раз-
мещении временных индивидуальных тентовых 
укрытий для транспортных средств на территории
города Юбилейного Московской области», Положе-
ния «О комиссии по жилищным вопросам городского 
округа Юбилейный Московской области (по вопро-
сам распределения жилых помещениях, предостав-
ляемых из фонда коммерческого использования)» и 
других нормативных правовых актов.

5. Формирование Общественной палаты г. Юби-
лейного Московской области. 

6. Осуществление контрольной деятельности Со-
вета депутатов, усиление её в сфере контроля каче-
ства предоставления услуг МУП «ЖКО» населению.

7. Оказание помощи Совету ветеранов в установ-
ке памятника покорителям космоса.

8. Продолжение борьбы с последствиями дея-
тельности жука-типографа на территории городского 
леса «Комитетский лес» и всей территории города 
Юбилейного Московской области.

9. Нормативно-правовое обеспечение деятель-
ности по строительству в г. Юбилейном нового дет-
ского сада.

10. Осуществление работы с наказами избирате-
лей.

Подводя итоги деятельности нынешнего Со-
вета, следует в первую очередь отметить дее-
способность коллегиального органа, готовность 
решать актуальные вопросы развития города 
с учётом интересов избирателей и их наказов. 
М.Ф. Гацко напомнил депутатам, что повседнев-
ная деятельность народных избранников должна 
быть нацелена на создание оптимальных усло-
вий для развития и процветания г. Юбилейного
и улучшения жизни всех юбилейчан. Жители на-
шего города могут быть уверены, что их пробле-
мы всегда будут услышаны депутатами и найдут 
своё решение. 

Пресс-служба Совета депутатов

100
решений 

за 9 месяцев
рр

Окончание. Начало на стр. 13
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С Новым годом!

Зелёная красавица

АНЕКДОТЫСКАНВОРД

Ответы на сканворд, опубликованный в № 94

* * *
– Ты от кого слышал это ужасное слово? – на-

  
брасывается мать на сына.

– От Деда Мороза, мама.

– Не может быть!

– Может! Он сказал это, когда Петька залепил

ему снежком в глаз!

* * *
Два актёра подрабатывают под Новый год Де-

  
дами Морозами. Один просит другого:

– Слушай, зайди к моей семье, поздравь их с

праздником.

– А почему ты сам не можешь?

– Да я слишком дорого беру.

* * *
– Этот Дед Мороз всё перепутал, – сказал при-

  
зывник.

– А в чём дело? – спросил его товарищ.

– Пятнадцать лет назад перед Новым годом я

просил его подарить мне военную форму. И вот

только теперь я её получил.

Каждый год перед 31 декабря мы при-ККносим в дом ёлку, устанавливаем её, 
украшаем игрушками и мишурой.КК

Слово «мишура» происходит от арабского
«поддельный». Так называются посере-
брённые и позолоченные металлические 
нити, употребляемые для изготовления
парчовых тканей, галунов, вышивок и т. п. 
А в переносном смысле так именуют об-
манчивый блеск, показную роскошь, вещи
и понятия мелкие, не стоящие внимания. 
«А мне, Онегин, пышность эта — постылой 
жизни мишура...» Но под Новый год все эти
значения побочные! Осыпьте ель золотым
дождём, ёлочной мишурой и канителью. 
Канителью называется тонкая металличе-
ская нить для вышивания. А в переносном 
смысле — нудное, затяжное дело... Ёлоч-
ная же канитель — блестящая и красивая, 
она — символ праздника!

Есть очень красивая старинная леген-
да о том, как появился обычай отмечать 
праздник возле украшенной ели. Когда в
Вифлееме родился младенец Иисус, об-
радованные чудесной вестью звери и пти-
цы пустились в путь со всех концов земли,
чтобы увидеть дитя. А следом за ними – 
цветы и деревья. Конечно, все несли по-
дарки. Одни — необыкновенный аромат. 
Другие — вкусные сочные плоды. Третьи 
— широкие мягкие листья. Последней до-
шла до места вечнозелёная ель — ведь её 
путь с севера был очень далёк! Подошла — 
и стыдливо встала в сторонке.

– Почему, ель, ты не хочешь войти? — 
удивились все.

– Я хочу, — ответила ель, — но боюсь, 
что мне нечего подарить младенцу. Что у 
меня есть? Только шишки, твёрдые и не-
вкусные. Да ещё колючие иголки и смола, 

такая липкая, что не отдерёшь. Уж я лучше
издали посмотрю на Иисуса, чтобы слу-
чайно не испортить вам и ему праздник!

Тогда все остальные деревья, чтобы
ель не грустила, решили поделиться
с ней частью своих даров. Яблони от-
дали ёлке немного яблок; розы укра-
сили её ветви бутонами; одуванчики
осыпали ель серебристым до-
ждём. Осмелела ель, подошла
поближе, и, увидев её, такую
красавицу, радостно заулыбал-
ся младенец.

С той поры, гласит ле-
генда, повелось праздно-
вать Рождество и Новый
год возле украшенной
ели.

На самом деле
обычай встречать
Новый год с ёлкой
появился не так дав-
но. До этого дома
украшали вет-
ками омелы,
тиса, можже-
вельника.

А ставить ёл-
ку начали... Впро-
чем, сначала её вовсе не ставили, а при-
вязывали к потолочной балке и ничем не 
украшали, только раскладывали под ней
сласти, которыми поутру могли лакомить-
ся дети. В таком неукрашенном виде по-
явилась новогодняя ёлка и в России. Указ
Петра Великого гласил: «По примеру всех 
христианских народов и лучшего ради со-
гласия с народами европейскими в кон-
трактах и трактатах считать новый год не с
первого сентября, а с первого января 1700 

года. И в знак того доброго начинания 
и нового столетнего века в весели друг 
друга поздравлять. По знатным и проез-
жим улицам у ворот учинить некоторое

украшение от древ и ветвей сосно-
вых, еловых и можжевеловых. Людям

скудным хотя по дереву или ветви над
воротами поставить...»

О появлении традиции украшать 
ёлку свечами, дождиком, мишурой

и канителью тоже сохранилась 
то ли легенда, то ли правдивая

история. Она рассказывает о 
том, как знаменитый немец-

кий политический и религи-
озный деятель Мартин Лю-
тер однажды шёл по улице
вечером накануне Рожде-
ства 1513 года. В чистом 
небе сверкали звёзды, и
казалось, что они осы-

пали ветви елей, а
лунный свет тор-

жественно и
сказочно ос-

вещал де-
ревья. По-
р а ж ё н н ы й 

этой картиной,
Лютер, вернувшись домой,

поставил на стол маленькую ёлочку, за-
жёг на ней свечи и украсил деревце выре-
занными из бумаги звёздами. Тому же он
научил и своих соотечественников. Вслед 
за Мартином Лютером так стали посту-
пать и другие, но до поры до времени это 
было делом абсолютно частным. Хотя со-
хранился документ, датированный 1516 
годом, о том, что каждый бюргер имеет
право на Рождество срубить одну ёлку.

Об официальном появлении новогод-
ней ёлки в некоторых странах мы знаем 
с точностью до года. В Англии это случи-
лось в 1840 году при королеве Виктории. 
Во Франции — в 1870-м во дворце герцога 
Мекленбургского. Выставлять же ново-
годние ёлки на продажу начали, конечно, в 
США. Впервые произошло это в 1850 году. 
А в наши дни даже в тех странах, где не чтят 
Христа и не справляют Рождество, ёлку 
всё-таки на Новый год ставят — в Турции, 
например. А там, где ёлки не растут, им
находят замену: в Никарагуа, например,
кофейное дерево; в Австралии и Новой 
Зеландии, где январь — летний месяц, ёл-
ку заменяет местное ветвистое растение
метросидерос, которое не нуждается в 
украшениях, оно и без того покрыто алыми 
цветами. А на Кубе в Новый год приходится 
обходиться пальмами и пиниями.

В России первая публичная ёлка была 
установлена и украшена в 1852 году в Петер-
бурге, на Екатерингофском вокзале. Но укра-
шали ёлки к празднику ещё при императрице 
Елизавете Петровне: роскошную, осыпанную 
хрусталём и золотом — в царском дворце; 
более скромные, семейные — в домах петер-
бургских немцев. Шесть с лишним десятков 
лет россияне под Новый год веселились воз-
ле украшенных ёлок. Даже первый советский 
Новый год, 1918-й, был отмечен традици-
онно: известно, что В.И. Ленин и Н.К. Круп-
ская встречали его с рабочими Выборгской 
стороны и их детьми. Но вскоре после этого 
ёлка как атрибут церковного праздника Рож-
дества была запрещена на целых 17 лет, до 
1935 года. А праздничным днём 1 января бы-
ло объявлено вообще лишь в 1947 году. С тех 
пор ёлка в России не знает никаких злоклю-
чений, надеемся, так будет и дальше.
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ТРЕБУЮТСЯ

РАЗНОЕ

СДАМ

• Привлекательная женщина, с огранич. возможностя-
ми желает познакомиться с мужчиной, настоящим рус-
ским защитником до 65-ти лет. 8(495)-519-07-47

И. о. директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

О продлении срока приёма предложений
по кандидатурам членов участковых избирательных 

комиссий с правом решающего голоса 
(в резерв составов участковых комиссий)

Руководствуясь пунктами 4 и 5 статьи 27 Федерально-
го закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», территориальная избирательная комиссия го-
рода Юбилейного информирует о продлении срока приё-
ма предложений по кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий № 3563–3572 с пра-
вом решающего голоса (в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий). 

Приём документов осуществляется до 15 января 2013
года по адресу: 141090 г. Юбилейный ул. Пионерская, 
д.1/4, кабинет № 28. График работы Территориальной 
избирательной комиссии г. Юбилейного с 8.30 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.30. Кроме выходных и праздничных 
дней. Контактный телефон 8(495) 519-09-57. 

Заседание территориальной избирательной комис-
сии по вопросу формирования участковых избиратель-
ных комиссий состоится в актовом зале Администрации 
г. Юбилейного в 18.00 14 февраля 2013 года.

Председатель  Д.И. Гвоздев
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Аптека «СоюзФарма»
Гарантия качества и лучшие цены!

8 495 973 58 90, ул. Пионерская, д. 2а
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

• Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт).
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

СНИМУ

• 1-комн. квартиру в любом районе города.
8-916-055-28-27

• Сниму 2–3-комн. квартиру, район значения не имеет.
8-926-746-14-79

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка,
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

• Аптеке «Союзфарма» 
требуется фармацевт. Оплата достойная. 

Полный соц. пакет. 
8-926-006-39-55

•  Изготовление очков на заказ любой
сложности

• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки 

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru
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• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

КУПЛЮ
• Книги научные и технические. 8-910-470-08-26

• Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

• Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена

• Квартиру, комнату, дом, гараж. На выгодных для вас 
условиях.

8-925-216-50-29

• Гараж в г. Юбилейном, 4 городок, ГСК «Вираж». Охра-
на. 1 этаж, 18 кв. м, большой подвал. Сост. хор. Цена по 
договорённости. 8 (495) 515-31-50

• Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка,
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

• Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

• Квартиру, комнату, дом, гараж.

8-925-480-07-17

• Срочно консьержка. Ул. Пушкинская, 9а. 

8-916-840-71-25

Мы рады видеть вас 
в ТЦ «Вертикаль», Лесная, 12 1-й этаж (рядом с магазином «Метатр»)

с 10.00 до 21.00 без выходных

Новогодние скидки 

до 20% и подарки

30, 31 декабря – 
при покупке на сумму от 2 тыс. руб.

бутылка шампанского в подарок!

нии предоставить в аренду подготовленный ООО «АВС» зе-
мельный участок площадью 1172,0 кв. метра, с кадастровым
номером 50:45:0050101:695, расположенный примерно в
2 метрах по направлению на север от ориентира по адресу:
Московская область, г. Юбилейный, ул. М.К. Тихонравова,
д.  17а, для благоустройства территории. 

Заявки принимаются в течение 30 дней от даты публи-
кации данного уведомления.

2. Администрация города Юбилейного уведомляет жи-
телей города о намерении продлить ООО «Торговый Дом
Александр» договор аренды земельного участка площадью
93,0 кв. метра, расположенного по направлению на севе-
ро-запад на расстоянии  9,73 метра по адресу: Московская
область, город Юбилейный, улица Героев Курсантов, дом
№ 17, под размещение и эксплуатацию временного торго-
вого павильона ООО «Торговый Дом Александр».

Начальник отдела имущественных отношений                         
И.А. Бучака

Уважаемые юбилейчане!
Уважаемые руководители предприятий и организаций

города Юбилейного Московской области!

4 октября 2012 года в сквере третьего микрорайона по-
сле массового митинга в честь 55-й годовщины со дня за-
пуска Первого в мире искусственного спутника земли (ИСЗ)
проведена установка закладного камня на  предполагаемом
месте создания монумента, посвящённого учёным города
– пионерам космоса и разработчикам ракетного щита Ро-
дины, людям, внёсшим значительный вклад в дело оборо-
носпособности нашей страны, запуска Первого в мире ИСЗ,
запуска Первого в мире человека в космос – Ю.А. Гагарина.

Для накопления средств, необходимых при выполнении
комплекса работ по проектированию и созданию монумен-
та, открыт расчётный счёт.

Просим вас включиться в благородное дело создания
монумента и, по мере возможностей, перечислить на счёт
денежные средства.

Реквизиты:
ОАО «АБ Пушкино»
Р/счёт  №  40703810517020000001  в валюте РФ
 Корреспондентский счет  № 30101810000000000362 в
отделении № 5 МГТУ Банка России, г.  Москва   
БИК 044552362, ИНН 5038013431, 
КПП 503801001,             
ОГРН 1025000003071, ОКПО 16967282, ОКАТО 96120.                    
Адрес юридический: 141200, г. Пушкино Московской

области, микрорайон Дзержинец, д. 1.
Адрес местонахождения: 141070, г. Королёв Москов-

ской области, пр-д Циолковского, д. 2.
Телефон: (495) 511-8676,511-0902.

Председатель Совета ветеранов  А.П. Воропаев

Историко-краеведческий 
альманах

«Подмосковный 
летописец» – 

это увлекательное 
путешествие

в мир истории, культуры,
природы.

Новый номер альманаха
посвящён кризисной эпохе
нашей страны – Смутному
времени. В нём собраны ин-
тересные факты осады Тро-
ице-Сергиева монастыря,
данные о народных ополчени-

ях, спасших страну от хаоса безвластия, о полководцах
и руководителях освободительной борьбы начала XVII
века.  Также Вы сможете узнать об истории дачного по-
сёлка Перловка и его основателях чаеторговцах Перло-
вых, о новаторстве Болшевской школы № 1 и об одном
из участников расстрела царской семьи.

Альманах Вы можете приобрести 
в редакции газеты «Спутник»,

 стоимость одного номера – 195 рублей

Депутат Московской областной Думы 

КЕРСЕЛЯН Сергей Айкович

осуществляет приём граждан г. Юбилейного 
каждый 3-й вторник месяца 

с 16.00 до 19.00
по адресу: М. о., г. Королёв, ул. Грабина, д. 10б.

Предварительная запись по тел. 8(495) 516-00-91.
Ближайший приём состоится 15.01.2013 г.


