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С Новым годом!С Новым годом!

Уважаемые жители 
Одинцовского района, 
дорогие мои земляки!

В преддверии наступающего 2009 года все мы 
оглядываемся назад, оцениваем и осмысливаем год 
уходящий. Нельзя сказать, что високосный 2008 
год был для нашей страны легким и спокойным, 
он принес и трагические события, и потери, и 
трудности. Но ведь и доброго, светлого, хорошего 
он подарил немало! 

Пусть все невзгоды останутся позади! Мы ве-
рим, что Новый год оправдает все наши надежды 
и ожидания, верим, что он даст новые силы, пос-
тавит новые цели, подарит новые мечты и новые 
прекрасные мгновения. Мы верим – а значит, 
именно так и будет! 

 От всей души поздравляю вас с наступающим 
Новым годом и светлым праздником Рождества 
Христова! 

 Я желаю каждому из вас встретить эти вол-
шебные праздники в кругу близких, любимых, 
родных людей! Пусть в ваших семьях всегда царят 
благополучие, любовь и взаимопонимание! Пусть 
в наступающем году сбудутся все ваши планы и 
мечты! 

 Крепкого вам здоровья, счастья и больших ус-
пехов! Душевной стойкости, уверенности в своих 
силах и оптимизма!

С Новым годом и с новым счастьем, родные мои! 
С Рождеством Христовым!

С уважением
и самыми теплыми пожеланиями,

Александр ГЛАДЫШЕВ,
 глава Одинцовского района.

ИНИЦИАТОРОМ объявления 
2009 года Годом молодежи 
стала депутат Государственной 
Думы РФ, заместитель предсе-
дателя Комитета Государствен-
ной Думы по делам молодежи 
Алина Кабаева. Предложение 
объявить 2009 год Годом моло-
дежи и принять постановление 
Государственной Думы РФ «Об 

обращении Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации «К Пре-
зиденту Российской Федерации 
Д.А. Медведеву об объявлении 
2009 года Годом молодежи» 
поддержало абсолютное боль-
шинство депутатов.

Алина Кабаева так проком-
ментировала подписание Указа: 

«Я очень рада, что моя идея 
нашла поддержку не только у 
большинства депутатов Госу-
дарственной Думы, но и у Пре-
зидента РФ. Надеюсь, Год мо-
лодежи позволит инициировать 
новые проекты и программы по 
поддержке и развитию молодых, 
привлечет к этой теме внимание 
всей общественности. Главное 
— чтобы Год молодежи оправдал 
ожидания и свое название».

 Сейчас формируются ор-
ганизационные комитеты по 
проведению Года молодежи, а 
также разрабатываются планы 
общероссийских, региональных 
и городских мероприятий, при-
уроченных к Году молодежи.

Указом Президента Российской Федерации Д.А. Медведева, по 
инициативе Государственной Думы РФ, 2009 год в Российской 
Федерации объявлен Годом молодежи.
Цель проведения Года молодежи — развитие творческого, научного 
и профессионального потенциала молодых, активное привлечение  
молодёжи к проведению социально-экономических преобразований 
в стране, воспитание чувства патриотизма и гражданской ответс-
твенности у молодых людей.

Встречаем 
Год молодёжи

Дорогие читатели!
Коллектив газеты «Новые рубежи» 
поздравляет вас с наступающим

 Новым годом.
Следующий номер газеты выйдет
 14 января 2009 года, а в этом 

номере публикуем для вас программу 
телепередач с 5 по 13 января.

Сейчас у студентов Одинцовского гуманитарного университета «горячая» пора – сессия. У первокурсни-
ков это первый ответственный экзамен перед преподавателями, у старшекурсников — подтверждение уже 
полученных знаний. Сегодня на пяти факультетах ОГУ обучается более восьмисот студентов. В 2009 году 
в университете состоится первый выпуск дипломированных специалистов дневного отделения. 

Ф
о

то
 Д

е
н

и
са

 Щ
ЕП

И
Н

О
В

А
.

ст
р
. 

7
-1

0

Дорогие жители города Одинцово!
Поздравляем вас с Новым годом и светлым празд-

ником Рождества Христова!
Эти праздничные дни наполнены радостью и при-

ятными хлопотами. Новый год — домашний празд-
ник. Его стараются встретить с родными, друзьями, 
соседями — самыми близкими людьми, вспомнить 
то хорошее, что было в уходящем году, поделиться 
надеждами и планами на будущее.

Одинцово — наш общий дом! Мы благодарны 
всем, кто участвовал в благоустройстве его улиц, 
дворов, скверов и парков. Выражаем искреннюю 
признательность трудовым коллективам предпри-
ятий и организаций за оказанную помощь в этой 
работе. Особая благодарность вам, ветераны и 
труженики старших поколений. Самых добрых слов 
заслуживает молодежь, без которой немыслим се-
годняшний и завтрашний день нашего города!

В новом году администрация городского поселения 
Одинцово впервые приступает к исполнению бюд-
жета, который сформирован при вашем непосредс-
твенном участии. Он ориентирован на дальнейшее 
развитие нашего любимого города, социальную 
поддержку семей и отдельных категорий граждан, 
укрепление духовных традиций и нравственности.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, 
счастья и процветания! Пусть Новый год принесет 
уют, покой и радость в ваши дома! Пусть сбудется 
все самое доброе, что вы пожелаете друг другу в 
эту новогоднюю ночь!

А.А. ГУСЕВ, 
глава городского поселения Одинцово.

П.И. ЖУЛЕГО, 
председатель Совета депутатов.
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Секунда года
К уходящему 2008 году 31 декабря добавит нам одну 
лишнюю секунду. Это так называемая високосная секунда 

или секунда координации. Она добавляется к привычному 
времени из-за неравномерного вращения планеты.

Решение об «удлинении» года было принято на Меж-
дународном консорциуме хронометристов. Внесение 
необходимых поправок в календарь стало возмож-
ным после изобретения в 1949 году атомных часов, 
которые до сегодняшнего дня являются наиболее 
точными среди существующих типов хронометров. 

На заседании ученых, посвященном добавлению 
в календарь еще одной секунды, заявили, что все 
часы, установленные в мобильных телефонах и 
компьютерах, автоматически продлят 2008 год 
на одну секунду.

 В первый раз стандартное время было скор-
ректировано в 1972 году. С тех пор добавочная 
секунда может приплюсовываться к году в конце 
суток либо 31 декабря, либо 30 июня. Таким 
образом, в день продления года после 23 часов 
59 минут и 59 секунд наступает время, равное 23 
часам 59 минутам и 60 секундам. В последний раз 

секунда координации была добавлена 31 декабря 
2005 года. 
2008 год станет самым длинным за последние 

16 лет благодаря «лишней» секунде.
Lenta.ru. 

— На днях исполнилось 15 
лет деятельности Московс-
кой областной Думы. Какие 
наиболее значимые достиже-
ния в её работе вы могли бы 
отметить?

— Да, в конце декабря 
этого года мы отметили 
15-летие Московской област-
ной Думы. Депутатами област-
ного парламента четырех 
созывов проделана большая 
работа по формированию 
целостной правовой системы 
Подмосковья, принято более 
двух тысяч нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих 
все основные направления 
жизни нашего региона.

Сегодня общепризнанный 
факт — за последние годы 
Московская область прочно 
вошла в число лидирующих 
регионов России по многим 
направлениям социально-
экономического развития. И 
это происходит во многом 

благодаря тому, что созда-
на законотворческая база, 
которая позволяет области 
динамично развиваться.

— В числе достижений об-
ластной Думы много соци-
ально направленных законов. 
Намечаются ли в этом на-
правлении какие-то новые 
законопроекты?

— Да, действительно, соци-
альные вопросы всегда были 
в центре внимания депутатов 
Московской областной Думы. 
За время моей работы в 
Думе могу с радостью отме-
тить, что бюджет Московской 
области имеет социальную 
направленность, то есть, бо-
лее 65 процентов его рас-
ходов составляют расходы 
на социальную сферу. Пос-
тоянно совершенствуется 
законодательство Московской 
области в сфере социальной 
защиты населения, улучша-
ются меры социальной под-

держки отдельных категорий 
граждан. 

Так, например, в сфере 
образования у нас есть по-
ложительный опыт в решении 
многих вопросов. В Подмос-
ковье практически все уча-
щиеся имеют льготный про-
езд к месту учебы и обратно, 
пользуются компенсациями 
на питание, стипендии для 
студентов профессиональ-
ных учреждений выше, чем 
в аналогичных федеральных 
учреждениях.

Однако, далеко не все про-
блемы в социальной сфе-
ре решены на сегодняшний 
день. В частности, дальней-
шего решения требуют воп-
росы повышения заработной 
платы работникам бюджетных 
учреждений, материальной 
поддержки семьям, и прежде 
всего, молодым и много-
детным семьям, повыше-
ния уровня жизни ветеранов 
войны и тружеников тыла, 
совершенствования процесса 
лекарственного обеспечения 
и другие.

Жизнь не стоит на месте, 
возникают новые проблемы 

и задача депутатов — опе-
ративно реагировать на них, 
вести работу совместно с 
правительством Московской 
области по совершенство-
ванию законодательства для 
улучшения благосостояния 
жителей нашего региона.

— Ваши пожелания одинцов-
цам в преддверии праздника.

— Поздравляю всех жите-
лей Одинцовского района с 
Новым 2009 годом и Рождес-
твом Христовым!

В канун Нового года всег-
да думается о светлом. Да 
иначе, наверное, и быть 
не может. Ведь новогод-
ний праздник — это ожида-
ние чуда, особое состояние 
души, надежды на перемены 
к лучшему. Пускай же все 
хорошее, что радовало нас в 
уходящем году, непременно 
найдет свое продолжение в 
году наступающем. Пусть он 
подарит всем благополучие, 
укрепит веру в будущее. Ис-
кренне желаю вам здоровья, 
удачи, счастливых и добрых 
перемен!

Подготовила 
Ирина ЗАНИНА.

Счастливых и добрых перемен!
В канун Нового года у людей, наделенных государст-

венной властью, работы хоть отбавляй. И все же 
депутат Московской областной Думы, Герой России 
Лариса Евгеньевна ЛАЗУТИНА нашла время ответить 
на вопросы корреспондента «Новых рубежей».

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ

Станислав Владимирович СЕРЕДА, ди-
ректор Голицынского опытного завода средств 

автоматизации, депутат Совета депутатов 
Одинцовского района:
— В уходящем году произошло важное событие: было 

принято окончательное решение о том, что с 2009 
года мы будем жить по 131-му федеральному закону о 
местном самоуправлении. Везде по району проводилась 
большая подготовительная работа. Местными сове-
тами депутатов и администрациями поселений были 
рассмотрены и приняты пакеты законопроектов, 
которые позволят с 1 января многие вопросы управле-
ния решать самостоятельно. Это одно из главных 
достижений нашей жизни. Надеюсь, что у нас 

все получится, хотя нельзя забывать о той 
огромной ответственности, которая 

лежит на  управленческом звене и 
депутатском корпусе.

ЧЕМ ВАМ 
ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?

В ПРЕДДВЕРИИ но-
вогодних праздников 
детскому дому, распо-
ложенному в Старом 
городке, и его воспи-
танникам представители 
руководства предприятий 
и организаций района 
вручали подарки. В про-
сторном зале Дома куль-

туры с собравшимися 
детьми президент Торго-
во-промышленной палаты  
А.И. Ватажицын провел 
занимательную беседу. 
Ребята рассказали ему, 
чем они занимаются в 
свободное время, какой 
распорядок дня и о своих 
успехах в учёбе. 

Все руководители, 
принимающие участие 
в акции, имели возмож-
ность лично поздравить 
детей с наступающим 
Новым годом, а также 
выразили готовность 
оказать посильную под-
держку всем тем, кто 
в ней нуждается. МУП 
«Одинцово-ЭКСПО», ВСК 
«Страховой дом», ком-
мерческая организация 
«АвтоМОЛЛ», ОАО «121-й 
авиационный ремонтный 
завод», обувной мага-
зин ИП Щербакова А.В., 
ЧОП «Поиск-Д», Центр 
Анны Андрияки, Один-
цовская кондитерская 

фабрика «А. Коркунов» в 
подарок детям привезли 
телевизор, DVD-плееры, 
швейную машинку, ме-
бель и многое другое, 
что может понадобиться 
в быту и на досуге. В 
свою очередь, все эти 
предприятия получили 
дипломы за активное 
участие в благотвори-
тельной деятельности и 
помощь детскому дому.  

Не первый год проходят 
подобного рода акции. 
Людей, желающих помочь  
детям-сиротам, становится 
всё больше и больше. 

Татьяна ПРИЛЕПСКАЯ.
Фото Дениса ЩЕПИНОВА.

БЛАГОЕ ДЕЛО

По традиции в Новый год принято дарить подар-
ки. В старогородковском Доме культуры «Полёт» 
прошла благотворительная акция, организатором 
которой выступила одинцовская Торгово-промыш-
ленная палата.

Всё лучшее —детям

НОВОСТИ

Несмотря на кризис, 
производство 
в Подмосковье растёт

Губернатор Московской облас-
ти Б.В. Громов провел очередное 
заседание регионального штаба 
по предотвращению возможных 
кризисных явлений в экономике 
и на рынке труда. 

В СОВЕЩАНИИ приняли учас-
тие вице-губернатор Подмосковья 
А.Б. Пантелеев, члены правительс-
тва области, представители феде-
ральных органов государственной 
власти. В ходе заседания были 
заслушаны доклады руководителей 
ряда министерств и ведомств. На 
совещании было подчеркнуто, что в 
муниципальных образованиях Мос-
ковской области созданы и дейс-
твуют 70 антикризисных штабов. 

Помимо этого было отмечено, что 
за 11 месяцев 2008 года индекс 
промышленного производства в 
Московской области составил 110,9 
процента, а средняя заработная 
плата в октябре нынешнего года 
в регионе достигла 21 тысячи 607 
рублей.

Губернатор Московской области 
Б.В. Громов дал участникам засе-
дания антикризисного штаба ряд 
конкретных поручений.

Пресс-служба губернатора
 Московской области.

НОВОСТИ

Гимназия ОГУ представляет…
В предновогодние праздники во всех учеб-

ных заведениях района проходят различные 
мероприятия. В этом году отчётные концер-
ты провели учителя и школьники гимназии 
Одинцовского гуманитарного  университета, 
называемой в народе «круглой школой». 

УЧЕНИКИ первых и вторых классов демонс-
трировали в зале хореографии свои вокальные 
и танцевальные номера. Девочки в красивых 
нарядных платьях, мальчики в строгих костюмах, 
держась за руки, под музыку распевали песенки 
про снег и про ёлочку — героиню, без которой 
не обходится ни один Новый год.

 Родителям не только показали, какими вокаль-
ными талантами обладают их дети, но и какие 
музыкальные термины и народные инструменты 
они знают, а также похвастались умением  иг-
рать на них. 

Специально для такого события в гимназию 
приехали знаменитые эстрадные певицы Алёна 
Апина и Маша Распутина, чьи дети обучаются в 
данном заведении. Как и все прибывшие родите-
ли, известные артистки с интересом наблюдали 
за своими дочерьми, за тем, как первоклассни-
ца Ксения и второклассница Маша становятся 
юными звёздами.

Школьники и родители остались в восторге от 
проведённого мероприятия.

Татьяна ПРИЛЕПСКАЯ.

Вячеслав Борисович КЛЯВИНЬ, военный 
комиссар города Одинцово:
— Уходящий год мне запомнился двумя датами: 

знаменательной для всех военных комиссариатов 
России, которые отметили 90-летие, а сам лично 

отпраздновал свое 50-летие. Но даты — это не глав-
ное. У нас были новые успехи в напряженной работе, в 
результате чего Одинцовский военный комиссариат занял 
первое место по параметрам своей работы в Московской 
области. Сегодня у нас находится переходящий кубок 
военного комиссара Московской области, который мы 
намерены удержать и на следующий год.

Хочу поздравить всех, кто носит погоны, стоит на 
страже и безопасности нашей страны, ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов военной 

службы. Счастья и здоровья вам, дорогие боевые 
братья! В следующем году мы не уроним 

чести ответственной и необходимой 
работы Одинцовского военного ко-

миссариата.

ЧЕМ ВАМ 
ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?
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— Юбилейный кран мо-
дификации КС-515 предна-
значен для строительства 
высотных домов. Приобре-
тен он ООО «Вертикаль» 
— крупнейшим в Московс-
кой области строительным 
предприятием. Сегодня 
мы вышли на уровень 4,5 
крана в месяц, то есть 
около 50 машин в год. 
Это — краны разной мо-
дификации:

— Как сегодня чувствует 
себя предприятие в связи 
с не самой благоприятной 
экономической ситуацией? 

— В течение всего года 
у нас была положитель-
ная динамика, большой 
прирост объемов произ-
водства, но подкачал пос-
ледний квартал – наблю-
дается небольшой спад. 
Пришлось немного сокра-
тить и объемы производс-
тва, и перепрофилировать 
его. И все-таки ясность и 
перспектива на ближай-
шие полгода сохраняет-
ся, у нас сформирован 
портфель заказов – а это 
самое главное. 

Работа продолжается: 

наш основной заказчик 
— строительная компания 
СУ-155, по нашим дан-
ным, выиграла тендер, так 
что объемом заказов мы 
обеспечены, поэтому ос-
танавливать завод не со-

бираемся. Несмотря на 
тяжелую ситуацию, наши 
краны продолжают поль-
зоваться спросом, пусть 
чуть меньше, чем раньше, 
в других модификациях, в 
других объемах...

— Каковы планы предпри-
ятия на новый 2009 год?

— У нас есть несколь-
ко действующих проектов 
– производство металло-
конструкций для нового 
строительного завода в 
городе Серпухове, модер-
низация собственного пред-
приятия. У нас происходит 
реконструкция здания ста-
рого цеха, его расшире-
ние – сюда в будущем 
году планируется перевести 
производство из города 
Видное.

В новом году завод 
продолжит свое участие в 
строительстве микрорайона 

«Московский» в Цхинвали. 
После трагических событий 
в августе этого года нам 
поступил заказ от нашего 
основного партнера – стро-
ительной компании СУ-155, 
которая и будет заниматься 
там возведением жилья. 
Вначале мы изготавливали 
и монтировали бытовые го-
родки. Теперь поставляем 
туда металлоконструкции 
для высотного строительс-
тва и краны.

— Галина Алексеевна, что 
бы вы пожелали жителям 
нашего района и сотрудни-
кам своего предприятия в 
наступающем году?

— Всем хотелось бы по-
желать побольше оптимиз-
ма в непростой финансо-
вой ситуации, поменьше 
невзгод, семейного счастья, 
исполнения всех желаний.

А коллективу Одинцовс-
кого машиностроительно-
го завода — повышения 
зарплаты и наличия ра-
боты. Предприятие готово 
сработать на «отлично», 
лишь бы были заказы. 

Ирина ЗАНИНА.
Фото автора.

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА

Большой и полезный подарок
Необычный подарок  к Новому году сделало для 

жителей всей Московской области ООО «Один-
цовский машиностроительный завод» — здесь го-
тов сойти с конвейера 100-й кран. Корреспондент 
«Новых рубежей» побеседовала с заместителем 
генерального директора предприятия Галиной 
Алексеевной БЕЗРУКОВОЙ.

ГОД СЕМЬИ

Чудесней и прекрасней детей действительно 
нет ничего на свете. И когда в семье появляется 
ребенок – это поистине счастье. У Алевтины 
Саввиной и Тимура Монастырного очеред-
ное счастье – тройное. 14 ноября их семья 
пополнилась тремя прекрасными мальчиками 
– Олегом, Игорем и Мироном.

Ничто не может быть чудесней…

А почему счастье оче-
редное? Да потому что в 
их семье уже есть двое 
очаровательных ребя-
тишек. Самая старшая 
– Светлана. Помощница 
большая: как только кто-
то из малышей начинает 
плакать, сразу же прояв-
ляет активность. Причем, 
когда она берет одного 
из братиков на руки, это 
получается у нее уверен-
но и даже с некоторой 
долей профессионализма. 
И это, если учесть, что 
Света ходит в первый 
класс. Сама очень разви-
тая и творческая девочка. 
Отличница. Да и талантов 
масса. Уже четыре года 
занимается танцами в 
детском ансамбле «Крас-
ная звезда», играет на 
фортепиано и увлекается 
вокалом. 

Маленький Аркадий   (4 
года) тоже с нежностью 
и любовью относится к 
своим братикам. Жуть 
как любит собирать и 
строить. Этим он в маму 
пошел. Сама Алевтина по 

специальности инженер-
строитель. 

Когда узнала, что бе-
ременна – обрадовалась. 
Потом УЗИ показало 
двойню, а через неко-
торое время оказалось, 
что маленьких — трое. «В 
состоянии шока я пребы-
вала, наверное, до конца 
беременности, — делится 
Алевтина. — Даже и пред-
ставить не могла, что это 
возможно. Как справиться 
с тремя сразу?» Муж Ти-
мур был счастлив: «Бог 
послал нам такую радость! 
Будем воспитывать».

Бабушка Галина Иванов-
на помогает постоянно: 
«Алевтина – героическая 
женщина, сильная. Конеч-
но, ей тяжело. Поэтому я 
всегда нахожусь рядом с 
ней и малышами. Одной ей 
не справиться. Ведь Тимур 
постоянно на работе». 

Несмотря на свой воз-
раст (а малышам всего 
сорок дней), мальчики уже 
проявляют характер. Олег 
и Игорь — близнецы. Пос-
тоянно требуют к себе 

внимания. «Воюют», — как 
говорит Алевтина. И поэ-
тому очень редко лежат в 
кроватке, а все больше на 
руках у мамы и бабушки. 
Мирон же очень терпелив. 
Он спокойно может по-
дождать, пока мама зани-
мается с его капризными 
братишками. Короче гово-
ря, он полностью оправ-
дывает значение своего 
имени —  покладистость. 
О выборе имен долго не 
задумывались. Каждого 
из будущих защитников 
Отечества назвали в честь 
их дедов. Мирон и здесь 
отличился. Имя свое по-
лучил от прапрадедушки. 
«Достойным человеком 
был мой дед, сильный 
характером, — делится 

Галина Ивановна. — Да и 
наш маленький Мирон — 
волевой человечек. Ведь 
за свою жизнь ему при-
шлось побороться. И он 
справился». Может быть, 
поэтому сейчас он отды-
хает – слишком много сил 
понадобилось приложить 
при появлении на свет.

В любом случае, все 
детки красивые, здоро-
вые и, наверняка, не раз 
скажут своим дорогим и 
любимым родителям ог-
ромное спасибо за то, что 
они подарили им жизнь, 
несмотря на все сложнос-
ти и трудности, которые 
еще придется преодолеть 
маме и папе.

Юлия БУРЧИК.
Фото автора.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Управление образования администрации 
Одинцовского муниципального района позд-
равляет с наступающим Новым 2009 годом 
руководителей образовательных учреждений и 
их заместителей по безопасности и админис-
тративно-хозяйственной работе. 

Большая роль в школах, лицеях, гимназиях, 
учреждениях дополнительного образования, 
детских домах, интернатах и детских садах 
отводится обеспечению безопасности образо-
вательного процесса; созданию тепла, уюта 
и комфорта для детей. Все это - благодаря 
убежденности и настойчивости, кропотливому, 
самоотверженному труду главных помощников 
руководителей учреждений образования.

Тесное сотрудничество и взаимодействие с 
территориальным отделом по безопасности 
и оперативной информации администрации 
Одинцовского района, отделами Госпожнадзора 
и Роспотребнадзора, управлением внутренних 
дел, ОГИБДД, 10-м спецбатальоном ДПС, 
управлением здравоохранения, отделом вне-
ведомственной охраны УВД, 1-м отделением 
9-го межрайонного отдела УФСБ, городским 
Советом Всероссийского общества автомоби-
листов, Объединенным военным комиссариатом 
города Одинцово, Одинцовским пассажирским 
автотранспортным предприятием, Высшей 
школой бизнеса Одинцовского гуманитарного 
университета и другими организациями поз-
волили обеспечить необходимые условия для 
безопасной повседневной деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений.

Много хороших и полезных мероприятий 
проведено в 2008 году. Мы уверены, что 
впереди нас ждет продолжение начатых 
совместных дел и воплощение новых планов 
и перспектив.

Дорогие друзья и коллеги! С наступающим 
Новым годом! Пусть вас всегда сопровожда-
ет крепкое здоровье, добрая улыбка, надежда, 
вера и любовь.

А.Ю. ЖАРУХИН, 
заместитель начальника Управления 

образования администрации 
Одинцовского района. 

Н.И. БУХАРЕВА,
начальник сектора по обеспечению 

безопасности образовательных учреждений 
Управления образования.

Александр Александрович ИВАНОВ, 
генеральный директор мебельной фабрики 

«ОДЭКС»:
— Одним из самых запоминающихся для нас 

событий стало наше участие в «Книге рекордов 
Гиннесса», куда мебельная фабрика «ОДЭКС» 
была занесена в номинации «Самая титуло-
ванная российская мебельная компания». На 
нашем счету более 120 общественных наград. 
А теперь их стало еще больше – по итогам 
года наш магазин в Перхушкове получил 

диплом за третье место в районном 
конкурсе на лучший магазин.

ЧЕМ ВАМ 
ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?
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ВЯЗЕМСКИЕ РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА
Елена и Вадим выросли в 

поселке Школьный. Учились в 
Большевяземской гимназии, с 
разницей в два класса. Лена 
— моложе. Сблизил их спорт. 
В учебном заведении была 
очень сильная лыжная секция. 
Тренер — Владимир Василье-
вич Соснов — много занимался 
с детьми, часто вывозил их на 
сборы и соревнования. Солид-
ная подготовка позволяла пока-
зывать хорошие результаты.

Ребята подружились, когда 
она была семиклассницей, а он 
учился в девятом. Лена — ма-
ленькая, худенькая — рядом с 
Вадимом, высоким и крепко 
сложенным, казалась дюймовоч-
кой. Но ее хрупкость обманчива: 
сильная спортсменка, она уже в 
школе имела первый взрослый 
разряд по лыжам, выступала 
на областных соревнованиях.

Окончив школу, Вадим посту-
пил в Московский автодорожный 
институт (МАДИ), но после пер-
вого курса был призван служить 
в Морфлот. Для влюбленных это 
была первая серьезная разлука. 
Переносить ее помогали письма, 
которые они очень часто писали 
друг другу. Служить бы Вадиму 
три года, да повезло: студентов 
отпустили доучиваться. А тут и 
Леночка окончила школу и пос-
тупила учиться в Московский 
областной педагогический инс-
титут на факультет физической 
культуры.

Институтские годы прошли 
под знаком спорта. Трениров-
ки, состязания, сборы… Кроме 
лыж Лена неожиданно увлек-
лась игрой в регби. Вместе с 
подругами она была включе-
на в состав первой женской 
сборной команды страны по 
регби.

Учась на последних курсах, 
Лена и Вадим поженились. 
Обычно в первый год совмест-
ной жизни супруги узнают мно-
го нового о своих половинках, 
а наши герои настолько хоро-
шо знали друг друга, что ника-
кого притирания у них не было. 
Зато были лад да любовь.

ВМЕСТЕ — ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

Когда появился на свет их 
старший сын Никита, молодой 
маме пришлось расстаться со 
спортивной карьерой. Лене нуж-
но было подыскивать работу с 
удобным для семьи графиком, и 
она остановила свой выбор на 
деятельности социального ра-
ботника. Успевала обслуживать 

подопечных на дому и на сына 
времени хватало. Зимой даже 
ухитрялась часок-другой выкро-
ить на лыжную пробежку. 

Вадим, который после окон-
чания института пошел служить 
в ГАИ (инспекция тогда нахо-
дилась в Больших Вяземах), 
несмотря на большую занятость, 
во всем поддерживал жену. 
Вслед за Никитой родился Ро-
ман, а еще через три года 
– Денис. Королевы жили с ро-
дителями Вадима и строили 
собственный дом в Голицыне. 
Строительство затянулось на 
шесть лет, но зато они сделали 
свое жилище таким, каким меч-
тали его увидеть.

В Голицыне Елене предложи-

ли работать инструктором по 
физкультуре в детском саду. 
Для нее это было попадание 
в «десятку». Она даже не ожи-
дала, что будет получать ис-
тинное удовольствие от работы 
с малышами. Первым делом 
инструктор стала обучать их 
ходьбе на лыжах. Пожалуй, 
она единственная в районе 
проводит зимние кроссы на 
территории сада. У маленьких 
участников соревнований, как 
и положено, на груди номе-
ра. Лидеров ждут награды. 
Родители заинтересовались 
спортивными успехами детей. 
Многие из них приобрели для 
себя лыжи и стали выходить в 
лес семьями. Своих-то ребят 

Лена и Вадим давно постави-
ли на лыжи. В зимних походах 
компанию обязательно состав-
ляет овчарка Долли. Еще одно 
любимое занятие Королевых 
– катание с гор. Семья не 
ограничивается зимними вы-
лазками в соседний лес. Ее 
можно встретить и на районных 
соревнованиях, но об этом чуть 
позже. 

ТАКОЙ У НАС ХАРАКТЕР 
— СПОРТИВНЫЙ
В этом году Елена решила 

участвовать в районном кон-
курсе «Педагог года». Из 15 
конкурсантов в финал вышли 
шестеро. По предварительным 
результатам у Елены четвертое 
место. Она им довольна, так 
как соперники у нее серьез-
ные, подготовлены отлично. 
Конкурс ее многому научил, 
заставил мобилизовать весь 
творческий потенциал. Пред-
ставляя, например, «визитную 
карточку», надо было и петь, 
и плясать. Пришлось блеснуть 
знанием русского языка, защи-
щать учебную программу, по 
которой идет работа с детьми. 
Во втором туре задания стали 
еще сложнее. Но спортсменке 
не привыкать к трудностям. А 
дома за конкурсантку болели 
все ее мужчины. Каждому из 
них хорошо знакомо чувство 
стремления к победе. У мужа и 
сыновей – свои достижения.

Старший сын Никита окон-
чил Большевяземскую школу 
искусств по классу духовых 
инструментов. Играет на флей-
те. Неоднократно становился 
лауреатом конкурса «Одарен-
ные дети Подмосковья». Вмес-
те с друзьями организовал 
ансамбль «Спектр», который 
отличается необычным набо-
ром музыкальных инструментов 
(гитара, аккордеон, флейта, 
балалайки, ударные). Ребята 
очень много выступали, были 
участниками различных кон-
курсов. Правда, прошлый год 
оказался для Никиты трудным: 
концертная деятельность сов-
пала с выпускными экзаменами 
в девятом классе. В 2008-м 
он стал больше внимания уде-
лять спорту. Раньше Никита 
занимался айкидо, но, глядя 
на брата Романа, постепенно 
увлекся легкой атлетикой. Эта 
секция в Голицынской средней 
школе №1, где учатся братья 
Королевы, — одна из самых 
сильных.

Роман первым пришел в лег-
кую атлетику и уже успел до-

биться приличных результатов: 
отлично бегает на короткие 
дистанции и прыгает в длину. 
С первого класса есть у него 
еще одно увлечение – рисо-
вание. Зная эту страсть сына, 
Елена водила его на кружко-
вые занятия в ДК «Солныш-
ко». У Романа есть несколько 
почетных грамот, которыми 
его награждали за победу на 
районном конкурсе «Сереб-
ряный олень» в номинации 
«Изобразительное искусство». 
Превзошел он братьев и по 
числу медалей. Их заслужил 
на легкоатлетических сорев-
нованиях.

Младший Королев, Денис, 
старается не отстать от братьев. 
Вместе с Романом он участво-
вал в областном конкурсе, пос-
вященном 70-летию ГАИ. Оба 
они рисовали картины на тему: 
«Мой папа работает в ГИБДД» 
и стали лауреатами. Каждый в 
своей возрастной группе за-
нял первое место. Вслед за 
старшими братьями первоклас-
сник Денис пришел в школь-
ную легкоатлетическую секцию 
и с этого года стал ездить с 
ними в спорткомплекс ЦСКА на 
международные соревнования 
под названием Кубок Шри Чин 
Моя. Второй этап Кубка (он 
учрежден в честь известного 
индийского писателя) состоялся 
27 декабря.

Без главы семьи Королевых 
не обходится ни одно сорев-
нование по линии УВД. Мало 
того что Вадим периодически 
защищает честь родного под-
разделения, он не раз выступал 
на Манжосовской гонке и на 
соревнованиях «Лыжня России». 
Но больше всего ему нравится 
участвовать в состязаниях своей 
семейной командой. Прошед-
шим летом Королевы дважды 
участвовали в конкурсах «Мама, 
папа, я – спортивная семья». 
Один раз они защищали на 
районном уровне честь детского 
сада и заняли третье место, а 
во второй раз представляли в 
Одинцове на Дне физкультур-
ника город Голицыно (второе 
место по району). 

В чем сила Королёвской рати? 
В том, что родители с детства 
приучают мальчиков к усидчи-
вости и упорству. Начал зани-
маться каким-то делом – не 
бросай. Любое занятие – это 
постоянная подготовка. Поэтому 
и достигают Королевы успехов. 
А каждая новая победа приносит 
в семью радость и счастье.

 Лариса РОДИОНОВА. 
Фото Дениса ЩЕПИНОВА.

ГОД СЕМЬИ

Вся Королёвская рать
Секрет счастья, как известно, открыт давно: «Хочешь 

быть счастливым? Будь им!». У кого-то есть сомнения по 
поводу этого изречения? Попробуем убедить вас на примере 
одной семьи, проживающей в Голицыне. Семья Королёвых 
– многодетная: мама, папа и трое сыновей. Они считают 
себя счастливыми и успешными, потому что не привыкли 
сидеть без дела. Постоянно ставят перед собой новые цели 
и обязательно достигают их. Впрочем, судите сами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Одинцовское районное отделе-

ние Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» сердечно поздравляет 
с прошедшими днями рождения 
членов организации — дека-
брьских именинников Леонида 
Анатольевича Дергачёва, Вик-
тора Фёдоровича Скворцова, 
Вадима Семёновича Андреева, 
Анатолия Алексеевича Ратушно-
го, Юрия Александровича Гули-
да, Асю Евгеньевну Митронову, 
Василия Ивановича Иванова, 
Николая Сергеевича Офицерова, 
Алексея Владимировича Лукьяно-
ва, Фёдора Петровича Млын-
чика, Александра Николаевича 
Головашкина!

Счастья, здоровья и успехов 
вам, дорогие боевые братья, 
и с наступающим Новым годом!

Светлана Александровна СТЕПНОВА, 
директор Голицынской общеобразователь-

ной школы №2:
—  Наш коллектив стал победителем кон-

курса среди школ, внедряющих инновационные 
программы, в рамках национального проекта 
«Образование». В связи с этим, а также благо-
даря высоким показателям, которых достигла 
наша школа,  мне было присвоено звание 
«Руководитель года». А еще год запомнился 
многочисленными встречами с интерес-

ными  людьми. Такие встречи зна-
чительно расширили горизонты 

моей жизни.

ЧЕМ ВАМ 
ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?
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В ГОСТИНОЙ «НОВЫХ РУБЕЖЕЙ»

Маленькая разбойница из «Малого»
Её жизнь 

чем-то похожа на 
новогоднюю сказку. Что 

она ни задумает – все испол-
няется. Может быть, это про-

исходит потому, что в школьные 
годы ей всегда доставалась роль 

Снегурочки на детских утренниках.
 Позвольте представить нашу гос-
тью: Ольга Жевакина – актриса 
Государственного академичес-

кого Малого театра.

Олег Анатольевич ЛОМАКИН, председатель 
комитета по делам молодежи, культуре и спорту ад-

министрации Одинцовского района:
В 2008 году впервые мы столь масштабно и ярко отмети-

ли свой профессиональный праздник. Впервые сотрудники нашей 
сферы получили так много поощрений – как от губернатора, 
так и от областного министерства культуры и Мособлдумы… 
Мы лидировали по количеству врученных высоких наград за про-
фессиональную деятельность в сравнении с коллегами из других 
муниципальных образований Подмосковья. 

Необычайно яркое впечатление произвел на всех нас традици-
онный Пушкинский праздник, который в этом году проводился 
в весьма необычной, великолепной форме. Постановка под 

открытым небом «Бориса Годунова» явилась совмест-
ным нашим проектом с министерством культуры 

правительства Московской области - при 
участии Музея-заповедника. Это было 

по настоящему потрясающее 
зрелище!.. 

ЧЕМ ВАМ 

ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?

— Оля, вы — наша землячка. 
Родом из Старого городка…

— Да, мои корни дейс-
твительно в Старом го-
родке. Там жили мои 
дедушка и бабушка, 
Павел Федорович и 
Ольга Трофимовна 
Сорокины. Бабуш-
ка преподавала в 
начальных классах, 
воспитала не одно 
поколение старо-
городковцев, а де-
душка – професси-
ональный военный, 
участник Великой 
Отечественной вой-
ны. В Старом городке 
до сих пор живет моя 
мама Галина Павловна, 
она тоже педагог.

Отец — морской офицер. 
Он служил на Черноморском 
флоте в Керчи и погиб при 
исполнении воинского долга. 
После гибели отца мы с мамой 
вернулись в Старый городок к 
ее родителям. Там я недолго 
училась в школе.

— А когда созрело решение 
стать актрисой?

— Однозначно ответить труд-
но. Сейчас я уже не могу пред-
ставить себя в другой про-
фессии. В школе я постоянно 
занималась в художественной 
самодеятельности, училась 
игре на фортепиано, танцам.

С поступлением в театраль-
ный вуз все сложилось на-
столько удачно, что я даже не 
ожидала. Сначала я попробо-
вала свои силы в 10-м классе. 
Пришла на отборочный тур 
в школу-студию МХАТ, где 
набирал курс сам Табаков. 
И он готов был взять меня, 
да только аттестата о сред-
нем образовании у меня не 
было. 

В 1999 году, после оконча-
ния 11-го класса, я подала до-
кументы в Высшее театраль-
ное училище (институт) имени 
М.С. Щепкина, на курс Юрия 
Соломина. Готовилась очень 
серьезно: много читала, учила 
наизусть отрывки из прозы и 
стихи. До вступительных экза-
менов нужно было пройти три 
отборочных тура. Вначале было 
120 человек на место, после 
отсева нас осталось 27. А в 
результате из училища выпусти-
лись 20. Годы учебы пролетели 
как одно мгновение, было очень 
интересно.

— В Малом театре немало 
звезд первой величины, народных 
и заслуженных. А как принимают 
молодых-зеленых? 

— Принимают по-разному. 
Если тебя взяли в труппу, это 
еще не означает, что ты сло-
жился как артист. Одно дело 
– быть первым в вузе, другое 
– утверждаться в театре. У 
меня процесс адаптации прошел 
быстро и безболезненно. Может 
быть, за глаза и обсуждали, 
я этого, к счастью, не знала. 
Иногда говорят, что театр – это 
сплошные интриги. Абсолютно 
не могу с этим согласиться. 
Так может рассуждать только 
тот, кто не знает театральной 
жизни. Начало моей карьеры 
было таким же удачным, как и 
поступление в вуз. Не успела 
я освоиться в театре, как меня 
срочно ввели в спектакль «Прав-
да хорошо, а счастье лучше» по 
А.Н. Островскому, в постановке 
известного режиссера Сергея 
Васильевича Женовача. До пре-
мьеры оставалось пять дней. Я 
по ночам учила текст, страшно 
переживала, что могу подвести 
коллег. А моими партнерами по 
спектаклю были очень извест-
ные мастера сцены. Надо было 

видеть, как они мне помога-
ли, как поддерживали. 
Спектакль состоялся, 
он имел большой ус-
пех у публики. «Звез-
дная болезнь» не 
привилась в стенах 
Малого театра, 
он живет класси-
ческими тради-
циями. Хотя, 
п р и з н а -
юсь, на 
пер-

вых 
п о р а х 
у меня возникал неви-
димый барьер, когда нужно 
было по сценарию запросто, на 
«ты» обратиться к народному 
артисту. 

— А сейчас, Оля, в каких вы 
заняты спектаклях?

— У нас только что состоялась 
премьера – замечательный спек-
такль по произведению Максима 
Горького «Дети Солнца». В нем 
я играю одну из ролей – гор-
ничную Фимку. Очень хочется, 
чтобы спектакль состоялся, мы 
за него болеем. Малый театр 
чаще обращается к творчеству 
Островского и Чехова, к Горько-
му – реже. Хотя, я считаю, что 
для нашего времени он более 
актуален.

Вышла еще одна премьера 
– пьеса «Касатка» по Алексею 
Толстому. У меня в ней одна 
из главных ролей – Раисы 
Глебовны. А со спектаклем 
«Свадьба» мы часто ездим на 
гастроли за границу. Он хоро-
шо воспринимается зарубежны-
ми зрителями.

На днях я вернулась из Кост-
ромы, где проходил фестиваль 
А.Н. Островского. Мы возили 
спектакль, в котором я играю 
вместе с Сергеем Потаповым 
еще со студенческих времен. 
Его поставил Александр Вик-

торович Коршунов, а главную 
роль сыграл Виктор Андреевич 
Борцов. Публика нас приняла 
очень тепло. Давно известно, 
что спектакль не состоится, 

если нет заинтересован-
ного зрителя. Артисты и 
зал – это единый ор-
ганизм. Труднее всего 
играть перед детьми.

— А вы заняты в де-
тских спектаклях?
— В филиале театра, на 

Добрынинской, у нас идет 
замечательный новогодний 
спектакль «Снежная королева» 
по Андерсену. Я играю в нем 

роль маленькой разбойницы. 
Это одна из моих самых 
любимых ролей.

— За что же она лю-
бима?

— В ней нет сдер-
живающих рамок , 
полная физическая 
свобода. Одно дело 

– играть героиню 
Чехова или Ост-
ровского, когда 
ты затянута в 
корсет, и сов-

сем другое 
– озорную 
девчонку. 

Д л я 
а р т и с -

та большая 
удача – участ-

вовать в детском 
спектакле. Играть 

для детей гораздо 
сложнее, чем для 
взрослых, потому 

что непросто удер-
жать их внимание. Если 

взрослый человек заскучал на 
спектакле, он все равно будет 
сидеть тихо. А ребенка не об-
манешь: если ему неинтересно, 
он не усидит. Мы по-другому 
играем для детей, вкладываем 
в игру больше эмоций. Зато 
и благодарность детей более 
искренняя, непосредственная. 
Ни один взрослый не подарит 
так цветы, как это сделает ре-
бенок.

Там же, в филиале, я играю 
в спектакле «Усилия любви» по 
Шекспиру. Он очень яркий, ко-
лоритный, музыкальный. После 
премьеры мы играли его по 
пять-шесть раз в месяц, посто-
янно были аншлаги. 

— Оля, я думаю, нашим чита-
телям будет интересно узнать, 
как складывается рабочий день 
актрисы?

— День у нас начинается не 
так, как у людей других профес-
сий. 8-9 часов утра – это в на-
шем представлении очень ран-
нее утро. Актеры спят подольше. 
А день, по сути, складывается 
из переодеваний. Приезжаю в 
театр и сразу переодеваюсь 
в репетиционную одежду. До 
14-15 часов идут репетиции. 
Спектакли в будни начинаются 
в 19 часов, а в выходные дни 
– в 18 часов. Нужно быть в 

театре за час до начала спек-
такля. Бывают еще вечерние 
репетиции – музыкальные или 
танцевальные. 

Спектакль обычно идет до 22 
часов, а то и позже. Так что 
ложимся спать за полночь. Но 
другой жизни я уже не пред-
ставляю.

— А смешные случаи в вашей 
сценической жизни бывают?

— Сколько угодно. Напри-
мер, вместе с партнером по 
спектаклю свалились дружно 
со скамейки, чего в сценарии 
не было.

— Ну и как вы вышли из 
ситуации?

— Обыграли ее, мы же лице-
деи... А как-то был случай, ког-
да актер проспал и не явился 
на спектакль. Он должен был 
играть со второго действия, 
поэтому его отсутствие не сра-
зу заметили. Выкручивались, 
как могли.

— Вы уже ощущаете прибли-
жение праздника?

— Конечно, у нас на основ-
ной сцене идет детский спек-
такль «Сказка о царе Салтане». 
В фойе для детей установлена 
елка. Перед спектаклем ар-
тисты вместе с ребятишками 
вокруг нее водят хороводы, 
вручают им подарки. Очень 
люблю Новый год, всегда с 
нетерпением жду этого праз-
дника. 

— А подарки любите полу-
чать?

— Маленькой девочкой я счи-
тала, что если в доме стоит 
елка, то, просыпаясь, ты должен 
каждое утро находить под ней 
подарок. Я долго верила, что 
подарки приносит Дед Мороз, 
и мама не хотела меня разо-
чаровывать. 

— Значит, подарки нахо-
дили каждое утро?

— Да, открываю, бывало, 

глаза и вижу под елкой какую-
нибудь коробочку. Пусть в ней 
пустячок – но очень приятно. 
Сколько дней елка стояла в 
доме, столько и было под ней 
подарков. На мой взгляд, это 
замечательная традиция – ос-
тавлять под елкой подарки.

— А где собираетесь встре-
тить наступающий Новый год?

— Я очень рада, что 31 де-
кабря буду играть в сказке 
«Снежная королева». Для меня 
это тоже своеобразный пода-
рок к празднику. Атмосфера 
в этот день в театре стоит 
необыкновенная. Артисты зара-
нее закупают много сувениров. 
Поздравляют друг друга, обме-
ниваются подарками. Наступает 
год Быка, так что можно быть 
уверенной, что на столике в 
гримерной будет стоять штук 
сорок рогатых фигурок. 

После спектакля я поеду к 
маме в Старый городок. Я очень 
люблю приезжать в родитель-
ский дом в праздничную ночь.   
1 января можно дома отоспать-
ся, а 2 января мы снова даем в 
театре два спектакля. Когда все 
отдыхают – артисты работают.

— И вам даже не компенсиру-
ют рождественскую неделю?

— Нам предоставят отпуск с 
11 по 19 февраля.

— Как собираетесь его про-
вести?

— Наверное, слетаю в теплые 
края. Хотя, знаете, я быстро 
начинаю скучать по работе, по 
спектаклям. Для меня простой 
– это самое страшное.

— Тогда я желаю вам в новом 
году высокой занятости и любви 
зрителей.

— Спасибо. Быть востребо-
ванной – это здорово.

Беседу вела  Лариса 
РОДИОНОВА.

Фото из личного архива  
Ольги ЖЕВАКИНОЙ.
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5 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
05.30 Специальный репортаж 
05.45 Область доверия 
06.45 Мультипарк
07.30 Специальный репортаж 
07.45 Мультипарк
08.30 Специальный репортаж
08.40 Мультипарк
09.00 “Будь здоров” 
09.30 Специальный репортаж
09.45 Область доверия 
10.45 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ”. Х/ф
12.00 “Диалоги о рыбалке” 
12.30 Мультипарк
13.00 “КАРМЕЛИТА”. Российский сериал
13.45 “Российские меценаты”, 5-й выпуск. Д/ф
14.15 “Последний бой Г. Юматова. Неукрощен-

ный Юматов”. Д/ф
15.00 “ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ”. Детский сериал 
15.30, 17.30, 19.30, 23.30, 01.30 “Новости 

Подмосковья”. Информационная программа
15.45 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ”. Х/ф 
17.00 Мультипарк
17.45 “Клуб покорителей пространства” 
18.00 “Магия оружия”. Д/ф
18.30 Область доверия 
20.00 Дискотека 80-х, 1-я часть
21.00 “Звезды эфира”. Д/ф
21.30 Мультипарк
21.45 “ДЕВОЧКИ”, 1, 2-я серия. Х/ф
00.00 “КАРМЕЛИТА”. Российский сериал
01.00 Звезды юмора
02.00 “Российские меценаты”, 5-й выпуск. Д/ф
02.25 “Последний бой Г.Юматова. Неукрощен-

ный Юматов”. Д/ф
03.05 “ДЕВОЧКИ”, 1, 2-я серия. Х/ф 
04.45 Game Sport 
05.00 “Магия оружия”, 1-я серия. Д/ф

6 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 23.30, 01.30 “Новости Подмосковья”. 
Информационная программа

05.45 Область доверия 
06.45 Мультипарк
07.45 Мультипарк
08.45 Мультипарк
09.00 “Звезды эфира”, 12-я серия. Д/ф
09.45 Область доверия 
10.45 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ”, 2-я 

серия. Х/ф 
12.00 “Диалоги о рыбалке” 
12.30 Мультипарк
13.00 “КАРМЕЛИТА”. Российский сериал
14.00 “Великие авантюристы России”. Д/ф
15.00 “ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ”. Детский сериал
15.45 “ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ”, 2-я 

серия. Х/ф 
17.00 Мультипарк
17.45 “Клуб покорителей пространства” 
18.00 “Магия оружия”, 2-я серия. Д/ф
18.30 Область доверия
20.00 Дискотека 80-х, 2-я часть
21.00 “Земля Конюхова. Кругосветная”. Д/ф
21.30 Мультипарк
21.45 “ДЕВОЧКИ”, 3, 4-я серия. Х/ф 
00.00 “КАРМЕЛИТА”. Российский сериал
01.00 Звезды юмора
02.00 “Великие авантюристы России”. Д/ф
03.00 “ДЕВОЧКИ”, 3, 4-я серия. Х/ф
04.45 Game Sport 
05.00 “Магия оружия”, 2-я серия. Д/ф

7 ЯНВАРЯ, СРЕДА
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.30, 

23.30 “Новости Подмосковья”. Информацион-
ная программа

05.45 Область доверия 
06.45 Мультипарк
07.45 Мультипарк
08.45 Мультипарк
09.00 “Земля Конюхова. Кругосветная”. Д/ф
09.45 Область доверия 
10.45 “СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА”. Х/ф
12.00 “Диалоги о рыбалке”. 3-я серия
12.30 Мультипарк
13.00 “КАРМЕЛИТА”. 60-я серия. Российский сериал

14.00 “Великие авантюристы России”. Д/ф
15.00 “ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ”. 20-я серия. Детский 

сериал 
15.45 “СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА”. Х/ф 
17.00 Мультипарк
17.45 “Клуб покорителей пространства” 
18.00 “Магия оружия”. 3-я серия. Д/ф
18.30 Область доверия 
20.00 Дискотека 80-х. 3-я часть
21.00 “Будь здоров” 
21.30 Мультипарк
21.45 “ОРЕЛ И РЕШКА”. Х/ф

8 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 23.30, 01.30 “Новости Подмосковья”. 
Информационная программа

05.45 Область доверия 
06.45 Мультипарк
07.45 Мультипарк
08.45 Мультипарк
09.00 “Будь здоров”
09.45 Область доверия
10.45 “СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА”. Х/ф 
12.00 “Диалоги о рыбалке”
12.30 Мультипарк
13.00 “КАРМЕЛИТА”. Российский сериал
14.00 “Империя спорта”. 1-я серия
15.00 “ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ”. Детский сериал 
15.45 “СКАЗКИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА”. Х/ф
17.00 Мультипарк 
17.45 “Клуб покорителей пространства” 
18.00 “Магия оружия”. 4-я серия. Д/ф
18.30 Область доверия 
20.00 Дискотека 80-х. 4-я часть
21.00 “Жемчужина Подмосковья”
21.30 Мультипарк
21.45 “БЕЛЫЕ РОСЫ”. Х/ф
00.00 “КАРМЕЛИТА”. Российский сериал
01.00 Звезды юмора
02.00 Дискотека 80-х. 4-я часть
03.00 “БЕЛЫЕ РОСЫ”. Х/ф
04.45 Game Sport 
05.00 “Магия оружия”. 4-я серия. Д/ф

9 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
05.30 “Истории гигантских рыб”. Д/ф
06.30 “ОСП-студия”
07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.00, 23.30, 01.30 

“Новости Подмосковья”. Информационная 
программа

07.45 Специальный репортаж 
08.00 “Путешествие вокруг света”. Д/ф
08.30 Мультипарк
09.45 Специальный репортаж 
10.00 “ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ”. Х/ф
11.05 Мультипарк
12.30 “Генезис”. Д/ф
14.00 Империя спорта 
15.00 Мультипарк
15.45 Специальный репортаж 
16.00 “Путешествие вокруг света”. Д/ф
16.30 Мультипарк
17.30 “БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ”. Х/ф
20.00 Мультипарк
21.05 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК”. Х/ф
22.10 “ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА”. Х/ф
00.30 Дискотека 80-х. 5-я часть
02.30 “ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК”. Х/ф
03.35 “ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА”. Х/ф
05.00 Программа о музыке

10 ЯНВАРЯ, СУББОТА
05.30 “Городские жулики”. Д/ф
06.30 “ОСП-студия” 
07.30, 09.30, 15.30, 17.30, 19.00, 23.30, 01.30 

“Новости Подмосковья”. Информационная 
программа

07.45 Специальный репортаж 
08.00 “Путешествие вокруг света”. Д/ф
08.30 Мультипарк
09.45 Специальный репортаж 
10.00 “НЕ ЗАБУДЬТЕ   ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕВИЗОР”. Х/ф
11.25 Мультипарк
12.30 “Будь здоров” 
13.00 “Стилистика” 
13.30 “Любовь не шоу-бизнес” 
14.00 Империя спорта

15.00 Мультипарк
15.45 Специальный репортаж 
16.00 “Путешествие вокруг света”. Д/ф
16.30 Мультипарк
17.30 “МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ”. Х/ф
20.00 Мультипарк
21.15 “НОВЫЕ АМАЗОНКИ”. Х/ф 
01.00 “Любовь не шоу-бизнес” 
02.30 Бенефис Юрия Гальцева и Геннадия 

Ветрова
04.30 “О любви”. Д/ф

11 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.30, 07.30, 08.30, 09.30, 15.30, 17.30, 

19.30, 23.30, 01.30 “Новости Подмосковья”. 
Информационная программа

05.45 Область доверия 
06.45 “ТРИ МЕДВЕДЯ”. Анимационный сериал
07.10 Мультипарк
07.45 Мультипарк
08.40 Мультипарк
09.00 “Телепутеводитель”
09.45 Область доверия 
10.45 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”. Х/ф
12.00 “Диалоги о рыбалке”
12.30 “ТРИ МЕДВЕДЯ”. Анимационный сериал
13.00 “Истории гигантских рыб”. Д/ф
14.00 “Городские жулики”. Д/ф
15.00 “ВЕСЕЛЕНЬКИЕ ДНИ”. Детский сериал 
15.45 “СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ”. Х/ф
17.00 Мультипарк
17.45 Клуб покорителей пространства
18.00 “Магия оружия”. 5-я серия. Д/ф
18.30 Область доверия 
20.00 Дискотека 80-х. 5-я часть
21.00 “Я иду искать”
21.15 Специальный репортаж 
21.30 Мультипарк
21.45 “ДАУН ХАУС”. Х/ф
00.00 “Генезис”. Д/ф
02.00 Вокруг Света 
03.00 “НЕ  ЗАБУДЬТЕ  ВЫКЛЮЧИТЬ  ТЕЛЕВИЗОР”.  Х/ф
04.45 Game Sport 
05.00 “Магия Оружия”. 5-я серия. Д/ф

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛА «ПОДМОСКОВЬЕ» С 5 ПО 11 ЯНВАРЯ

Николай Романович ЯКУШЕВ, 
председатель Совета ветеранов войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов Одинцовского района, председатель 

правления Одинцовского отделения ВООВ «Боевое 
братство»:

— В 2008 году в наш Совет влились еще три 
ветеранские организации. Порадовало награждение 
грамотой организационного комитета по подготовке 
20-летия вывода советских войск из Афганистана и 
подготовке к 65-летию празднования Великой По-
беды, подписанной губернатором Б.В. Громовым. 
В этом году исполнилось 10 лет, как меня избра-
ли председателем Совета ветеранов района. 
Вспоминается репетиция парада на Красной 

площади, проходившая в Алабине, поездка 
в Рославль. Год прошел удачно, и всем 

ветеранам я желаю здоровья и 
благополучия в наступаю-

щем 2009-м! 

ЧЕМ ВАМ 
ЗАПОМНИЛСЯ УХОДЯЩИЙ ГОД?

Четыре супружеские пары — 
семья Миллер (Кубинка-1), семья 
Скворцовых (Кубинка-2), семья 
Тепловых (поселок Дубки) и 
семья Алексеевых (Кубинка-10) 
— решили показать и доказать, 
что лучшие — они. 

Конкурс состоял из нескольких 
номинаций, в каждой из которых 
необходимо было проявить себя 
как можно ярче. Первая номина-
ция — «Семейная родословная», 
в которой на суд жюри и зрите-
лей предоставлялось описание 
генеалогического древа, количес-
тво поколений в котором должно 
быть не менее трех. Следом 
— фото, отражающие семейные 
будни и праздники. «Семейная 
вкуснятина» — конкурс, в ко-
тором блюдо должно быть не 
только вкусным, оригинальным, 
а главное – доступным в приго-
товлении. Следующие номинации 
— «Свадебная история», «Доброе 
дело», «Моя семья» и «Спорт в 
семье» — также отличились автор-
ской оригинальностью.

Начинается конкурс, и одна за 
другой на экране появляются се-

мейные фотографии, чередуются 
рассказы о свадебных историях и 
знаменательных событиях в жизни 
участников… Вслед за необычной 
презентацией вкусных и красоч-
ных блюд – не менее заниматель-
ные семейные выступления.

Приятно отметить, что даже са-
мые маленькие члены семей-кон-
курсантов приняли активное учас-
тие в выступлениях. Дети вели 
себя на сцене непосредственно 
и свободно, а самые младшие 
вызвали улыбку умиления абсо-
лютно у каждого зрителя.

Мощную энергетику всему ме-
роприятию добавляли группы 
поддержки. Болельщики каждой 
из семей то и дело поднимали 
плакаты со словами поддержки 
и выкрикивали речевки. Между 
номинациями продолжалась кон-
цертная программа, содержавшая 
в себе выступления различных 
танцевальных коллективов, и, 
конечно, не обошлось без песен 
о любви. 

Все участники справились с 
заданиями на «отлично». Доста-
точно сложно оказалось выбрать 

победителя конкурса. Тем не 
менее, выбор был сделан. «Се-
мьей-2008» стала чета военно-
служащих — Скворцовых Киры 
и Сергея (капитана космических 
войск), представлявших Кубин-
ку-2. Все семьи-конкурсанты 
получили дипломы и памятные 
призы. Да и само участие в 
конкурсе «Молодая семья-2008» 
является своеобразным призом. 

Каждая из семей-участниц 
интересна по-своему… Кто-то 
занимается туризмом, кто-то 
замечательно поет и танцует, 
кто-то шьет бесподобные кос-
тюмы или оформляет декора-
ции. Каждый конкурсант — член 
своей семьи, такой же, какой, 
быть может, является и ваша. 
Подобные состязания нужны, 
пусть даже участие принимают 
далеко не все.

2008 год официально был при-
знан Годом семьи. Давайте бу-
дем ценить тот семейный уют, 
который имеем, не только в Год 
семьи, а постоянно. Ведь семья 
– это самое дорогое, что есть в 
жизни каждого. И пусть каждый 
год, и день, и час будет прожит 
у вас под девизом: «Семья – это 
святое!»                                       

Екатерина КРЕЧЕТОВА.
Фото автора.

НОВОСТИ

Телеканал «Подмосковье»: 
новая сетка вещания

В ЯНВАРЕ на телеканале «Подмосковье» начи-
нает действовать новая сетка вещания.

Зрителей ждут девять выпусков новостей в сутки, 
в воскресенье – часовая итоговая аналитическая 
программа. С утра телеканал приглашает к экрану 
малышей (мультипликационная линейка); днем – де-
тей и родителей (дневное кино и детские сериалы, 
культурно-просветительские и публицистические 
программы). Для полуночников в эфире будут де-
монстрироваться развлекательные программы.

Заняли свои места в сетке вещания и уже зна-
комые нашим зрителям программы собственного 
производства: «Область доверия» — в прямом 
эфире первые лица региона, отвечающие на са-
мые актуальные вопросы аудитории; «Законный 
интерес» — своеобразный «отчет» Мособлдумы 
перед избирателями; «Новый облик Подмосковья» 
— новости и перспективы строительного рынка; 
«ДПС-контроль» — автомобильная программа; 
«Специальный репортаж» — девиз: «Нет забро-
шенных тем, уголков и людей»; «Будь здоров!»; 
«Жемчужина Подмосковья»; «Овертайм» (спортив-
ная жизнь Подмосковья); «Наука и промышлен-
ность Подмосковья»; «Удачи на даче» и другие.

Программа «Я иду искать» помогает малышам 
из областных детских домов разыскать себе но-
вых родителей. 

А в новогоднюю ночь в эфире телеканала «Под-
московье» — собственное праздничное шоу. У 
зрителей будет возможность лично познакомиться 
с сотрудниками канала, услышать поздравления 
любимых артистов, послушать музыку, потанцевать 
и – увидеть на экране себя и своих близких!

ГОД СЕМЬИ

«Главней всего 
погода в доме...»

Эти слова из известной песни оказались символичными для 
конкурса «Молодая семья-2008», проходившего в Кубинском 
гарнизонном Доме офицеров 20 декабря, организатором которого 
стала администрация городского поселения Кубинка.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ  ВЫПУСК  ГАЗЕТЫ  “НОВЫЕ РУБЕЖИ”  И  ОДИНЦОВСКОГО  БЛАГОЧИНИЯ  МОСКОВСКОЙ  ЕПАРХИИ 

Возлюбленные о Господе
служители алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!

Свет нам возсия, Христе Боже, 
Твое пришествие. 

(Рождество Христово, 
стихира на «Господи, 

воззвах»)

С Рождеством Христовым!С Рождеством Христовым!

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ 

СВЯЩЕННОСЛУЖИТЕЛЯМ, МОНАШЕСТВУЮЩИМ И ВСЕМ ВЕРНЫМ 
ЧАДАМ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ

Мы, конечно, этого не 
осознавали, как часто дети, 
покрываемые родительским 
теплом и лаской, беспечально 
проживают свое детство, даже 
не подозревают, сколько сил 
и здоровья отдают им роди-
тели. Но свидетельством этой 
отцовской заботы Святейшего 
навсегда останутся тысячи 
восстановленных храмов, со-
тни монастырей, в которых 
снова начала возноситься мо-
литва к Богу, а главное милли-

оны воскресших духовно душ 
наших соотечественников, 
которые в это время приняли 
крещение и воцерковились.

Несмотря на свои преклон-
ные годы и слабое здоровье 
Святейший неустанно тру-
дился на благо Церкви, лично 
возглавлял в течение года 
множество служб, совершал 
десятки поездок по епархиям 
вверенной ему Богом Русской 
Церкви. Особенно памятным 
для Одинцовцев навсегда 

останется визит его Святей-
шества в Одинцово в сентябре 
2007 года, когда множество 
горожан имело возможность 
вместе со своим Патриархом 
молиться в новоосвященном 
величественном соборе вели-
комученика Георгия.

Удивительным было то, что 
при высоте своего служения, 
при неимоверной занятости 
Святейший имел уникальный 
дар, дар внимания и трепетного 
отношения к каждому челове-
ку, так что порой одна встреча 
с Патриархом укрепляла в вере 
и становилась поддержкой на 
непростом жизненном пути. 
Поэтому неудивительно, что 
так много людей посчитали 
своим долгом проститься со 
Святейшим в Храме Христа 
Спасителя и сейчас уже после 

похорон продолжают идти в 
Богоявленский собор, чтобы 
поблагодарить Патриарха за 
его любящее сердце и за его 
молитвы.

Особенно часто в эти дни 
нам вспоминаются слова 
апостола Павла: «Поминайте 
наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово Бо-
жие, и, взирая на кончину их 
жизни, подражайте вере их» 
(Евр.13:7), так будем и мы в 
своих молитвах поминать его 
Святейшество и постараемся 
в своей церковной жизни 
в меру своих сил брать в 
пример себе его рассудитель-
ность, самоотверженность в 
служении Церкви и любовь к 
ближним. 

Священник 
Григорий Федотов

На прощание с Патриархом
В начале декабря наша Церковь осиротела, 5 декабря 
отошел ко Господу Святейший Патриарх Московский и 
Всея Руси Алексий II. Ушел к Богу наш общий отец, ко-
торый 18 лет своего первосвятитительского служения 
покрывал нас своей заботой и молитвой, был в полноте 
слова Предстоятелем, стоял пред Богом за всех нас, мо-
лясь о наших радостях и скорбях. 

В великой радости встречая 
священный день Рождества 
Христова, мы часто называем 
его светоносным, чему научают 
нас слова праздничных молит-
венных песнопений. Воистину 
весь мир осиял неземной свет 
Вифлеемской звезды. Она не 
только мудрецов востока некогда 
привела в пещеру к яслям, чтобы 
вместе с пастухами поклониться 
вочело-вечившемуся Сыну Бо-
жию, но с тех пор вот уже более 
двух тысяч лет освещает путь 
для миллионов верующих. Ведь 
ко всем нам обращены слова 
Ангела: «Я возвещаю вам вели-
кую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам 
в городе Давидовом Спаситель, 
Который есть Христос Господь» 
(Лк. 2:10-11).

В рождественские дни мы 
стремимся принести в дар Бо-
гомладенцу Иисусу горячую 
молитву, сердечное раскаяние в 
грехах, твердое намерение жить 
праведно и благочестиво, а также 
добрые дела благотворительнос-
ти, свидетельствующие о нашем 
намерении служить Богу. 

Рождество часто называют 
детским праздником, потому 
что это торжество дарит малы-
шам много истинной радости 
и неподдельного веселья. Поза-
ботимся же в особенности о тех 
из них, кто лишен домашнего 
тепла и родительской любви. 
Пусть вниманием верующих не 
будут обойдены и молодежь, и 
престарелые одинокие люди, и 
инвалиды. Да вселится в их души 
радость и свет Христов!

В нашем родном Подмосковье 
с каждым годом все больше дела-
ется для того, чтобы подрастаю-
щее поколение могло постигать 
основы Православной веры. Мы 
видим, с какой благодарностью 
люди прибегают к животворному 
источнику евангельского благо-
вестия, справедливо видя в нем 
главную опору для нравственного 
исцеления социальных недугов. 
Надо всем миром продолжать 
начатое дело ради будущего 
народа и Отечества. И хочется 
сказать словами святого правед-
ного Иоанна Кронштадтского, 
со дня преставления которого 
исполнилось сто лет: «Боже мой! 
Как велика потребность веры 
для сердца человеческого!.. Оно 
жадно пьет веру, как жаждущая 
земля влагу, и расширяется и 

трепещет от нее радостию. Так, 
Создатель, устроил Ты нас, что 
без веры нам жить невозможно. 
Господи! Насади живую веру в 
сердцах наших!» (Дневник. Т. 
2. С. 300).

Возрождая веру Православную, 
мы стремимся подражать нашим 
благочестивым предкам, свиде-
тельствовавшим о своей любви 
к Богу строительством много-
численных благолепных хра-
мов и монастырей. Безбожный 
вихрь минувшего столетия раз-
рушительно сказался на наших 
святынях. В течение последних 
лет многие храмы и монастыри 
были восстановлены, подчас в 
исторически невиданной красе. 
Но совесть будет укорять нас, 
и неправы будем мы пред Гос-
подом, если не воздвигнем из 

руин еще не восстановленные 
храмы Подмосковья. Призываю 
всех вас внести свой вклад в это 
святое дело.

 Хочу от всего сердца побла-
годарить духовенство, монашес-
твующих и мирян Московской 
епархии за усердные труды во 
славу Божию, на благо Святой 
Церкви и народа православного. 
Верю, что Господь поможет нам 
пройти все испытания и дарует 
благоденственное и мирное 
житие.

Поздравляю вас с праздником 
Рождества Христова и Новоле-
тием, желаю здоровья и счастья! 
Благословение родившегося 
Спасителя мира да пребывает со 
всеми вами!

Митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий
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С 26 ноября по 11 дека-
бря 2008г. в Одинцовском 
благочинии проходили VI 
Московские областные обра-
зовательные Рождественские 
чтения. На всех приходах 
благочиния проведен цикл 
мероприятий духовно-нравс-
твенного содержания (клас-
сные часы, беседы, роди-
тельские собрания, конкур-
сы, викторины, концерты, 
экскурсии и интерактивные 
уроки для школьников с 
использованием материалов 
фестиваля короткометраж-
ных фильмов «Семья Рос-
сии»). Обсуждался вопрос о 
взаимодействии Православия 
и педагогической науки в 
разработке теоретических 
основ духовно-нравственно-
го образования и воспитания 
школьников. В ходе выступ-
лений участников Рождес-
твенских чтений предлага-
лись к рассмотрению такие 
темы, как «Педагогическая 
преемственность и христи-
анские семейные традиции 
в организации творческой 
деятельности школьников», 
«Христианские нормы как 
нравственные регуляторы в 
жизни современной семьи», 
«О воспитании в семье и 
школе» и др. 

В рамках Рождественских 
чтений совместными сила-
ми клириков Георгиевского 
собора, Гребневского храма 
и педагогов СОШ №8 были 
проведены следующие ме-
роприятия. 29-30 ноября 
в школе №8 прошли Дни 
открытых дверей, состоялись 
открытые уроки, посвящен-
ные темам: «Добро сильнее 
зла», «Вся семья вместе, так 
и душа на месте», «Святые 
Петр и Феврония – духов-
ные покровители русской 
семьи». Вертепный театр 
показал спектакль «Вслед за 
Рождественской звездой», 
прошел традиционный кон-
курс «Марья-искусница». В 
Православном центре состо-

ялись «Вечер многодетной 
семьи», на котором обсуж-
дались традиции семейного 
воспитания в современной 
России, праздник «День 
Матери», конкурс «Три бо-
гатыря», а также встречи 
с учителями и учениками 
средних образовательных 
школ г. Одинцово.

На приходе Никольской 
церкви с. Сидоровское про-
шло мероприятие, посвящен-
ное Дню Матери; встречи с 
личным составом воинских 
частей Космических сил; 
беседы на тему «Семья в сов-
ременном мире», просмотр 
видеофильмов; встречи с 
директорами и педагогами 
учебных заведений города 
Краснознаменска. 

В Покровском храме с. 
Акулово проводились лек-
ции-встречи с учащимися 
СОШ №12 г. Одинцово и 
с Одинцовским отделением 
межрегиональной обще-
ственной организации мно-
годетных семей «Большая 
семья». В рамках Рождест-
венских чтений были пред-
приняты паломнические 
поездки по святым местам 
Подмосковья – Ново-Иеру-
салимский Воскресенский 
монастырь, Свято-Троиц-
кую Лавру, Звенигородский 
Саввино-Сторожевский мо-
настырь. В мероприятиях 
участвовали не менее 400 
человек.

На приходе храма Рож-
дества Христова п.Барвиха 
обсуждалась книга священ-
номученика Владимира Бо-
гоявленского «О причинах 
духовного воспитания в наше 
время». 

Встреча с преподавателями 
и учениками средней обще-
образовательной школы № 
16 г. Одинцово состоялась 
на приходе храма Рождества 
Христова с. Немчиновка.

Научно-образовательная 
конференция для родителей 
и семинар для курсантов 
Пограничного института 
ФСБ России на тему «Духов-
но-нравственное воздействие 
приоритетов и ценностей 
русской классической куль-
туры на становление лич-
ности защитника Отечества» 
были проведены на приходе 
Преображенской церкви с. 
Большие Вяземы. 

Настоятель и прихожане 
храма преподобного Сера-
фима Саровского г.Голицино 
встретились с учениками 
Голицынской СОШ №2. Для 
участников встречи демонс-
трировался фильм-лекция 
священника Ильи Шугаева 
из серии «Секреты семейного 
счастья. Романтика любви: 
желанная и опасная». Свя-
щенник Вадим Шинкевич 
преподнес в дар школьной 
библиотеке книги протоие-
рея Ильи Шугаева.

Лекция на тему: «Крепкая 

семья, как основа стабильно-
го государства и приоритет 
духовных ценностей в пост-
роении семейных, дружеских 
и профессиональных отно-
шений» вызвала большой 
интерес у курсантов Голи-
цынского пограничного ин-
ститута Федеральной Службы 
Безопасности (храм св. благ. 
великого князя Александра 
Невского). 

Седьмого декабря на при-
ходе храма Святой Троицы 
с. Козино были заслушаны 
доклады: «Святые отцы о 
праздновании Рождества 
Христова. Святитель Амвро-
сий Медиоланский» (прото-
иерей Сергий Кашевник) и 
«О святых днях» (алтарник 
храма Стрельбицкий). По 
окончании чтений состоялся 
концерт духовной музыки, 
проведенный детьми, обу-
чающимися в музыкальной 
школе.

На всех приходах в рамках 
Рождественских чтений были 
заслушаны доклады на темы: 
«Православное понимание 
любви и брака и их подме-
ны», «Зарегистрированный, 
«гражданский» и венчанный 
брак», «Христианская семья 
– малая Церковь», «Примеры 
святых, которые вели семей-
ную жизнь», «Современная 
семья – жизнь после разру-
шения традиций» и др.

Протоиерей 
Виталий Шовгор

“День Матери” сравнительно молодой 
праздник в нашей стране, он отмечается 
в последнее воскресение ноября. В этот 
день по-здравляют матерей, дарят цве-
ты и улыбки, выражают свою любовь, 
уважение все — и малые дети, и те, кто 
стали взрослыми. В этот день вспоми-
нают и тех матерей, которые отошли в 
вечность, но навсегда остались жить в 
сердцах своих детей.

Слово “мама” в ряду самых важных и 
значимых слов. На всех языках мира оно 
звучит ласково и нежно. 

 В Православии высоко ценится и 
почитается образ женщины-матери, на 
которую возложена ответственность за 
нравственное воспитание детей. 

 27 ноября в актовом зале Православ-
ного центра состоялся концерт, подготов-
ленный детьми из православных классов 
под руководством педагогов Курушкиной 
Светланы Викторовны, Медведевой Люд-
милы Ивановны и Илларионовой Ольги 
Александровны.

В небольшом, нарядно оформленном 
зале, собрались мамы, бабушки, а также 
гости пришли посмотреть, послушать праз-
дничный концерт, посвященный мамам.

Торжественную часть этого праздника 
открыл протоиерей Виталий, окормляю-
щий православные классы. Проникно-
венно и уважительно говорил он о роли 
матери в наше непростое время, радовал-
ся вместе с собравшимися возможности 
еще раз высказать слова благодарности 
мамам и бабушкам, всецело занятым вос-
питанием детей, пожелал им здоровья и 
счастья. После общей молитвы состоялся 
праздничный концерт.

Наши дети в этот торжественный день 
читали много стихов, разыгрывали сцен-
ки, где говорилось о любви и почитании 
матери, детский хор исполнял песни, 
посвященные мамам, но в первую оче-
редь, конечно, воспевали хвалу нашей 
Пресвятой Богородице и заступнице 
усердной рода христианского. В центре 
зала, над сценой, была выставлена ико-

на Гребневской Божией Матери, под ее 
покровительством проходил этот светлый 
праздник.

Дети со словами благодарности по-
дарили присутствующим букеты роз. 
И как радостно было смотреть в про-
светленные лица женщин, еще более 
утвердившихся в осознании нужности 
и значимости своего нелегкого труда 
воспитания детей.

 После общей благодарственной молит-
вы официальная часть праздника была 
завершена, но дети и гости еще долго 
не расходились: тут и там были слышны 
детские голоса, смех и веселие. Праздник 
удался на славу!

От всей души желаем всем нашим ма-
мочкам здоровья, благополучия, душев-
ного тепла на многие многие годы!

Участницы встречи

Слово «мама» дорогое...

VI Московские областные 
образовательные Рождественские 
чтения в Одинцовском благочинии

Слово “мама” дорогое,
мамой нужно дорожить.

С ее лаской и заботой 
легче нам на свете жить.

Если мать еще живая, 
счастлив ты, что на земле, 

есть кому переживая,
 помолиться о тебе...

Вечер «Семья 
в современном 
мире» 
в Ликино
21 декабря 2008 года в средней 
школе д.Ликино Одинцовского 
района по инициативе настоятеля 
Храма Богоявления пос. Жаворон-
ки священника Ильи Настевича 
и при поддержке Администрации 
и учителей Ликинской средней 
школы прошел вечер, посвящен-
ный семье.

 Мероприятие проходило в рамках 
Рождественских чтений и носило общее 
название «Семья в современном мире». 
В начале вечера к присутствующим с 
приветственным словом обратился отец 
Илья, отметивший важнейшую роль 
семейного воспитания для подрастаю-
щего поколения. После приветственного 
слова батюшки выступил детский хор 
воскресной школы храма с чудесной и 
трогательной песней о маме. 

Затем в программе вечера был показан 
документальный фильм из программы 
фестиваля Православного кино, за-
тронувший наболевшую тему нашего 
общества – усыновление детей-сирот. 
В фильме показан небольшой кусочек 
жизни многодетной семьи, где удиви-
тельная женщина из российской глубин-
ки дала домашний кров и материнскую 
любовь брошенным детям и совместно 
со своим единственным (родным) взрос-
лым сыном занимается воспитанием 
детей, оставшихся без родителей по 
разным причинам.

Большой интерес всех присутствую-
щих вызвала лекция приглашенного на 
вечер профессора Московской Духовной 
Академии и Семинарии Алексея Ильича 
Осипова, который в своем выступле-
нии затронул такие важнейшие основы 
духовной жизни семьи как взаимопо-
нимание детей и родителей, умение 
родителей заложить в ребенке основы 
православной веры и культуры и их 
влияние на дальнейшую жизнь ребен-
ка. По окончании лекции А.И.Осипов 
ответил на многочисленные вопросы 
присутствующих в зале гостей.

На вечере также выступила адвокат 
Московской областной палаты адвока-
тов Горбачева Светлана Анатольевна, 
обратившаяся к присутствующим с при-
зывом побольше внимания уделять пос-
троению взаимоотношений родителей 
со своими детьми с целью установления 
доверительных детско-родительских от-
ношений, что в свою очередь является 
залогом профилактики правонарушений 
среди несовершеннолетних. 

Затем, силами учащихся Ликинской 
школы был показан небольшой спек-
такль для детей и взрослых - сказка 
о вечных ценностях – Добре, Вере, 
Любви.

По окончании вечера все присутству-
ющие были приглашены к празднично 
накрытым столам. Несмотря на то, что 
вечер проходил в период Рождественс-
кого поста и все блюда были постными, 
это нисколько не омрачило настроения 
приглашенных – все с удовольствием 
попили чай с великолепными пирогами, 
испеченными по замечательному рецеп-
ту без масла и яиц. Во время трапезы все 
с интересом обсуждали прослушанную 
лекцию, делились своими впечатлени-
ями.

Подобные мероприятия уже не в 
первый раз проводятся в Ликинской 
средней школе и надо отметить, что с 
каждым годом они становятся все бо-
лее содержательными и интересными, 
о чем свидетельствовал наполненный 
актовый зал школы. Среди зрителей и 
участников вечера присутствовали люди 
разных поколений – и пожилые люди, и 
среднее поколение и совсем маленькие 
дети. Несмотря на столь неоднородную 
аудиторию, каждый вынес для своей 
души что-то особенное и личное. Дума-
ется, что никто из присутствующих не 
пожалел о том, что потратил воскресный 
день, поучаствовав в этом замечательном 
вечере! 
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Конференция 
с новобранцами 
в Краснознаменске

21 ноября в рамках Рождес-
твенских чтений, проходящих 
в Одинцовском благочинии, в 
гарнизонном доме офицеров г. 
Краснознаменска состоялась 
конференция на тему «Роль 
Церкви в деле воспитания 
новобранцев». Организаторами 
выступили Свято-Никольский 
храм с. Сидоровское и Глав-
ный испытательный центр 
Космических войск. С лекцией 
выступил настоятель Николь-
ского храма священник Игорь 
Нагайцев. 

 После лекции прошла дис-
куссия с представителями ис-
лама, по вопросу регулиро-
вания присутствия в армии 
представителей православного 
и мусульманского духовенства. 
В ходе дискуссии выяснилось, 
что представители ислама не 
имеют возможности принимать 
участие в жизни армии, тогда 
как Православная Церковь, же-
лая помочь в деле воспитания 
молодежи в армии, пытается 
возродить институт капел-
ланства и присутствия Церкви 
в армии для совместного вос-
питания. 

 Сотрудничество Церкви и 
государства имеет в России 
долгую историю. Так, «По-
весть временных лет» под 
1111 годом рассказывает, как 
русские князья двинулись на 
половцев: «Впереди войска 
ехал князь Владимир и приказал 
попам петь тропари и кондаки 
Креста честного и канон Бо-
городицы… И спасение Бог дал 
людям своим». 

 Сегодня как военные, так и 
духовенство пытаются возобно-
вить тысячелетнюю традицию. 
Это тем более актуально, что 
постоянно увеличивается доля 
верующих солдат и офицеров, а 
отсутствие четкой патриотичес-
кой программы и желание за-
полнить духовный вакуум дела-
ют духовно-просветительскую 
миссию Церкви значительной 
для многих военнослужащих. 
Но несмотря на то, что инсти-
тут капелланства так или иначе 
развивается, и уже занимает 
заметное место в армии, его 
духовный и воспитательный 
потенциал в полной мере до 
сих пор не использован.

Священник
 Игорь Нагайцев

Семья – древнее государства. 
Человек, супруг, супруга, отец, 
сын, мать, дочь… все эти сло-
ва существовали прежде, чем 
семейство разрослось в народ 
и образовалось государство. 
Так, чтобы жизнь государства 
правильно развивалась и про-
цветала образованностью и 
приносила плод общественного 
благоденствия, нужно чтобы 
жизнь семьи была крепка бла-
гословенною любовью супру-
жескою, властью родительскою, 
детскою почтительностью и 
послушанием…

Главным центром жизни 
любого человека должна быть 
его семья, его дом – место, где 
растут дети и, укрепляясь фи-
зически, впитывают в себя всё 
то, что сделает их истинными 
и благородными мужчинами и 
женщинами. 

К сожалению, не все дети 
имеют счастливую возможность 
воспитываться в семье, но им 
так необходимо почувствовать 
поддержку, опору, заботу, вни-
мание, тепло и любовь со сто-
роны близких, пусть даже и не 
родных взрослых людей. 

27 ноября в Одинцовском де-
тском доме «Благо» состоялось 
мероприятие “Всё начинается 
с семьи!”. 

Семья детского дома «Благо» 
с радушием принимала гостей 
из Одинцовского детского 
дома пос.Зайцево и из детско-
го дома пос.Старый городок. 
И хозяева, и гости делились 
своими представлениями о се-
мье в современном обществе, 
подготовили театрализованные 
выступления, пели песни, чи-
тали стихи:
 Семья — это то, что мы делим на всех,

 Всем понемножку: и слезы и смех,
 Взлет и падение, радость, печаль,
 Дружбу и ссоры, молчанья печать.

 Семья — это то, что с тобою всегда.
 Пусть мчатся недели, года,

 Но стены родные, отчий твой дом-
 Сердце навеки останется в нем!

На сцене актового зала в ми-
нуты волнения ребята иногда 
забывали текст, но чувствовали 
сопереживание и поддержку 
всех детей и взрослых — как од-
ной большой и дружной семьи… 
и продолжали! 

Обсуждая тему семьи, семей-
ной жизни и семейного уклада 
мы обратились к «Домострою» 
— книге, написанной в сере-

дине XVI века. Это был специ-
альный свод правил поведения 
и этикета, который охватывал 
все стороны жизни древне-
русской семьи. Здесь можно 
было найти массу полезных 
советов, начиная с того, как 
солить рыжики, чинить ограду 
или скроить платье, и кончая 
строго определенной системой 
взаимоотношений между мужем 
и женой, хозяином и слугой, 
родителями и детьми. Смысл 
«Домостроя» в ответственности 
мужа и жены друг за друга, за 
своих детей, за престарелых 
родителей, за духовное и нравс-
твенное состояние семьи, за её 
материальное благополучие. 

Вера православная была не-
зыблема, а значит, всякая семья 
без исключения придержива-
лась церковного календаря, 
а заповеди Божии служили 
нормой поведения. Чему же 
учит «Домострой»? Прежде 
всего – заботе и воспитанию 
детей,— заботе как материаль-
ной, так и духовной. Отцу и 
матери надлежит учить детей 
страху Божию и вежливости, и 
всякому порядку. А кроме того, 
в зависимости от возраста, и 
обучать их: приобщать доче-
рей к рукоделию, сыновей – к 
мастерству и разным ремеслам. 
Детей с малых лет приобщали 
и учили ведению домашнего 
хозяйства. 

К празднику была оформлена 
выставка рукоделия воспитан-
ников детского дома «Благо». 
Работы, выполненные в технике 
изонить, вышивка гладью и 
крестом украшали стены акто-
вого зала, делая его уютнее. В 
рамках конкурсной программы 
всем участникам предложили 

проявить себя в ремёслах, кули-
нарии, общении, общих играх. 
Как правильно общаться, слу-
шаться старших и не конфлик-
товать узнали на станции «Дела 
семейные», которую проводила 
педагог-психолог Шаповалова 
Л.А. Научиться таким ремеслам, 
как чеканка и ткачество помог-
ла педагог дополнительного 
образования Кулешова Е.В. в 
конкурсе «Мастерская». И маль-
чишки, и девчонки с удовольс-
твием готовили салаты, рулеты 
и бутерброды, а также учились 
правильно, красиво и творчески 
сервировать стол в трапезной, 
где под руководством воспита-
телей Гнатюк О.Н. и Денисовой 
Л.Н. проходил конкурс «скатерть 
– самобранка»! Мудрые советы 
по ведению домашнего хо-
зяйства узнали конкурсанты от 
воспитателя Михальченко Н.В. 
и получили в подарок буклеты 
«Полезные советы». 

В каждой семье не только 
трудиться, но и свободное время 
проводить всем вместе с пользой 
стоило поучиться. Инструктор 
по физкультуре Ефремова Т. А. 
организовала «Семейный досуг» 
на природе: искусственные ели, 
пеньки, лавочки, озеро, цветы, 
грибы, животные, листья и 
цветы, щебет птиц преобрази-
ли малый спортивный зал, где 
проходил этот конкурс. С удо-
вольствием и азартом участники 
встречи разбирали рюкзаки, ис-
кали хворост для костра, ловили 
рыбу и готовили уху и пели все 
вместе песню!

Наступило время для вруче-
ния подарков и поздравлений. 

В каждой религии есть при-
меры семейной верности и 
любви.

Православные молятся о 
семейном счастье и благопо-
лучии муромским чудотвор-
цам — святым супругам Петру 
и Февронии, покровителям 
христианского брака, чья па-
мять совершается 8 июля. В 
их жизни воплощаются черты, 
которые всегда связывали с 
идеалом супружества, а именно: 
благочестие, взаимная любовь 
и верность, совершение дел 
милосердия и попечение о раз-
личных нуждах своих сограж-
дан. Достойным финалом был 
показ видеозаписи песни “Пётр 
и Феврония” в исполнении 
мужского хора «Пересвет». В 
актовом зале в полной тишине и 
полумраке горели свечи, на сто-
лике в центре зала икона Петра 
и Февронии, православная 
свеча и белоснежный букетик. 
А на слова “дарите ромашки 
любимым” подарили любимым 
детям и взрослым цветы. Это 
был настоящий подарок для 
всех участников.

 Праздник семьи — это праз-
дник любви, дружбы между 
взрослыми и детьми, празд-
ник единения родных сердец. 
Встреча семей детских домов 
продолжалась за общим столом 
и чаепитием. Воспоминания 
о добром празднике остались 
навсегда в сердцах детей и 
взрослых!

Поздравляя всех с праздни-
ком семьи, хочется пожелать 
чтобы каждый из нас строил 
свой дом из строительного ма-
териала с особыми свойствами: 
веры, доброты, любви, терпе-
ния, доверия, взаимопомощи и 
взаимопонимания.

Всем организаторам праздни-
ка спасибо огромное за объеди-
няющее, согревающее, пробуж-
дающее душу и выручающее в 
сложную минуту творчество!   

Дай Вам Бог счастья и про-
цветания! 
Семья детского дома “Благо”.

— Как Вы думаете, чем важен 
фольклор для человека с одной 
стороны, как личности, а с другой 
— как неотделимой части своей 
этнической группы?

— В основе самого термина 
заложено два английских корня: 
«folk», что означает «народ» и 
«lore» — «знание, мудрость». 
Фольклор – это прежде всего 
народное творчество или сово-
купность народных обрядовых 
действий, если хотите. Поэтому 
различают словесный, музыкаль-
ный, танцевальный фольклор. 
Эти дошедшие до нас из глубины 
веков крупицы духовной мудрос-
ти неотделимы от культуры всего 
народа и являются компонентами 
той единой «личности», которая, 

в те времена еще не знала разде-
ления. Так, например, Л.Д. Наза-
рова в своей книге «Фольклорная 
арттерапия» говорит о фольклоре 
как о системе, которая позволяет 
гармонизировать отношения 
отдельно взятой человеческой 
личности с окружающим миром, 
и опора ее прежде всего не в ра-
зуме, а в сердечном восприятии. 
В этом случае речь идет именно 
о системе традиционного песен-
ного фольклора.

— Что кроется в основе русс-
кого фольклора и связано ли это 
как-то с «духовной сферой»?

— Конечно, напрямую связа-
но. В основу того, что называется 
русским фольклором, легли по-
этические воззрения славян на 

природу, ее явления, связанные 
с ними обряды, сопровождав-
шиеся прежде всего пением, 
плясками, игрой на различных 
музыкальных инструментах и 
даже подчас театрализованным 
действом. 

Идея соборности на Руси 
всегда представлялась почти 
мистической и в то же время 
естественной, присущей русско-
му народу: мы все единое тело. 
Современному человеку воспри-
нять это сложнее, чем нашим 
предкам. Духовная компонента 
исконно является одной из важ-
нейших составляющих культуры 
любого этноса. Когда объединя-
ющая нить языка, песни, обряда, 
тянется через поколения. И нить 
эта оплетает всю жизнь челове-
ка: от рождения с колыбельной 
матери, до последнего пристани-
ща, куда провожают печальным 
пением.

— Значит ли это, что вы 
склонны выделять именно песен-
ную составляющую фольклора как 
наиболее важную и актуальную?

— Да, поскольку именно этим 
мы и занимаемся в нашем круж-
ке. Несомненно, в народном 
искусстве важны все компоненты 
в совокупности, однако охватить 
их в рамках одного кружка до-
вольно сложно. Скажу так, по 
моему опыту работу с детьми и 
взрослыми песенный фольклор 
настолько самодостаточен сам 
по себе, что принимается чело-
веком целостно и естественно, 
«природно», если можно так 
выразиться, оказывая на душу 
самое благотворное влияние. 
Редко, когда человек остается 
равнодушен к песне, об этом 
свидетельствуют и миссионеры.

Сегодня мир нуждается в песне 
как никогда. Даже не в песне 
внешней, но в песне внутрен-
ней, а внутри все поет только 
при условии, что мы счастливы. 
Человек хочет счастья, стремится 
к нему, часто сокрушая пре-
грады, а оно, подобно миражу, 
ускользает от него. Может быть, 
это происходит именно потому, 
что человек что-то сокрушает, а 

не созидает? А сокрушая в мире, 
ломает нечто важное и невоспол-
нимое и в самом себе? 

В современном обществе все 
чаще поднимаются проблемы 
укрепления основ духовной 
жизни общества, восстановления 
связи между поколениями. И 
такое возрождение начинается 
с приобщения к духовной куль-
туре Отечества именно детей, 
ведь они – его будущее. Вот 
и наш фольклорный ансамбль 
при храме Рождества Христова, 
который делает свои первые 
шаги, призван к этому высокому 
общему делу – возрождению тра-
диционной духовной культуры 
наших предков.

P.S. Фольклорная студия при 
храме Рождества Христова от-
крылась в сентябре 2008 года. 
Занятия проводятся два раза в 
неделю по средам в 18.00 и в суб-
боту в 11.00. в ДК п. Немчиновка. 
Работают две группы: младшая 
от 3 до 5 лет и средняя от 6 до 12 
лет. Занятия за пожертвования. 
Приглашаются все желающие 
любых возрастов. Телефон для 
справок: 8(915) -255-90-84.

Беседовала Ася Травкина

“Всё начинается с семьи!”

Возрождение традиций духовной культуры предков
При храме Рождества Христова в Немчиновке открылся кру-
жок фольклорного пения. И дети, и их родители приобща-
ются к традиционным песням и танцам вместе с молодым, 
энергичным педагогом. О том, что же такое фольклор и поче-
му так важно приобщать к нему всех желающих, мы решили 
узнать у руководителя кружка, специалиста по народно-пев-
ческому искусству, Бобрович Маргариты Александровны.

В семье, как в солнце, много света,
Улыбок много и добра,

Пусть непроста дорога эта,
Зато надежна и светла.

Семья — основа существования человека и общества. Семья 
живет, развивается и видоизменяется вместе с окружающей 
нас средой, по-своему реагируя на требования времени, от-
вечая на общественные потребности и сама формируя их.
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Редакционный совет во главе с архи мандритом НЕСТОРОМ (ЖИЛЯЕВЫМ) 

Он шел безропотно и, на кресте распятый,
Народам завещал свободу и любовь;

За этот грешный мир, порока тьмой объятый,
За ближнего лилась Его святая кровь.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.

Вдруг кто-то в потемках немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,

И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Христос молился…. Пот кровавый
С чела поникшего бежал….

За род людской, за род лукавый
Христос моленья воссылал…

В сиянье звездном к дальней цели
Спешит усердный караван;

И вот, леса зазеленели,
Засеребрился Иордан,

Струит звезда над Палестиной
Лучи прозрачные свои…
Вот, над уснувшею долиной
Гора пророка Илии.

Вот, башни стен Ерусалима,
Громады храмов и дворцов, -
Но горний свет неугасимо 
Зовет все дальше мудрецов.

В статье были использованы произведения К. Льдова, И.С. Никитина, С.Я. Надсона, 
А.Н. Плещеева, Б.Л. Пастернака и В.К. Кюхельбекера. 

Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, выше всех светил,

В Свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.

В начале декабря пятерых прихожан Гребнев-
ского храма города Одинцово Господь сподо-
бил посетить Святую Землю – место, которое в 
народе принято называть пятым Евангелием. 
На этой Земле был рожден Сам Спаситель – по 
ней ступали Его ноги. Эта Земля внимала Его 
словам. Отсюда вышли проповедовать спасе-
ние миру апостолы. Здесь началась наша вера, 
здесь «воссиял рассветом человечества день». 
Побывав на Святой Земле, мы хотим показать 
ее и вам, дорогие читатели, чтобы радость 
Христова, которая зажглась в наших сердцах 
в этом святом месте, смогла посетить и вас.

Кувуклия, вид снизуКувуклия, вид снизу

Река ИорданРека Иордан

Стена Старого города ИерусалимСтена Старого города Иерусалим

Три кущи на горе ФаворТри кущи на горе Фавор

Вифлеемская звезда в храме Рождества Господня в ВифлеемеВифлеемская звезда в храме Рождества Господня в Вифлееме

Маслины-ровесники Иисуса Христа Маслины-ровесники Иисуса Христа 
в Гефсиманском садув Гефсиманском саду

Камень, на котором молился Господь перед крестной смертью. Камень, на котором молился Господь перед крестной смертью. 
Находится в католическом храме в Гефсиманском садуНаходится в католическом храме в Гефсиманском саду

Голгофа, место распятия Иисуса ХристаГолгофа, место распятия Иисуса Христа

Вход в Кувуклию — место погребения Вход в Кувуклию — место погребения 
СпасителяСпасителя

И звук мечей остроконечных 
Сад Гефсиманский пробудил,
И отблеск факелов зловещих

Лицо Иуды осветил.

«Воссиял 
здесь рассветом 
человечества 
день…»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.50 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ”.
7.20 Х/ф “СТЮАРТ ЛИТТЛ-2”.
8.30 Х/ф “УЛЬЗАНА”.
10.10 Малахов +.
11.10 Модный приговор.
12.10 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.10 Детективы.
13.40 Х/ф “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ”.
15.30 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.20 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.15 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
23.10 Х/ф “СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ”.
0.40 Фигурное катание. 
1.30 Х/ф “ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА”.
3.10 Х/ф “20 30 40”.
5.00 “Интуиция. Знаки судьбы”.

РОССИЯ
6.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
8.25 М/ф “Жил-был пес”.
8.30 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО”.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Москва.
11.40 М/ф “Ну, погоди”.
11.55 Городок.
12.30 Т/с “И ПАДАЕТ СНЕГ...”
14.15 Т/с “И ПАДАЕТ СНЕГ...”
16.10 “Кривое зеркало”.
18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ”.

20.25 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “КАПКАН”.
22.45 Х/ф “СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!”
0.35 Х/ф “ГОНЩИК”.
2.30 Х/ф “ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА”.
4.30 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ”.

ТВ-ЦЕНТР
5.45 Х/ф “ИГРУШКА”.
7.25 Д/ф “Москва Первопрестольная”.
7.55 М/ф “Аленький цветочек”, “Когда 

зажигаются ёлки”.
9.45 М/ф “Бабушка удава”.
9.50 Х/ф “БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”.
13.25 “Вспоминая Рождество”.
14.30 События.
14.45 “Смех с доставкой на дом”.
16.15 М/ф “Ну, погоди!”
16.30 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ”.
19.10 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА”.
21.00 События.
21.20 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА”.
23.05 События.
23.20 Момент истины.
0.15 “Владимир Спиваков приглашает...” 

Новогодний концерт.
0.55 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
2.45 “Вспоминая Рождество”.
3.40 Х/ф “ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН”.

НТВ
5.10 М/с “Приключения Гулливера”.
5.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”.
8.00 Сегодня.

8.15 “Живая легенда. Б. Гребенщиков”.
9.00 Квартирный вопрос.
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф “СЕМЕЙНЫЙ ОТПУСК”.
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф “ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО”.
15.30 “Чудо-люди”.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
17.15 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “ПАУТИНА”.
21.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ”.
23.05 Ты смешной!.
23.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-3”.
1.25 Главная дорога.
2.05 Х/ф “ЧУЖОЙ”.
3.25 “Просто цирк”.
3.55 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”.
4.35 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ”.
12.25 Родное лицо.
13.10 “Куклы и ещё двое...”
13.50 М/ф “Гадкий утёнок”.
14.40 Д/ф “Дикие животные: в кадре и 

за кадром”.
15.30 “Вензеля на паркете”.
16.25 Х/ф “ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ”.
18.35 Д/ф “Фонтенбло. Прекрасный 

источник французских королей”.
18.55 Х/ф “УБИЙСТВО НА СЕМЕЙНОМ 

ВЕЧЕРЕ”.
20.25 Песни из кинофильмов. 

21.20 “Чему смеётесь? или Классики 
жанра”.

22.25 Х/ф “КАЛЛАС НАВСЕГДА”.
0.10 Д/ф “Философия стиля от Джорджио 

Армани”.
1.00 Концерт Г. Рубалкабы.

СПОРТ
5.00 Футбол. Кубок УЕФА. 
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Огги и тараканы”.
7.40 М/ф “Малыш и Карлсон”, “Карлсон 

вернулся”, “Пингвины”.
8.35 Путь Дракона.
9.05 Мисс Бильярд-2009.
10.50 Футбол. Лига чемпионов.
12.45 Вести-спорт.
12.55 Автоспорт. «Дакар-2009». 
13.35 Прыжки на лыжах с трамплина. 

“Турне 4-х трамплинов”.
14.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 

России. 
17.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 

России. “Локомотив” - “Динамо”.
19.25 Самый сильный человек.
20.30 Вести-спорт.
20.40 Прыжки на лыжах с трамплина. 
21.55 Мисс Бильярд-2009.
23.45 Покер клуб.
1.00 Автоспорт. “Дакар-2009». 
1.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуаль-

ная гонка.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Смешарики”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф.
8.10 Х/ф “МОЙ ПАПА - ГЕРОЙ”.
10.00 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН”.
12.45 Х/ф “ЗИТА И ГИТА”.

15.05 Х/ф “САНГАМ”.
18.30 Городское путешествие.
19.00 Городское путешествие.
19.30 Т/с “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”.
20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
23.00 Знакомые вещи.
23.30 Х/ф “ЗИТА И ГИТА”.
1.50 Х/ф “МЕСТЬ И ЗАКОН”.
4.25   Музыка на “Домашнем”.

REN TV
6.00 Х/ф “ОЛИГАРХ”.
8.30 Т/с “ДМБ”.
10.00 “В час пик. Подробности”. Лучшее.
17.50 Х/ф “ЖМУРКИ”.
20.00 Т/с “ДМБ”.
21.25 Х/ф “КАК БЫ НЕ ТАК!”
23.30 Х/ф “ВИКИНГ”.
1.20 Голые и смешные.
1.50 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ В РАЮ”.
3.25 Голые и смешные.
3.55 Т/с “КОНФЕРЕНЦИЯ МАНЬЯКОВ”.
5.50  Ночной музыкальный канал.

ТНТ
6.00 Т/с “НЕ ТАКАЯ”.
7.00 М/с “Детки подросли”.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Жизнь и приключения робота-

подростка”.
8.20 Т/с “САША + МАША”.
9.00 “Дом-2. Город любви”.
10.00 Д/ф “Рисковые девчонки”.
11.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
12.00 Т/с “УНИВЕР”.
13.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
14.40 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.

18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
18.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.00 “Женская лига: парни, деньги и 

любовь”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Наша Russia”.
23.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ”.
0.00 “Made in Woman”.
1.00 “Дом-2. После заката”.
1.30 Х/ф “ВЕЧЕРИНКА НА ИБИЦЕ”.
3.05 “Дом-2. Новая любовь!”
3.55 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
5.30 Т/с “САША + МАША”.

СТС
6.00 Х/ф “БЕЙ И КРИЧИ”.
7.45 М/ф “Веселая карусель”.
8.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.30 М/с “Капитан Фламинго”.
9.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
10.00 “6 кадров”.
11.00 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...”
13.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
14.00 Х/ф “ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
17.30 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
19.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”.
22.30 “6 кадров”.
23.30 “Смешнее, чем кролики”.
0.00 Слава богу, ты пришел!
1.15 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”.
3.15 Т/с “О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ”.
7.30 Х/ф “Стюарт Литтл-3”.
8.40 Х/ф “СЕВЕРИНО”.
10.00 Новости.
10.10 Малахов +.
11.10 Модный приговор.
12.00 Новости.
12.10 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.10 Детективы.
13.40 Х/ф “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2: 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ”.
15.30 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.20 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.15 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.20 Д/ф “Соловки. Место силы”.
23.00 Рождество Христово.
1.00 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ”.
2.40 Х/ф “ЗВУКИ МУЗЫКИ”.
5.20 “История одного чуда”.

РОССИЯ
5.55 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ”.
8.40 Х/ф “ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ”.
11.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Москва.
11.40 М/ф “Ну, погоди”.
11.45 Городок.
12.15 Т/с “БАТЮШКА”.
14.00 Вести.
14.15 Конкурс детской песни “Новая 

волна-2009”.
16.25 “Кривое зеркало”.

18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “КАПКАН”.
23.00 Рождество Христово.
1.00 Х/ф “С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!-2. 

ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ”.

ТВ-ЦЕНТР
5.50 Х/ф “КУБАНСКИЕ КАЗАКИ”.
7.45 Фактор жизни.
8.15 Д/ф “В любви страха нет”.
9.45 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”.
13.25 “Вспоминая Рождество”.
14.30 События.
14.45 “Романсиада-2008”.
16.10 Х/ф “ИГРУШКА”.
19.00 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
21.00 События.
21.15 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА”.
23.25 События.
23.40 Х/ф “ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ”.
1.30 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКАЯ МИСТЕ-

РИЯ”.
3.05 “Вспоминая Рождество”.
4.00 Х/ф “ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-

СТВАМ”.

НТВ
5.15 М/с “Приключения Гулливера”.
5.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА”.
8.00 Сегодня.
8.15 “Живая легенда. Михаил Жванец-

кий”.
9.00 Кулинарный поединок.
10.00 Сегодня.

10.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ В ЕВРОПЕ”.
12.05 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ”.
15.30 “Чудо-люди”.
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
17.15 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “ПАУТИНА”.
21.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ”.
23.05 Х/ф “ЮБИЛЕЙ”.
1.20 “Новый год в стиле “АББА”.
3.20 “Просто цирк”.
3.45 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”.
4.30 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Х/ф “СЫН”.
12.05 “Парад чудес на Цветном”.
12.45 Х/ф “ДЮЙМОВОЧКА”.
14.15 М/ф “Продается сивая лошадь”, “Ти-

мошкина елка”, “Веселая карусель”.
14.50 Д/ф “Плитвице - край падающих 

озер”.
15.45 Г. Свиридов. “Метель”.
16.20 “СОЛО ДЛЯ ЧАСОВ С БОЕМ”. 

Спектакль.
18.20 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ”.
19.55 “Вспоминая Олега Ефремова...”
20.50 Х/ф “ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ”.
23.00 “Русские святыни”.
23.55 Х/ф “У РЕКИ”.
1.25 Лето Господне.

СПОРТ
5.00 Футбол. Кубок УЕФА. “Фейеноорд” 

- ЦСКА.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Огги и тараканы”.
7.40 М/ф “Приключения капитана Врун-

геля”.
8.35 Страна спортивная.
9.05 Мисс Бильярд-2009.
10.55 Футбол. Лига чемпионов - 1998-

1999. “Спартак” - “Реал”.
12.50 Скоростной участок.
13.25 Вести-спорт. «Дакар-2009». 
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 

“Турне 4-х трамплинов”.
15.25 Профессиональный бокс. 
16.25 Летопись спорта.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 

России. 
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
20.55 Вести-спорт.
21.05 Прыжки на лыжах с трамплина. 

“Турне 4-х трамплинов”.
23.05 Мисс Бильярд-2009.
1.00 Автоспорт. «Дакар-2009». Аргентина 

- Чили”.
1.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Смешарики”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф.
8.30 Двое.
9.25 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-

ГОВАЯ”.
10.55 Двое.
11.50 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ”.
13.15 Двое.
14.10 Х/ф “ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ”.
15.45 Двое.
16.40 Х/ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ”.
18.15 Цветочные истории.
18.30 Мать и дочь.

19.30 Т/с “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ”.

20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
23.00 Знакомые вещи.
23.30 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕС-

ТВА”.
1.30 Х/ф “НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ ЛУ-

ГОВАЯ”.
3.00 Х/ф “АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ”.
4.25 Х/ф “ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-

ЛЕРОВ”.
5.35 Музыка на “Домашнем”.

REN TV
6.00 Дорогая передача.
6.20 Х/ф “БУМЕР”.
8.35 Т/с “ДМБ”.
10.00 Т/с “ПЛАН Б”.
17.20 Дорогая передача.
17.50 Х/ф “КАК БЫ НЕ ТАК!”
20.00 Т/с “ДМБ”.
21.15 Концерт М. Задорнова.
23.25 Х/ф “КУКУШКА”.
1.25 Т/с “ПОДКИДНОЙ”.
5.25 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
6.00 Т/с “НЕ ТАКАЯ”.
6.30 Т/с “НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ”.
7.00 М/с “Детки подросли”.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Жизнь и приключения робота-

подростка”.
8.20 Т/с “САША + МАША”.
9.00 “Дом-2. Город любви”.
10.00 Д/ф “Слуги”.
11.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
12.00 Т/с “УНИВЕР”.
13.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
14.40 “Дом-2. Live”.

16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
18.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.00 “Женская лига: парни, деньги и 

любовь”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Наша Russia”.
23.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ”.
0.00 “Made in Woman”.
1.00 “Дом-2. После заката”.
1.30 Х/ф “ТЕОДОР РЕКС”.
3.05 “Дом-2. Новая любовь!”
3.55 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
4.45 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
5.30 Т/с “САША + МАША”.

СТС
6.00 Х/ф “ВОИНЫ НЕБА И ЗЕМЛИ”.
8.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.30 М/с “Капитан Фламинго”.
9.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
10.00 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
11.00 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-

КИ”.
13.20 “6 кадров”.
13.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
14.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
15.30 “6 кадров”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
17.30 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
19.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Х/ф “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЕХ 

ИЗМЕРЕНИЯХ”.
22.30 Х/ф “СЕМЬЯНИН”.
0.50 Т/с “О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.
3.50 Музыка на СТС.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.50 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО”.
8.20 Х/ф “ФРАНЦУЗ”.
10.10 Смак.
10.40 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.20 Х/ф “СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАРКА”.
14.20 М/ф “Ледниковый период”.
15.50 Х/ф “ЗИМНИЙ РОМАН”.
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.20 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ-2, ИЛИ 

50 ЛЕТ СПУСТЯ”.
21.00 Время.
21.15 Х/ф “РУД И СЭМ”.
23.00 “Приют комедиантов”.
0.50 Х/ф “БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000”.
2.50 Х/ф “ГРАФИНЯ ИЗ ГОНКОНГА”.
4.30 Т/с “АКУЛА”.

РОССИЯ
6.15 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”.
7.45 М/ф “Снежная королева”.
8.45 Х/ф “ДОМОВИК И КРУЖЕВНИЦА”.
10.10 “Тайна пропавшей иконы. Казан-

ская”.
11.00,14.00, 20.00 Вести.
11.20, 20.25 Местное время. Вести-

Москва.
11.40 М/ф “Ну, погоди”.
11.45 Городок.
12.15 Т/с “БАТЮШКА”.
14.15 “Новая волна-2009”.
16.35 Смеяться разрешается.
18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”.
20.40 Спокойной ночи, малыши!

20.55 Т/с “КАПКАН”.
22.45 Х/ф “СВОИ ДЕТИ”.
0.40 Х/ф “РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ”.
2.45 Х/ф “КЛЮЧ ОТ СПАЛЬНИ”.
5.05 Т/с “АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ”.

ТВ-ЦЕНТР
6.15 Х/ф “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА”.
8.00 М/ф “Крокодил Гена”, “Чебурашка”, 

“Шапокляк”.
9.45 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”.
11.30, 14.30, 23.20 События.
11.45 М/ф “Умка”.
12.00 Х/ф “МОРОЗКО”.
13.20 “Вспоминая Рождество”.
14.45 Специальный репортаж.
15.00 М/ф “Бременские музыканты”.
16.00 ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ.
17.40 “Как прекрасен этот мир!”
19.10 Х/ф “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”.
21.00 События.
21.15 Х/ф “НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА!”
23.35 Новые песни в Новом году.
0.40 Х/ф “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ”.
3.30 “Вспоминая Рождество”.
4.25 Х/ф “ТЕНЬ У ПИРСА”.
5.50 М/ф “Братья Люк”, “Олень и волк”.

НТВ
5.15 М/с “Приключения Гулливера”.
5.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”
8.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 “Живая легенда. Раймонд Паулс”.
9.05 М/ф “Сказка о царе Салтане”.
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф “РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-

КУЛЫ”.

12.05 Суд присяжных.
13.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”.
15.30 “Чудо-люди”.
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
17.15 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”.
19.25 Т/с “ПАУТИНА”.
21.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗО-

ПАСНОСТИ”.
23.05 Ты смешной!.
23.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-4. 

ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ”.
1.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕ-

НИТЬБА ФИГАРО”.
3.55 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”.
4.35 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.10 Лето Господне.
10.40 Глазами клоуна.
11.10 Х/ф “ЦЫГАНСКИЙ БАРОН”.
12.30 Главы из жизни. Н. Трофимов.
13.15 “Сказки с оркестром”.
14.55 М/ф “Веселая карусель”.
15.00 Д/ф “Любовь и война в Лемур-

ландии”.
15.30 “Березовые хороводы”.
16.25 “БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ ЖЕНИТЬБА 

ФИГАРО”. Спектакль.
19.20 “Евгений Леонов. Посвящение”.
20.25 Романтика романса.
22.45 Х/ф “ВИКТОРИЯ И АЛЬБЕРТ”.

СПОРТ
5.00 Футбол. Кубок УЕФА. ЦСКА - “Лех”.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Огги и тараканы”.
7.40 М/ф “Приключения капитана Врунгеля”.
8.35 Скоростной участок.

9.05 Мисс Бильярд-2009.
11.00 Футбол. Лига чемпионов - 2000-

2001. “Спартак” - “Арсенал”.
13.00 Путь Дракона.
13.30 Вести-спорт.
13.40 Автоспорт. «Дакар-2009».
14.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 

“Турне 4-х трамплинов”.
16.15 Биатлон. Кубок мира. 
18.05 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 

финала. “
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
22.10 Вести-спорт.
22.25 Мисс Бильярд-2009.
23.55 Самый сильный человек.
1.00 Автоспорт. «Дакар-2009». 
1.35 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 финала. 

“Салават Юлаев” - “Металлург” (Мг).
3.45 Биатлон. Кубок мира. 

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Смешарики”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф “Когда зажигаются ёлки”, 

“Новогодняя ночь”, “Ночь перед Рож-
деством”.

9.00 Х/ф “СЧАСТЛИВОГО РОЖДЕС-
ТВА”.

11.15 Х/ф “ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ”.
13.10 Х/ф “ВАШ ВЫБОР, МАДАМ”.
14.45 Х/ф “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ”.
16.35 Х/ф “НАСЛЕДСТВО К РОЖДЕС-

ТВУ”.
18.30 Мать и дочь.
19.30 Т/с “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”.
20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
23.00 Знакомые вещи.
23.30 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ!”

1.25 Х/ф “ВАШ ВЫБОР, МАДАМ”.
3.00 Х/ф “ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ БОГАТ”.

REN TV
6.00 Дорогая передача.
6.25 Х/ф “БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ”.
8.40 Т/с “ДМБ”.
10.00 День “Секретных историй”.
17.55 Концерт М. Задорнова.
20.00 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”.
21.50 Х/ф “ХОТТАБЫЧ”.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ В ВЕНЕЦИИ”.
2.20 Голые и смешные.
2.50 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА”.
5.30 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
6.00 Т/с “НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ”.
7.00 М/с “Детки подросли”.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Жизнь и приключения робота-

подростка”.
8.20 Т/с “САША + МАША”.
9.00 “Дом-2. Город любви”.
10.00 Д/ф “Уйти в монастырь”.
11.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
12.00 Т/с “УНИВЕР”.
13.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
14.40 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
18.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.00 “Женская лига: парни, деньги и 

любовь”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.

22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Наша Russia”.
23.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ”.
0.00 “Танцы без правил”.
1.05 “Дом-2. После заката”.
1.30 Х/ф “БЕЗУМНЫЕ ДЕНЬГИ”.
3.15 “Дом-2. Новая любовь!”
4.05 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
5.40 Т/с “САША + МАША”.

СТС
6.00 Художественный фильм 
      “НОВАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
       СКАЗКА”.
8.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.30 М/с “Капитан Фламинго”.
9.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
10.00 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
11.00 Художественный фильм “ЗОЛОТО 

МАКЕНЫ”.
13.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
14.00 Художественный фильм
      “ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
       В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ”.
15.30 “6 кадров”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
17.30 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
19.00 Телесериал “МОЯ 
         ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Художественный фильм
         “102 ДАЛМАТИНЦА”.
22.50 “6 кадров”.
23.30 “Смешнее, чем кролики”.
0.00 Слава богу, ты пришел!
1.15 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”.
3.15 Телесериал “О.С. - 
        ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.

СРЕДА, 7 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 6 ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ЯНВАРЯ

Пограмма Телепередач с 5 по 13 января 2009 года
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.20 Х/ф “ПИТЕР ПЭН”.
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “ПИТЕР ПЭН”.
7.10 М/ф “Принц Египта”.
8.40 Х/ф “ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО”.
10.10 Малахов +.
11.10 Модный приговор.
12.10 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.10 Детективы.
13.50 Х/ф “ТАКСИ”.
15.20 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.15 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
23.10 Х/ф “ГОЛУБАЯ ЛАГУНА”.
1.00 Х/ф “ОСОБОЕ МНЕНИЕ”.
3.10 Х/ф “ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК”.
4.40 Т/с “АКУЛА”.
5.20 Детективы.

РОССИЯ
6.15 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЕРА”.
9.05 М/ф “Золушка”.
9.20 Х/ф “МОСТ В ТЕРАБИТИЮ”.
11.00 14.00 20.00 Вести.
11.20 Местное время. Вести-Москва.
11.40 М/ф “Ну, погоди”.
12.00 Городок.
12.25 Т/с “БАТЮШКА”.
14.15 Т/с “БАТЮШКА”.

16.05 Юбилейный вечер А. Арканова.
18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”.
20.25 Местное время. Вести.
20.40 Спокойной ночи, малыши!
20.55 Т/с “КАПКАН”.
22.45 Х/ф “ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ”.
0.40 Х/ф “ДЕНЬГИ РЕШАЮТ ВСЕ”.
2.20 Х/ф “ПЕРЕВАЛ КАССАНДРЫ”.
4.25 Т/с “АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ”.

ТВ-ЦЕНТР
6.30 Х/ф “СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА”.
8.05 М/с “Приключения в Изумрудном 

городе”.
9.45 М/ф “Умка ищет друга”.
9.55 Х/ф “АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
13.30 “Вспоминая Рождество”.
14.30 События.
14.45 Реальные истории.
16.15 Д/ф “Увидеть Париж или умереть”.
17.05 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА”.
19.20 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ”.
21.00 События.
21.15 Х/ф “ЧАСОВОЙ МЕХАНИЗМ”.
23.05 События.
23.20 “Народ хочет знать”.
0.30 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”.
2.15 “Вспоминая Рождество”.
3.10 Х/ф “ВЕРНУТЬ ВЕРУ”.
4.35  Х/ф “СЛЕДЫ НА СНЕГУ”.

НТВ
5.20 М/с “Приключения Гулливера”.
5.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА”.

8.00, 10,00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 “Живая легенда. Андрей Возне-

сенский”.
9.05 М/ф “Двенадцать месяцев”.
10.25 Х/ф “КАНИКУЛЫ В ЛАС-ВЕГАСЕ”.
12.00 Суд присяжных.
13.25 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3”.
15.30 “Чудо-люди”.
16.25 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
17.15 Т/с “МОЛОДОЙ ВОЛКОДАВ”.
19.25 Т/с “ПАУТИНА”.
21.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
23.05 Ты смешной!
23.55 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-5. 

ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ”.
1.35 Концерт В. Малежика.
3.10 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА”.
4.00 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”.
4.40-5.25 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.30 “Глазами клоуна”. Мимы.
11.00 Х/ф “ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕРБУРГА”.
12.25 Д/ф “Леонид Гайдай. И смех, и 

слезы...”
13.10 Д/ф “Святые скалы Метеоры”.
13.25 Х/ф “РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ МА-

ЛЕНЬКОГО ЛОРДА”.
15.00 Д/ф “История обезьян. Ромео и 

Джульетта”.
15.50 Х/ф “ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН”.
18.05 “Ваш М. Жванецкий”.
18.45 “Терем-квартет” и звезды зарубеж-

ной и российской сцены.
19.40 Х/ф “РАЗВРАТ: ИСТОРИЯ МЭРИ 

УАЙТХАУС”.

21.10 Д/ф “Марчелло Мастроянни”.
22.10 Х/ф “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ”.
1.00 Д/ф “Невероятная история че-

четки”.

СПОРТ
5.00 Футбол. Кубок УЕФА.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Огги и тараканы”.
7.40 М/ф “Приключения капитана Врунге-

ля”, “Когда зажигаются елки”.
8.35 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.
9.05 Мисс Бильярд-2009.
10.35 Футбол. Лига чемпионов.
12.30 Точка отрыва.
13.00 Вести-спорт.
13.10 Автоспорт. «Дакар-2009». 
13.45 Самый сильный человек.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
16.25 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.
16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 

России. “Ак Барс” - ХК МВД.
19.15 Биатлон. Кубок мира. 
20.55 Вести-спорт.
21.05 Скоростной участок.
21.35 Мисс Бильярд-2009.
23.30 Профессиональный бокс. 
0.30 Точка отрыва.
1.00 Автоспорт. «Дакар-2009». 
1.35 Биатлон. Кубок мира. 
3.15 Прыжки на лыжах с трамплина. 

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Смешарики”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф “38 попугаев”.
9.05 Х/ф “ИНСПЕКТОР-РАЗИНЯ”.
10.55 Х/ф “НАСЛЕДСТВО К РОЖДЕСТВУ”.
12.40 ИноСтранная кухня.

13.10 Т/с “СЁГУН”.
18.30 Мать и дочь.
19.30 Т/с “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ”.
20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 

ПЕННИ МЕНЬШЕ”.
3.05 Х/ф “Я ОСТАЮСЬ!”
4.45 Музыка на “Домашнем”.

REN TV
6.00 Дорогая передача.
6.35 Х/ф “АНТИБУМЕР”.
8.05 Х/ф “ВИКИНГ”.
10.00 Т/с “ОПЕР КРЮК”.
15.40 Дорогая передача.
16.20 Х/ф “РУССКИЙ СПЕЦНАЗ”.
18.05 Х/ф “ХОТТАБЫЧ”.
20.00 Х/ф “СВОЛОЧИ”.
22.00 Х/ф “ПЕРЕГОН”.
0.55 Голые и смешные.
1.25 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ В РИО”.
3.10 Голые и смешные.
3.40 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА”.

ТНТ
6.00 Т/с “НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ”.
7.00 М/с “Детки подросли”.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Жизнь и приключения робота-

подростка”.
8.20 Т/с “САША + МАША”.
9.00 “Дом-2. Город любви”.
10.00 Д/ф “Жизнь после славы”.
11.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.

12.00, 18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
13.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
14.40 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
19.00 “Женская лига: парни, деньги и 

любовь”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Наша Russia”.
23.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ”.
0.00 Смех без правил.
1.00 “Дом-2. После заката”.
1.30 Х/ф “МИЛЛИОНЫ”.
3.15 “Дом-2. Новая любовь!”
4.05 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
5.45 Т/с “САША + МАША”.

СТС
6.00 Х/ф “ВСЕ, ЧТО Я ХОЧУ НА РОЖ-

ДЕСТВО”.
7.45 М/ф “Ну, погоди!”
8.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.30 М/с “Капитан Фламинго”.
9.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
10.00 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
11.00 Х/ф “СПАРТАК”.
14.45 Х/ф “Обитаемый остров”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
17.30 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
19.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Х/ф “МАСКА ЗОРРО”.
23.30 “Смешнее, чем кролики”.
0.00 Слава богу, ты пришел!
1.15 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”.
3.15 Т/с “О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф “АПАЧИ”.
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.20 Дисней-клуб.
9.10 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Д/ф “Несколько жизней Семена 

Фарады”.
11.10 Модный приговор.
12.10 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.10 Детективы.
13.50 Х/ф “ТАКСИ-2”.
15.20 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.15 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
23.10 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 

ЛАГУНУ”.
1.00 Х/ф “ЛЕДЯНОЙ УРОЖАЙ”.
2.20 Х/ф “ЭКС-ЛЮБОВНИК”.
3.40 Х/ф “КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ-2”.
5.20 Детективы.

РОССИЯ
6.00 М/ф “Тайна третьей планеты”.
6.45 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных.
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-Москва.
8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.

9.20 М/ф “В стране невыученных уроков”.
9.40 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО 

ГОРОДА”.
11.10 Местное время. Вести-Москва.
11.20 “Несмешная жизнь смешного 

человека. Готлиб Ронинсон”.
12.20 Х/ф “САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ”.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф “САШКА, ЛЮБОВЬ МОЯ”.
16.15 Аншлаг и Компания.
18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”.
20.20 Х/ф “КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ”.
23.50 Х/ф “СФЕРА”.
2.25 Горячая десятка.
3.20 Т/с “АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ”.
5.10 Городок.

ТВ-ЦЕНТР
6.10 Х/ф “ЖИЗНЬ ОДНА”.
8.05 М/с “Приключения в Изумрудном 

городе”.
9.45 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”.
11.30, 14.30, 21.00, 23.45 События.
11.45 Х/ф “НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ”.
13.25 “Вспоминая Рождество”.
14.45 Приглашает Борис Ноткин.
16.15 Всемирная история предательств.
17.00 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”.
18.40 “Старый год: шумные проводы”.
21.15 Х/ф “ПОСЫЛКА С МАРСА”.
0.00 Концерт группы “Лесоповал”.
1.00 Х/ф “НЕПРОЩЕННЫЙ”.
3.15 “Вспоминая Рождество”.
4.10 Х/ф “ПАРИ НА ЛЮБОВЬ”.
5.30 М/ф “Бременские музыканты”.

НТВ
5.25 М/с “Приключения Гулливера”.

5.40 Т/с “ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА”.

8.00, 10,00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.15 “Живая легенда. Кастро: человек 

и миф”.
9.20 М/ф “Аленький цветочек”.
10.25 Главная дорога.
11.05 Т/с “ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА”.
19.25 Т/с “ПАУТИНА”.
21.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
23.05 Ты смешной!
23.45 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-6. 

ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД”.
1.25 Наша тема.
1.55 Х/ф “ДОЛИНА ЛАВИН”.
3.25 “Просто цирк”.
3.50 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”.
4.35-5.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-5”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Программа передач.
10.30 Глазами клоуна.
11.05 Х/ф “ЛЕГЕНДА О СУРАМСКОЙ 

КРЕПОСТИ”.
12.25 Д/ф “Я умер в детстве. Сергей 

Параджанов”.
13.25 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ”.
14.30 М/ф “Дед Мороз и Серый Волк”, 
15.00 Д/ф “Мимикрия”.
15.50 Х/ф “ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ”.
18.10 Александр Иванов. Избранное.
18.55 Д/ф “Ив Монтан”.
19.50 Х/ф “ДАМЫ В ЛИЛОВОМ”.
21.35 “Вечер на Бродвее”.
22.35 Х/ф “РОККО И ЕГО БРАТЬЯ”.
1.30 М/ф “Большой подземный бал”.

СПОРТ
4.50 Хоккей. Лига чемпионов. 1/2 

финала. “Салават Юлаев” - “Метал-
лург” (Мг).

7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Огги и тараканы”.
7.40 М/ф “Приключения поросенка 

Фунтика”, “Осьминожки”.
8.35 Точка отрыва.
9.05 Мисс Бильярд-2009.
11.00 Футбол. Кубок УЕФА - 2004-2005. 
12.55 Вести-спорт.
13.05 Автоспорт. «Дакар-2009. 
13.45 Скелетон. Кубок мира. Женщины.
14.55 Хоккей. КХЛ. 
17.15 Конькобежный спорт.
18.05 Скелетон. Кубок мира. Мужчины.
18.45 Кубок мира по полетам на лыжах.
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
21.00 Вести-спорт.
21.15 Вести-спорт. Местное время.
21.20 Хоккей России.
22.20 Конькобежный спорт. 
0.00 Европейский покерный тур.
1.00 Автоспорт. «Дакар-2009. 
1.35 Биатлон. Кубок мира.
3.15 Скелетон. Кубок мира. Женщины.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Смешарики”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф “Снегурочка”, “Зима в Про-

стоквашино”.
9.00 Друзья моего хозяина.
9.30 Х/ф “НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 

ПЕННИ МЕНЬШЕ”.
13.10 Т/с “СЁГУН”.
18.30 Мать и дочь.
19.30 Т/с “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ”.

20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “ЛАКИ”.
4.30 Х/ф “СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ”.

REN TV
6.00 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА”.
6.35 Т/с “ХОЛОСТЯКИ”.
7.35 Х/ф “КУКУШКА”.
9.35 Х/ф “ПЕРЕГОН”.
12.30 Дорогая передача.
13.00 Х/ф “АНТИБУМЕР”.
14.30 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА”.
18.00 Х/ф “СВОЛОЧИ”.
20.00 Концерт М. Задорнова.
22.40 Х/ф “А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСЬ”.
0.30 Голые и смешные.
1.00 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ”.
2.50 Голые и смешные.
3.20 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА”.

ТНТ
6.00 Т/с “НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ”.
7.00 М/с “Детки подросли”.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Покемоны”.
8.20 Т/с “САША + МАША”.
9.00 “Дом-2. Город любви”.
10.00 Д/ф “Жизнь после славы”.
11.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
12.00 Т/с “УНИВЕР”.
13.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
14.40 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.

18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
18.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.00 “Женская лига: парни, деньги и 

любовь”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Наша Russia”.
23.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ”.
0.00 Убойная лига.
1.10 “Дом-2. После заката”.
1.40 Х/ф “ОСТОРОЖНО! ДВЕРИ ЗАКРЫ-

ВАЮТСЯ”.
3.20 “Дом-2. Новая любовь!”
4.10 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
5.00 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
5.50 Т/с “САША + МАША”.

СТС
6.00 Х/ф “ФЕРРИС БЬЮЛЛЕР БЕРЕТ 

ВЫХОДНОЙ”.
8.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.30 М/с “Капитан Фламинго”.
9.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
10.00 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
11.00 М/ф “Ловушка для кошек-2”.
12.40 Х/ф “ВОЛШЕБНИК ЗЕМНОМО-

РЬЯ”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
17.30 Т/с “ДОМ КУВЫРКОМ”.
19.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА ЗОРРО”.
23.30 “Смешнее, чем кролики”.
0.00 Слава богу, ты пришел!
1.15 Т/с “ЧАСТИ ТЕЛА”.
3.15 Т/с “О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА”.
8.00 Служу Отчизне!
8.30 Дисней-клуб.
9.20 Умницы и умники.
10.00 Новости.
10.10 Смак.
10.40 Пока все дома.
11.30 Фазенда.
12.00 Новости.
12.10 Т/с “ДУРНУШКА”.
13.50 Х/ф “ТАКСИ-3”.
15.20 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.15 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.20 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
23.10 Х/ф “СНЕЖНЫЕ ПСЫ”.
0.50 Х/ф “ЭТО МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ С 

ТОБОЙ”.
2.20 Х/ф “ГИНДЕНБУРГ”.
4.20 Детективы.

РОССИЯ
5.50 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”.
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 М/ф “Серая шейка”.
9.40 М/ф “Вэлиант. Пернатый спецназ”.
11.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 

Неделя в городе.
11.50 Городок.
12.20 “Сто к одному”.
13.15 “Последняя роль. Георгий Юматов”.
14.00 Вести.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.30 Х/ф “ХОРОШО СИДИМ!”.

15.50 Юбилейный вечер Е. Петросяна.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”.
20.00 Вести.
20.20 Х/ф “МЫ СТРАННО ВСТРЕТИ-

ЛИСЬ”.
22.00 Х/ф “СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ”.
23.55 Х/ф “РАЗРУШИТЕЛЬ”.
1.55 Х/ф “ВЫШИБАЛЫ”.
3.30 Т/с “АНГЕЛЫ В АМЕРИКЕ”.

ТВ-ЦЕНТР
5.55 Х/ф “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!”
7.30 Д/ф “Москва Первопрестольная”.
8.05 М/ф “Сказка о царе Салтане”.
9.45 М/ф “Чудо-мороз”.
9.55 Х/ф “СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ”.
11.30 События.
11.45 Х/ф “САЛОН КРАСОТЫ”.
13.25 “Вспоминая Рождество”.
14.30 События.
14.45 “Смех с доставкой на дом”.
15.35 Х/ф “ЧЁРНЫЙ КВАДРАТ”.
19.00 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
21.00 События.
21.15 “Браво, артист!” З. Гердт.
23.10 События.
23.25 Х/ф “ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК”.
2.40 “Вспоминая Рождество”.
3.35 Х/ф “АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ”.
4.50 Марш-бросок.
5.15 М/ф “Аргонавты”, “Зайчишка заблу-

дился”, “Волшебные очки”.

НТВ
5.15 М/с “Приключения Гулливера”.
6.00 Х/ф “СУПЕРМЕН-2”.
8.00 Сегодня.
8.20 “Золотой ключ”.
8.45 М/ф “Конек-Горбунок”.
10.00 Сегодня.
10.25 Quattroruote.
11.00 Кулинарный поединок.

12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.25 Особо опасен!
13.55 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
15.55 Хоккей. Матч Звезд КХЛ на 

Красной площади.
18.00 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.15 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
23.05 Х/ф “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ-7: 

МИССИЯ В МОСКВЕ”.
0.35 Х/ф “КРЕСТОВЫЙ ПОХОД В ДЖИН-

САХ”.
2.45 Дас ист фантастиш.
3.10 Художественный фильм
        “НАРУШИТЕЛЬНИЦА”.
4.35 Т/с “ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА”.
5.15 Т/с “БЕЗ СЛЕДА-5” (США).

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.30 Глазами клоуна.
11.00 Художественный фильм 
          “ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ”.
12.20 Д/ф “Георгий Вицин”.
13.05 Д/ф “Венеция и ее лагуна”.
13.25 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ”.
14.40 М/ф “Мисс Новый год”, “Веселая 

карусель”.
14.55 Д/ф “Микрокосмос. Жители 

травы”.
16.10 Д/ф “От первого лица”.
16.55 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА”.
19.05 Д/ф “Луи де Фюнес, или Искусство 

смешить”.
20.00 Х/ф “У МОРЯ”.
21.55 “Три звезды в Вене”.
23.40 Д/ф “Путешествия Моны Лизы”.
0.30 РОКовая ночь с Александром 
        Ф.  Скляром. Группа “Doors”.
1.35 М/ф “Старая пластинка”.

СПОРТ

4.00 Баскетбол. НБА. “Кливленд” - 
“Бостон”.

6.45 Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Огги и тараканы”.
7.40 М/ф “Приключения Мюнхгаузена”, 

“Чертенок №13”.
8.35 Скелетон. Кубок мира. Мужчины.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Летопись спорта.
9.45 Будь здоров!
10.20 Хоккей России.
11.25 Бобслей. Кубок мира. 
12.40 Вести-спорт.
12.55 Бобслей. Кубок мира. 
13.55 Автоспорт. «Дакар-2009». 
14.30 Самый сильный человек.
15.35 Конькобежный спорт.
16.40 Вести-спорт.
16.55 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. “Триумф” - УНИКС.
18.45 Конькобежный спорт. 
19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
20.50 Вести-спорт.
21.10 Вести-спорт. Местное время.
21.15 Кубок мира по полетам на лыжах.
23.10 Конькобежный спорт. 
0.15 Вести-спорт.
0.25 Бобслей. Кубок мира. Жен-

щины.
1.25 Автоспорт. «Дакар-2009». Аргентина 

- Чили”.
2.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины.
3.55 Бобслей. Кубок мира. Мужчины. 

Двойки.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Смешарики”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф “Умка”, “Умка ищет друга”, 

“Конёк-горбунок”.
9.00 Т/с “ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ”.
18.30 Мать и дочь.
19.30 Т/с “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”.
20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Х/ф “БАЛАМУТ”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “ИНДОКИТАЙ”.
2.20 Х/ф “ИСКАТЕЛИ”.
4.20  Музыка на “Домашнем”.

REN TV
6.00 Х/ф “А ПОУТРУ ОНИ ПРОСНУ-

ЛИСЬ”.
7.50 Х/ф “ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 

ТУТАНХАМОНА”.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 Дорогая передача.
13.00 Х/ф “БУРЯ СТОЛЕТИЯ”.
17.25 Концерт М. Задорнова.
20.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО 

ПРИЗЫВА”.
22.00 Фантастические истории.
23.00 Очевидец.
0.00 Голые и смешные.
0.30 Х/ф “ЭММАНЮЭЛЬ И ИСКУССТВО 

ЛЮБВИ”.
2.10 Голые и смешные.
2.35 Т/с “ВОЗВРАЩЕНИЕ ТИТАНИКА”.
5.20 Ночной музыкальный канал.

ТНТ
6.00 Т/с “НОЙ ЗНАЕТ ВСЕ”.
7.00 М/с “Детки подросли”.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
7.55 М/с “Покемоны”.
8.20 Т/с “САША + МАША”.
9.00 “Дом-2. Город любви”.
10.00 Д/ф “Жизнь после славы”.
11.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
12.00 Т/с “УНИВЕР”.
13.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.

14.40 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
18.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.00 “Женская лига: парни, деньги и 

любовь”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Комеди Клаб.
23.00 “Наша Russia”.
23.30 Т/с “ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ”.
0.00 Смех без правил.
1.05 “Дом-2. После заката”.
1.30 Х/ф “ВЕРТИСЬ, СТРЕЛЯЙ И БЕГИ!”
3.10 “Дом-2. Новая любовь!”
4.00 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.
5.40 Т/с “САША + МАША”.

СТС
6.00 Х/ф “ПРЫГАЙ С НАМИ”.
7.40 М/ф “Архангельские новеллы”.
8.00 М/с “Смешарики”.
8.30 М/с “Смешарики”.
9.00 “Волшебные часы”.
10.00 М/с “Том и Джерри”.
10.15 “Самый умный”.
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 М/с “Кряк-Бряк”.
14.00 М/с “Король Лев. Тимон и Пумба”.
15.00 М/с “Аладдин”.
16.00 “6 кадров”.
16.30 “6 кадров”.
17.00 “Самый умный”.
19.00 “6 кадров”.
19.15 Х/ф “ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. 

МАУГЛИ И БАЛУ”.
21.00 Х/ф “ЭТО ВСЕ ОНА”.
22.50 “6 кадров”.
23.00 Хорошие шутки.
1.00 Х/ф “РАДИО”.
3.00 Х/ф “ГОРБАТАЯ ГОРА”.
5.20 Музыка на СТС.

ЧЕТВЕРГ, 8 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 9 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 10 ЯНВАРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00, 10.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.30 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф “ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ”.
1.40, 3.05 Х/ф “ИГРЫ”.
3.20 Т/с “АКУЛА”.

РОССИЯ
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Х/ф “СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 

ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ”.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00,14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 М/ф “Замок лгунов”.
12.05 Х/ф “ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН”.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Х/ф “ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН”.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.30 Местное время. Вести-Московская 

область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.

19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 
СТРАСТЬ”.

20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф “ГРЕХИ НАШИ”.
22.50 “Запрещенный обгон. Геннадий 

Бачинский”.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф “МЭВЕРИК”.
2.20 Дорожный патруль.
2.40 Х/ф “КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ”.
4.00 Комната смеха.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 “История государства Российского”.
8.35 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”.
10.40 М/ф “Трое из Простоквашино”, 

“Боцман и попугай”.
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф “СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 

МОРОЗ!”
13.25 “Вспоминая Рождество”.
14.45 Деловая Москва.
16.30 “Останься со мною, Олеся!”
19.50 События.
19.55 Истории любви.
21.05 Т/с “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”.
23.00 Х/ф “ТИГР ПРЫГАЕТ ДВАЖДЫ”.
0.10 Великие скрипки мира. 
1.00 Х/ф “ПОСЫЛКА С МАРСА”.
3.25 Опасная зона.
3.55 “Вспоминая Рождество”.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
8.20 “Русское лото”.
8.50 М/ф “Клиффорд”.
8.00, 10,00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
10.50 Х/ф “БАЛБЕСЫ”.

13.35 Т/с “ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ”.
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.25 Х/ф “ПРОЩАЙТЕ, ДОКТОР ФРЕЙД”.
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
21.15 Х/ф “КЛАССИК”.
23.00 Сегодня.
23.25 Х/ф “ОРДЕР НА СМЕРТЬ”.
1.00 Quattroruote.
1.35 Х/ф “К ЧЕРТОВОЙ МАТЕРИ”.
3.10 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 23.30 Новости культуры.
10.30 Х/ф “ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ”.
13.25 “Истории о Зурабе Церетели, 

рассказанные им самим”.
14.10 Х/ф “МЕТЕЛЬ”.
15.30 Д/ф “Вторые всемирные Дельфий-

ские игры”.
16.00 Мультфильмы
16.35 Т/с “ГРОЗОВЫЕ КАМНИ”.
17.00 Д/ф “Дикое племя. Кочевники 

кораллового рифа”.
17.30 Д/ф “Джузеппе Верди”.
17.40 Д/ф “Кордова. От мечети к собору”.
17.55 Макс Раабе на фестивале в  

Вальдбюне.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.50 Х/ф “БОЛЬШИЕ ГОНКИ”.
22.20 Д/ф “Кито. Город храмов и 

монастырей”.
22.35 Д/ф “Олег Лундстрем. Попурри на 

темы прожитой жизни”.
23.55 Х/ф “СОВСЕМ ОДИН”.
1.25 Концерт Дж. Монхайт.

СПОРТ
5.00 Баскетбол. НБА. 7.25 Вести-спорт.
7.35 М/ф “Домовенок Кузя”, 

       “Синеглазка”.
9.00 Вести-спорт.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Страна спортивная.
9.45 Лотерея “Гослото”.
9.55 Биатлон. Кубок мира. 
11.25 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
12.40 Вести-спорт.
12.55 Бобслей. Кубок мира. Четверки.
13.55 Автоспорт. «Дакар-2009».
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
15.50 Конькобежный спорт. 
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
18.50 Вести-спорт.
19.00 Кубок мира по полетам на лыжах.
21.00 Конькобежный спорт. 
21.55 Вести-спорт.
22.15 Вести-спорт. Местное время.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
0.25 Вести-спорт.
0.35 Биатлон. Кубок мира. 
1.35 Автоспорт. «Дакар-2009». 
2.10 Биатлон. Кубок мира. 
3.05 Кубок мира по полетам на лыжах.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Смешарики”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф.
8.00 Х/ф “КОСОЛАПЫЙ ДРУГ”.
9.40 Х/ф “ПАТРИАРХ”.
14.45 Х/ф “ЖЕНА СИЦИЛИЙЦА”.
18.30 Мать и дочь.
19.30 Т/с “КОРОЛЁК - ПТИЧКА ПЕВЧАЯ”.
20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Х/ф “АМЕРИКАНКА”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА”.
23.30 Х/ф“ХАНУМА”.
2.10 Х/ф “СОКРОВИЩЕ 
         СЬЕРРА-МАДРЕ”.
4.25 Музыка на “Домашнем”.

REN TV
6.00 Т/с “АГЕНТСТВО”.
6.30 Д/ф “Три лица Каталонии”.
7.00 Выжить в мегаполисе.
7.25 Х/ф “СТАЯ”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 “24”.
10.00 Очевидец.
11.00 Час суда.
12.00 Д/ф “Безобразие красоты”.
13.00 Секретные истории.
14.00 Х/ф “ИСТОРИЯ ВЕСЕННЕГО 

ПРИЗЫВА”.
16.00 Пять историй.
17.00 Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА”.
18.00 В час пик.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Т/с “СОЛДАТЫ”.
22.00 Чрезвычайные истории.
23.00 Репортерские истории.
0.00 Очевидец.
0.15 Х/ф “САРАНЧА”.
2.00 Х/ф “ДИКОСТЬ”.

ТНТ
6.00 Т/с “МОЕ ВТОРОЕ “Я”.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
8.00 “Привет! Пока!”
8.30 Х/ф “МОЮ ЖЕНУ ЗОВУТ МОРИС”.
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”.
11.30 М/с “Цап-Царап”.
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 М/с “Жизнь и приключения робота-

подростка”.
13.00 М/с “Шоу Рена и Стимпи”.
13.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
14.30 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.

18.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ”.
23.40 “Дом-2. После заката”.
0.10 “Убойной ночи”.
0.45 Убойная лига.
1.55 “Дом-2. Новая любовь!”
2.50 Необъяснимо, но факт.
3.45 Т/с “ТОЛСТАЯ ДЕВЧОНКА”.

СТС
6.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ-

НОВ”.
6.55 М/с “Смешарики”.
7.00, 14.30 М/с “Приключения Вуди и 

его друзей”.
7.30 Телесериал “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
9.00 Истории в деталях.
9.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
12.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
13.00 М/с “Смешарики”.
13.30 М/с “Космические охотники на 

дорков”.
14.00 М/с “Все псы попадают в рай”.
15.00 М/с “Друпи-суперсыщик”.
15.30 М/с “Чародейки”.
16.00 Т/с “ДЖИНН ДОМА”.
16.30 Галилео.
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
17.30 Х/ф“КАДЕТСТВО”.
18.30 Истории в деталях.
19.00 “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Х/ф“ОТПУСК ПО ОБМЕНУ”.
23.30 “6 кадров”.
0.00 Истории в деталях.
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
9.00, 12.00,15.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.30 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
23.20 Ночные новости.
23.40 Х/ф “МИСТЕР БИН”.

РОССИЯ 
5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 “С. Аллилуева и ее мужчины”.
9.50 Т/с “ЭКСПЕРТЫ”.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00 14.00 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ”.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.30 Вести-Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!

21.00 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР-2”.
22.45 Мой серебряный шар.
23.45 Вести +.
0.05 “Обитаемый остров”.
0.40 Честный детектив.
1.10 Дорожный патруль.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 История государства Российского.
8.35 Х/ф “ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ”.
10.55 М/ф “Боцман и попугай”.
11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30  

События.
11.45 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
13.25 “Вспоминая Рождество”.
14.45 Деловая Москва.
15.10 Петровка, 38.
16.30 Д/ф “Обыкновенное чудо. Телеви-

дение в лицах”.
17.50 Петровка, 38.
19.55 Реальные истории.
21.05 Х/ф “ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?”
22.45 Момент истины.
23.40 События. 25-й час.
0.10 Ничего личного.
1.00 Про регби.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Т/с “ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ”.
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”.
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 Т/с “ПАУТИНА”.

21.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
22.10 Следствие вели...
23.25 Ты смешной!.
0.10 “Школа злословия”.
1.00 Главная дорога.

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф “СЕМЬ НЯНЕК”.
12.05 Живое дерево ремесел.
12.20 Линия жизни.
13.15 Мой Эрмитаж.
13.45 “УБИЙСТВЕННАЯ ЛЮБОВЬ”.
15.15 Плоды просвещения. 
15.40 Д/ф “Сплит. Город во дворце”.
16.00 Мультсериал.
16.25 Т/с “ГРОЗОВЫЕ КАМНИ”.
16.50 Д/с “Судьба семьи шимпанзе”.
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф “Виктор Гюго”.
18.00 Д/ф “Соккурам. Грот озарения”.
18.15 Достояние республики.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Тайны забытых побед..
19.55 Д/ф “Живя с динозаврами”.
20.45 Д/ф “Князь Потемкин. Свет и тени”.
21.15 “Красивейшие достопримечатель-

ности мира”.
21.20 Острова.
22.05 Документальная история.
22.35 Тем временем.
23.55 Д/с “От Адама до атома”.
0.20 Д/ф “Николо-Царевна”.
0.40 Воображаемый музей М. Шемякина.
1.20 Музыкальный момент.

СПОРТ
4.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
6.45, 9.00, 12.20, 17.25, 21.00, 0.25 

Вести-спорт.
7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Марсупилами”.
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф “Мальчик-с-пальчик”.
8.15 Зарядка с чемпионом.
8.30 Путь Дракона.
9.10 Вести-спорт. Местное время.
9.15 Конькобежный спорт. 
11.15 Бобслей. Кубок мира. 
12.30 Автоспорт. “Дакар-2009”. 
13.10 Кубок мира по полетам на лыжах.
15.05 Баскетбол. НБА. 
17.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
21.20 Самый сильный человек.
22.20 Неделя спорта.
23.25 Покер клуб.
0.35 Летопись спорта.
1.05 Автоспорт. “Дакар-2009”. 

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Котёнок по имени Гав”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф “Розовая пантера”.
8.00, 13.00 Д/ф “Вся правда о еде”.
9.00 Х/ф “ГОРЯЧИЕ ДЕНЁЧКИ”.
11.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”.
13.00 Х/ф “АМЕРИКАНКА”.
16.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.30 Т/с “ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ”.
19.30 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА”.
23.30 Х/ф “ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ”.

REN TV
6.00 Т/с “АГЕНТСТВО”.

6.35 Д/ф “Три лица Каталонии”.
7.00 Выжить в мегаполисе.
7.30 Т/с “СОЛДАТЫ”.
9.30 “24”.
10.00 В час пик. Подробности.
11.00 Час суда.
12.00 Д/ф “Три лица Каталонии”.
12.30 “24”.
13.00 Званый ужин.
14.00 Х/ф “САРАНЧА”.
16.00 Пять историй.
16.30 “24”.
17.00 Х/ф “СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕУДАЧНИКА”.
18.00 В час пик. Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
19.30 “24”.
20.00 Т/с “БОЕЦ”.
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ”.
22.00 Громкое дело.
23.00 Репортерские истории.
23.30 “24”.
0.00 Очевидец.
0.15 Военная тайна.
1.15 Звезда покера.

ТНТ
6.00 Т/с “МОЕ ВТОРОЕ “Я”.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
8.00 “Привет! Пока!”
8.30 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ СПЕЦНАЗ”.
10.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 Мультфильм.
11.30 М/с “Цап-Царап”.
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”
12.30 Мультфильм
13.00 М/с “Шоу Рена и Стимпи”.
13.30, 18.00 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
14.30 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.

18.30 Т/с “УНИВЕР”.
19.30 Т/с “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф “БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ”.
23.40 “Дом-2. После заката”.
0.10 “Убойной ночи”.
0.40 Убойная лига.
1.55 “Дом-2. Новая любовь!”
2.50 Необъяснимо, но факт.

СТС
6.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
6.55 М/с “Смешарики”.
7.00 Мультфильм
7.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
9.00 Истории в деталях.
9.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
12.00 Т/с “ШКОЛА №1”.
13.00 М/с “Смешарики”.
13.30 Мультфильм
14.00 М/с “Все псы попадают в рай”.
14.30 М/с “Приключения Вуди и его 

друзей”.
15.00 М/с “Друпи-суперсыщик”.
15.30 М/с “Чародейки”.
16.00 Т/с “ДЖИНН ДОМА”.
16.30 Галилео.
17.00 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
17.30 Т/с “КАДЕТСТВО”.
18.30 Истории в деталях.
19.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Х/ф “САНТА-КЛАУС-2”.
23.00 “6 кадров”.
23.30 “Смешнее, чем кролики”.
0.00 Истории в деталях.
0.30 Слава богу, ты пришел!

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 12.00,15.00 Новости.
5.05 Доброе утро.
9.00 Новости.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.00 Новости.
12.20 Т/с “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ”.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.00 Новости.
15.20 Т/с “ОГОНЬ ЛЮБВИ”.
16.10 “Давай поженимся!”
17.10 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с “СЛЕД”.
20.00 Т/с “ЖАРКИЙ ЛЕД”.
21.00 Время.
21.30 Т/с “ШИРОКА РЕКА”.
22.30 “Две звезды” .
1.20, 3.05 Х/ф “МОДНАЯ МАМОЧКА”.
3.00 Новости.

РОССИЯ
6.00 Доброе утро, Россия!
8.55 “Сотворившая чудо”.
9.50 Т/с “ЭКСПЕРТЫ”.
10.45 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-Москва.
11.50 М/ф “Свинья-копилка”.
12.00 Т/с “БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ”.
14.20 Местное время. Вести-Москва.
14.40 Т/с “ВАША ЧЕСТЬ”.
15.40 Суд идет.
16.30 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”.
17.30 Вести-Московская область.
17.55 Вести. Дежурная часть.

18.05 Т/с “ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО”.
19.00 Т/с “КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНСКАЯ 

СТРАСТЬ”.
20.30 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с “СРОЧНО В НОМЕР-2”.
22.50 Новогодний парад звезд.
1.50 Вести +.
2.10 Дорожный патруль.
2.30 Т/с “ЛЮДИ В ДЕРЕВЬЯХ”.
3.15 Т/с “БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ-2”.

ТВ-ЦЕНТР
6.00, 7.30 Настроение.
8.30 История государства Российского.
8.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ МЕСТЕ”.
10.35 Православная энциклопедия.
11.10 Петровка, 38.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 События.
11.45 История государства Россий-

ского.
11.50 Х/ф “САЛОН КРАСОТЫ”.
13.40 Момент истины.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
16.30 Д/ф “Обыкновенное чудо. Телеви-

дение в лицах”.
19.55 Реальные истории.
21.05 “Мы ещё споём!”
23.50 События. 25-й час.
0.25 Х/ф “ДАВАЙТЕ ПОТАНЦУЕМ”.
2.20 “В свободном полете”.
2.55 “Вспоминая Рождество”.
3.55 Х/ф “СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ДЕД 

МОРОЗ”.

НТВ
6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с “ИНОЕ”.

12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с “ДЮЖИНА ПРАВОСУДИЯ”.
15.30 Чрезвычайное происшествие.
16.30 Т/с “МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ”.
18.30 Чрезвычайное происшествие.
19.30 Т/с “ПАУТИНА”.
21.15 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”.
22.10 Следствие вели...
23.25 “Суперстар - новогодний хит-парад”.
2.50 Т/с “ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ”.
3.40 Т/с “ОТРАЖЕНИЯ”.

КУЛЬТУРА
6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”.
12.05 Секреты старых мастеров.
12.20 Тем временем.
13.15 Aсademia.
13.45 Х/ф “КАЗАКИ”.
15.15 Дворцовые тайны.
15.45 Д/ф “Берлинский остров музеев. 

Прусская сокровищница”.
16.00 М/с “Новые приключения медве-

жонка Паддингтона”.
16.25 Т/с “ГРОЗОВЫЕ КАМНИ”.
16.50 Д/с “Судьба семьи шимпанзе”.
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф “Конфуций”.
18.00 Собрание исполнений.
18.45 Д/ф “Патриарх”.
19.50 “Мировые сокровища культуры”.
20.05 Х/ф “ЖЕСТОКИЙ РОМАНС”.
22.25 В честь М. Эскиной. “РождЭскин-

ский вечер”.
23.50 Новый год с Юрием Башметом.

СПОРТ
6.00 Страна спортивная.
6.45, 9.00, 11.40, 17.15, 21.50, 0.45 

Вести-спорт.

7.00 Зарядка с чемпионом.
7.15 М/с “Марсупилами”.
7.40 Мастер спорта.
7.55 М/ф “Храбрец-удалец”.
8.15 Зарядка с чемпионом.
8.30 Летопись спорта.
9.10 Неделя спорта.
10.10 Конькобежный спорт. 
11.10 Скоростной участок.
11.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чемпионат 

России. “Амур” - ХК МВД.
14.20 Автоспорт. “Дакар-2009”. 
14.55 Баскетбол. НБА. 
17.25 Неделя спорта.
18.30 Скоростной участок.
19.00 Хоккей. КХЛ. 
22.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины.
0.55 Автоспорт. “Дакар-2009”. 
1.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
3.35 Скелетон. Кубок мира. Мужчины.

ДОМАШНИЙ
6.30 М/ф “Чуня”, “Чудеса в решете”.
7.00 Домашние сказки.
7.30 М/ф “Розовая пантера”.
8.00 Д/ф “Вся правда о еде. Как быть 

сексуальным”.
9.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА”.
11.00 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”.
12.45 Улицы мира.
13.00 Х/ф “ЗЛОЙ ДУХ ЯМБУЯ”.
15.00 Д/ф “Вся правда о еде. Как нужно 

кормить детей”.
16.00 Х/ф “ВАЛЕНТИНА И КОМПАНИЯ”.
18.00 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
18.30 Т/с “ТЫ - МОЯ ЖИЗНЬ”.
19.30 Т/с “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”.
20.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
21.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”.
22.00 Т/с “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”.
23.00 Т/с “МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА”.

23.30 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
1.15 Т/с “БЕДНАЯ НАСТЯ”.
3.00 Т/с “НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ”.

REN TV
6.00 Т/с “АГЕНТСТВО”.
6.35 Д/ф “Возвращение к папуасам”.
7.00 Выжить в мегаполисе.
7.30 Званый ужин.
8.30 Т/с “СОЛДАТЫ”.
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 “24”.
10.00 В час пик. Подробности.
11.00 Час суда.
12.00 Д/ф “Возвращение к папуасам”.
13.00 Званый ужин.
13.50 Х/ф “ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ”.
16.00 Пять историй.
17.00 Т/с “БОЕЦ”.
18.00 В час пик. Подробности.
19.00 Выжить в мегаполисе.
20.00 Т/с “БОЕЦ”.
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ”.
22.00 Чрезвычайные истории.
23.00 Репортерские истории.
0.00 Очевидец.
0.15 Х/ф “ИНКАССАТОР”.
2.00 Звезда покера.
3.00 Х/ф “ТАСМАНСКОЕ ЧУДОВИЩЕ”.

ТНТ
6.00 Т/с “МОЕ ВТОРОЕ “Я”.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 М/с “Приключения Джимми Нейтро-

на, мальчика-гения”.
8.00 “Привет! Пока!”
8.30 Х/ф “БЕСПРЕДЕЛ В СРЕДНЕЙ 

ШКОЛЕ”.
10.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с “СЧАСТ-

ЛИВЫ ВМЕСТЕ”.
11.00 М/с “Губка Боб Квадратные штаны”.
11.30 М/с “Цап-Царап”.
12.00 М/с “Ох уж эти детки!”

12.30 М/с “Жизнь и приключения робота-
подростка”.

13.00 М/с “Шоу Рена и Стимпи”.
14.30 “Дом-2. Live”.
16.00 Т/с “ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ”.
18.30, 20.30 Т/с “УНИВЕР”.
21.00 “Дом-2. Город любви”.
22.00 Х/ф “КТО ТВОИ ПРЕДКИ?”
0.00 “Дом-2. После заката”.
0.30 “Убойной ночи”.
1.05 Убойная лига.
2.15 “Дом-2. Новая любовь!”
3.10 Необъяснимо, но факт.

СТС
6.00 Т/с “ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ”.
6.55 М/с “Смешарики”.
7.00 Мультсериал.
7.30, 17.00, 23.30 Т/с “ПАПИНЫ ДОЧКИ”.
8.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
9.00 Истории в деталях.
9.30 Т/с “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
10.00 Х/ф “ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ”.
11.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
12.00 Т/с “ШКОЛА №1”.
13.00 М/с “Смешарики”.
13.30 Мультсериал.
14.00 М/с “Все псы попадают в рай”.
14.30 Мультсериал.
15.00 М/с “Друпи-суперсыщик”.
15.30 М/с “Чародейки”.
16.00 Т/с “ДЖИНН ДОМА”.
16.30 Галилео.
17.30 Т/с “КАДЕТСТВО”.
18.30 Истории в деталях.
19.00 Т/с “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”.
20.00 Т/с “РЫЖАЯ”.
21.00 Х/ф “БЕЛЫЙ ПЛЕН”.
23.15 “6 кадров”.
1.00 “Слава богу, Новый год!”
2.30 Т/с “АНАТОМИЯ СТРАСТИ”.
3.30 Т/с “О.С. - ОДИНОКИЕ СЕРДЦА”.

ВТОРНИК, 13 ЯНВАРЯ
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Пора звонить!

Возможна 
установка 

на следующий день, 

2-3 часа и потолок готов! 

Система скидок.

http://www.potolok.e-stile.ru

Окна Двери
ПВХ АлюминийПВХ АлюминийПВХ Алюминий

Производим конструкции любой сложности

пошив и ремонт одежды, пошив и ремонт одежды, 
ремонт трикотажных изделий.ремонт трикотажных изделий. 

Тел. Тел. 
599-70-19599-70-19

Салон-ателье ООО «Триумф-М» 
предлагает:

г. Одинцово, ул. М.Жукова, д. 39

ООО «Фирма «Аудитор»
Лицензия Е № 000716 от 22 июля 2002 года

ЧЛЕН РОССИЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ АУДИТОРОВ.
 НА РЫНКЕ С 1996 ГОДА.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УСЛУГ:
• обязательные и инициативные аудиторские проверки с вы-
дачей заключения
• консультации по вопросам бухгалтерского учёта и налого-
обложения
• восстановление, ведение бухгалтерского учёта и подготовка 
бухгалтерской отчётности для организаций и ИП
• анализ финансово-хозяйственной деятельности
• составление деклараций о доходах физических лиц
• представление интересов заказчика в налоговых органах. 
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, д. 9, ТЦ “Одинцовский 
Арбат”, 4-й этаж.

Телефоны: 597-31-48, 761-81-95, 
8-916-999-86-88, 8-916-354-88-18

225-36-06, 
8-916-621-40-22

Адрес: г. Одинцово, 
ул. Садовая, д.3, офис 312, 
здание «Делового центра».

www.yurkom.com

- Ведение сложных 
  гражданских дел    
  (земельные, жилищные, 
  наследственные, семейные)

- Составление исковых заявлений

- Представительство в судах. 
  Арбитраж

ООО «ЮрКом» 
и 

АДВОКАТЫ

Сдаётся в аренду 
торгово-офисное

помещение в г. Одинцово 
по Можайскому шоссе. 

Площадь 52 кв. м, 
имеются все коммуникации. 

Тел. 8-916-677-73-18

Сдаются койко-местаСдаются койко-места
  от 130 руб.  в сутки.от 130 руб.  в сутки. 

Количество проживающих в номере Количество проживающих в номере 
от 4-х человек и более. от 4-х человек и более. 
В номере: душ, туалет.В номере: душ, туалет.  

Адрес: Одинцовский район, Адрес: Одинцовский район, 
дер. Дарьино, дер. Дарьино, 

пансионат «Химик». пансионат «Химик». 
Тел.: 598-34-04, 598-34-05, Тел.: 598-34-04, 598-34-05, 

8-910-002-00-658-910-002-00-65

ОАО «Стройполимер» 

СДАЁТ В АРЕНДУ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

И СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. 
Тел.: 992-62-86, 

992-41-22

САЛОНУ-АТЕЛЬЕ 
(г. Одинцово) 

срочно требуется 

МАСТЕР 
по ремонту (пошиву) 

изделий из меха, кожи.
Тел. 599-70-19

- Мастер жилищного - Мастер жилищного 
участка (техник-участка (техник-
смотритель)смотритель)

- Диспетчер - Диспетчер 
жилищного участкажилищного участка

- Электромонтёры- Электромонтёры
- Электросварщики- Электросварщики
- Слесари-сантехники- Слесари-сантехники
- Плотники- Плотники

Тел. 599-73-47Тел. 599-73-47

ООО «Коммунальные услуги»ООО «Коммунальные услуги»

на постоянную на постоянную 
работу работу 

требуются:требуются:

МУРЭП «Голицыно»
требуются:

 Экономист — 598-26-91
 Бухгалтер по квартплате
 Инженеры абонентского отдела
 Лифтёры-операторы
 Слесари-сантехники
 Слесари-электрики
 Электромонтёры
 Электрогазосварщики
 Слесари-ремонтники
 Дворники
 Уборщики лестничных клеток
 Слесари АВР
 Операторы газовой котельной
 Машинист насосных установок

Обращаться 
по тел. 694-03-35 — 

отдел кадров.

НА «ХЛАДОКОМБИНАТ 
ЗАПАДНЫЙ»
срочно требуется

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
З/п по результатам собеседования.

Тел.: 599-90-01, 
968-29-10Требования: экономическое обра-

зование, опыт работы на данном 
участке не менее 1 года, знание 
"1С" 8,0 (или 7,7), Word, Exel, 
электронная почта, высокая рабо-
тоспособность, ответственность.
Зарплата по результатам собе-
седования. Оформление по ТК 
РФ. Служебный транспорт из 
г.Одинцово, г.Краснознаменск. 
Бесплатные обеды. 

Производственная компания 
(г. Одинцово, пос. ВНИИССОК) 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

бухгалтера бухгалтера 
на участок расчета зарплаты.на участок расчета зарплаты.

Тел./факс (495) 933-24-30

Организации требуетсяОрганизации требуется

З/п — по итогам собеседования. З/п — по итогам собеседования. 
Место работы — г. Одинцово.Место работы — г. Одинцово. 

Тел. 599-64-43Тел. 599-64-43

секретарь 
с юридическим или экономическим 

образованием. 

В связи с развитием компании 
срочно требуются:
- продавцы-консультанты в розничные 
магазины;
- менеджеры в отдел продаж;
- студенты на неполный рабочий день

Требования: 21-35 лет, граждане РФ, 
прописка/регистрация М/МО, опыт 
работы в продажах  мебели  желателен.

Оплата высокая, по результатам 
испытательного срока.

Собеседование по адресу: 
г. Одинцово, ул. Вокзальная, 53

(495) 730-75-53, 8 (916) 612-49-25 
(с 9.00 до 18.00)Кресла нового поколения

www.part-com.com

Лицензия 
№ ГС-1-99-02-27-0-7704681366-069291-1
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Поздравляем с золотой свадьбой Поздравляем с золотой свадьбой 
дорогих Тюрикову дорогих Тюрикову 

Алевтину Васильевну Алевтину Васильевну 
и Тюрикова Николая Алексеевичаи Тюрикова Николая Алексеевича..

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной  обходили невзгоды,

 Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
 Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Дочь, внуки, правнуки.

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 Г.

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь
КУПЛЯ-ПРОДАЖА·АРЕНДА·ВЫКУП
КВАРТИРЫ·КОТТЕДЖИ·УЧАСТКИ
599-02-89  599-81-27

ПРИГЛАШАЕМ  АГЕНТОВ

г. Одинцово, ул. Молодёжная, д.14, корп.1.
Тел.: 590-73-93, 590-77-64

ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ СЕРВИС»
Агентство недвижимости

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:

КУПЛЯ-ПРОДАЖА, ОБМЕН, РАССЕЛЕНИЕ
ОФОРМЛЕНИЕ НОВОСТРОЕК, ГАРАЖЕЙ

ПРОДАЖА МАШИНОМЕСТ 
по ул. Чикина, д.12

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ:
• МЕЖЕВАНИЕ, ВЫНОС В НАТУРУ ЗЕМЕЛЬНЫХ                                                                                           
  УЧАСТКОВ
• ПОДГОТОВКА ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЙ
  ДОКУМЕНТАЦИИ, ОПИСАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ
  УЧАСТКОВ
• СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА 
  СОБСТВЕННОСТИ И СДЕЛОК С ЗЕМЕЛЬНЫМИ                                                                                          
  УЧАСТКАМИ, ДОМАМИ 
• ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА, 
  ГЕОПОДОСНОВА   М1:500
• ПОЛУЧЕНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ 
  РАЗРЕШИ ТЕЛЬНОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ                                                                                   
  ДОКУМЕН ТАЦИИ, ГЕНПЛАНЫ 
• СДАЧА ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

• СРОЧНАЯ ТОПОСЪЁМКА
- сдача в эксплуатацию
- разрешение на строительство
- газификация

ООО «ГеоПолитика»

8-926-285-34-35, 8-926-271-23-60
г. Одинцово,  ул. М. Бирюзова, д.15

• КАДАСТРОВЫЕ ПЛАНЫ
• ВЫНОС В НАТУРУ
• РЕГИСТРАЦИЯ

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ
• кадастровые 
  планы

• топосъемка
• вынос границ

ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
• Сделки
• Перепланировка
• Ввод в эксплуатацию

• Сопровождение
• Приватизация
• Наследство

8(495)782-26-72  8(495)721-86-18
8-963-750-18-02

www.diamant–web.ru   e-mail:diamant.gol@mail.ru
г. Голицыно, Коммунистический пр-т, 22

ДИАМАНТЪ 
ГОЛИЦЫНО 18 лет успеха

• Создание и обновление топо-планов
• Создание планово-высотных геодезических сетей
• Согласование результатов выполненных работ
• Вынос объектов в натуру
• Съёмка для ландшафтного проектирования

Лицензия МОГ № 06345Г
Тел.: 8-903-207-27-81, 8-903-756-25-35
Fax: (498) 595-42-46
E-mail: vizir.llc@gmail.com

СРОЧНО и ТОЧНО!
Топографическая съёмкА

СНИМУ 
 1-комн. кв-ру в г.Одинцово или районе. Прописка в г.Одинцово. Своевременную 

оплату гарантирую. Тел. 8-985-194-34-97, Елена.
 Срочно сниму 1-, 2-комн. кв-ру (можно дом) в г.Одинцово или Одинцовском р-не 

на длит. срок. Просьба агентам не беспокоить. Тел. 8-903-179-06-55, Нина.

 СДАЮ
 Проживание (койко-место) в дер.Ликино. Тел. 8-916-189-89-18.
 3-комнт. кв-ру в центре г. Одинцово по ул. М.Жукова, на длит. срок. 

Меблированная, с бытовой техникой. Собственник. Тел.: 8-903-963-07-80, 
8-903-544-85-73.

 гараж на длит. срок. Западная промзона, кооп. «Звезда». Тел. 8-916-990-
72-69, Инна Викторовна.

 в аренду спецтехнику: экскаваторы 0,6; 1,2 куб.м, гидромолот, бульдозеры 
Т-170, ДТ-75, автокраны 14-22м, автосамосвалы «Татра», полный привод 14 куб.
м. Тел. 8-903-664-80-05.

 в аренду 2-этажное здание промышленного назначения: 350 кв.м + площадка 
1400 кв.м, в п. Часцы. Собственность. Тел.: 920-03-70, 8-916-524-25-01.

 в аренду помещение (торгово-офисное) в г. Одинцово по Можайскому шоссе: 
пл. 52 кв.м, имеются все коммуникации. Тел. 8-916-677-73-18.

 Прямая аренда! ТК «Одинцовский Арбат» предлагает в аренду торговые 
площади: 3 кв.м, 16 кв.м, 22,5 кв.м, 59,8 кв.м; офисные помещения: 39,8 кв.м (22,5 
кв.м — 13 кв.м — 3,3 кв.м), железная дверь, домофон, 2 тел.номера + интернет, 
мебель) 60 кв.м (свободная планировка). Возможно предоставление юр.адреса. 
Конт.тел.: 597-30-20, 8-903-245-03-82.

КУПЛЮ
 уч-к или дом до 60-ти км от МКАД по Рублево-Успенскому, Можайскому, 

Минскому напр. Рассматриваются все предложения. Тел.: 591-49-37, 8-916-690-
10-70, Владимир.

 старые иконы в любом состоянии. Выезд. Тел. 8-985-233-92-71.

ПРОДАЮ
 Срочно! Магазин на зем. уч-ке 0,7 га: 2 этажа, свет 15 кВт, укомплектован, 

на территории постоянно работает кафе на 40 мест, хранилище. Адрес: Одинцовский 
р-н, дер.Андрианково. Тел. 8-903-970-97-70.

 1-комн. кв-ру в г.Одинцово, ул. М.Говорова, мкр.5а, кор.30: 5/17-этаж. 
панельного дома, П44-Т, общая пл. 38,5 кв.м, комната 19 кв.м, кухня 7,5 кв.м. 
2522000 руб. Тел. 223-11-22.

 1-комн. кв-ру в г.Одинцово, мкр. Трехгорка, ул.Чистяковой, д.12: 11/16 
этаж. панельного дома, общая пл. 41,6 кв.м, комната 21 кв.м, кухня 8,5 кв.м, 
лоджия, евроремонт, собственность. Свободна. Тел.: 8 (499) 195-30-74, 8 (499) 
195-20-61.

 3-комн. кв-ру: Одинцовский р-н, 14 км от МКАД, д. Осоргино, д. 136, 150 м 
от ж/д ст., 1/2-этаж. кирп. дома, 83/52/9 кв.м, 2 с/у, под отделку, инфрастр-ра, 
ПМЖ, с участком 300 кв.м, 5200000 руб. (208 тыс.$). Торг. Тел.: 228-14-83, 
8-903-538-03-11, с 17.00, www.23ga.com.

 3-комн. кв-ру: Одинцовский р-н, Минское ш., пос.Лесной городок, 14 км от 
МКАД, д.Осоргино, д. 136, 150 м от ж/д ст., 2/2-этаж. кирп. дома, ПМЖ, 90/52/16, 
под отделку, инфрастр-ра, с участком 200 кв.м. 6600000 руб. (261 тыс. $). Торг. 
Без ипотеки. Тел. 228-14-83, 8-903-538-03-11, с 17.00, www.23ga.com. 

 зем. уч-к в дер. Скоротово, 20 сот., дом (брус), баня, колодец, свет. Тел.: 
8-903-57-77-404, 8-903-708-98-08.

 зем. уч-к 12 сот. в деревне под Можайском, 100 м от Москвы-реки, эл-во по 
границе, дорога асфальт. Собственник, док-ты в порядке. 1800000 руб. Посредников 
прошу не беспокоить. Тел. 8-926-119-37-03.

 зем. уч-к в СНТ, 25 км от МКАД, ж/д ст. Малые Вяземы, 6 соток, дом, 
брус, 6х8 м, напряжение 10 кВт, летний водопровод, колодец, газ, баллоны, пруд, 
вокруг лес. 3600000 руб. Тел. 8-985-965-83-32.

 срубы бань (сосна, осина): 3х4 м, 3x5 м, 3x6 м, 5x4 м, 4x6м, 5x6 м, в 
комплекте с пиломатериалами и столяркой. Доставка. Установка. Тел.: 8-495-644-
70-86, 8-985-644-70-86.

 шубу из нутрии: размер 54, коричневая, б/у, состояние хорошее. Недорого. 
Тел. 8-495-928-75-04.

 Недорогую зимнюю и летнюю одежду: сапоги, ботинки, валенки. Оптовикам 
и пенсионерам скидка 10%. Адрес: г.Одинцово, «Стройрынок» напротив музея, 
магазин «Спецодежда». Тел. 597-00-83.

 профессиональные фены, утюжки для волос, плойки, триммеры: GA-MA, 
MOSER, OSTER, PARLUX, расчески, брашинг, ножницы. Тел.: 514-58-11, 
596-52-33.

 профессиональные наборы для наращивания ресниц на 300 наращиваний. Клей 
на водной основе без запаха. Тел.: 514-58-11, 596-52-33.

 салонную косметику для волос: WELLA, LONDA, SCHWARZKOPF, 
MATRIX, CONSTANTA DELIGHT и профессиональные красители. Тел.: 
514-58-11, 596-52-33.

 профессиональные средства для маникюра, лаки, пилки, типсы, дизайн: OPI, 
Jessica, Star Nail, Cuccio Naturale. Тел.: 514-58-11, 596-52-33.

 для начинающих, но будущих антикваров: книги, посуду, подсвечники, 
музыкальные инструменты. Тел. 593-09-90.

 TOYOTA CARINA: 1984 г.в., 1,5 л, АКПП, правый руль, кондиционер, 
электрозеркала, новая резина, на нормальном ходу. 40000 руб. Тел.: 8-916-414-
69-69, 778-11-00. 

 ВАЗ-21043: 2002 г.в., состояние отличное, гаражное хранение. Звонить 
после 18 часов. Тел. 591-70-05.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ
 Газете «Новые рубежи» требуются корреспондент, верстальщик с опытом 

работы. Тел. 593-52-74.
 багетного мастера в арт-галерею. З/п по результатам собеседования. Тел.: 

926-25-76, 926-25-75.
 Одинцовской школе № 9 им. М.И. Неделина требуется учитель инфор-

матики и информационных технологий. Возможна неполная рабочая неделя. Тел.: 
596-30-15, 596-30-30.

 в салон-ателье мастеров по пошиву одежды. Тел. 599-70-19.
 Стоматологическому отделению Одинцовской ЦРБ на постоянную работу тре-

буются: медицинская сестра, санитарка, рентген-лаборант. Тел. 599-35-50, обращаться 
к зав. стомат.отделением поликлиники №1 (ул. М.Бирюзова), каб. 66.

 Приглашаю в высокодоходный бизнес в канадскую компанию торговцев 
бриллиантами. Тел. 8-903-182-01-30.

 Срочно! Менеджера по продажам бытовой химии со знанием ПК. З/п по 
результатам собеседования. Тел. 763-49-55 (запись на собеседование).

 мастера-парикмахера широкого профиля со стажем работы в студию красоты 
«Багира». Тел.: 597-30-15, 8-926-614-18-98.

 мастера маникюра и наращивания ногтей в салон красоты «Шарм». Стаж 
работы обязателен. Тел.: 593-46-72, 8-926-234-15-54.

 продавца-консультанта в «Соцмаркет» г.Одинцово. З/п достойная. Тел.: 
597-83-29, 8-903-131-49-26.

 продавца кухонь, шкафов-купе в мебельный салон г.Одинцово, мкр. «Куту-
зовский» (Трехгорка). Зарплата + % по итогам собеседования. Тел.: 542-94-00 
(02), 8-916-119-47-15, Виктор Николаевич.

 продавца непродовольственных товаров с опытом работы. З/п по результатам 
собеседования. Оформление по трудовому договору согласно ТК РФ. Запись на 
собеседование по тел.: (495) 593-12-92, 593-46-36 — с 9 до 18 час.

 маляра-жестянщика в автосервис ж/д ст. «Перхушково». Тел. 8-916-
638-88-40.
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 бригаду монтажников по установке окон ПВХ. Опыт работы не менее 2-х лет, 
наличие инструмента, машины. З/п сдельная, высокая. Тел. 597-22-60.

 водителя на а/м «Газель». Возраст от 25 до 45 лет. Опыт работы. З/п от 
20000 руб. Оформление по ТК или трудовому договору согласно ТК РФ. Запись 
на собеседование по тел. (985) 998-98-65 с 9.00 до 18.00.

 Частному охранному предприятию «Омега» требуются лицензированные 
охранники для работы в г. Одинцово. Граждане РФ в возрасте от 20 до 50 лет. 
График — 2x2, по 12 часов, и сутки через трое. Имеются подработки. Своевременная, 
стабильная з/п. Тел.: 596-82-70, 596-88-29.

 Охранное предприятие приглашает охранников на объекты, расположенные в 
г.Одинцово и близлежащих населенных пунктах. Тел. 591-04-58.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
 Научу играть на гитаре профессионально, быстро. Недорого. Тел.: 596-12-

86, 8-903-967-00-01.
 Агентство недвижимости «ЮК». Все виды операций с недвижимостью, 

приватизация, БТИ, регистрационная и кадастровая палаты, разрешение на 
торговлю и лицензия на алкоголь. Адрес: г. Одинцово, ул. Вокзальная, 16Б. Тел.: 
8(495)585-25-26, 8-962-917-22-90.

 Юридическая консультация, СУД, регистрация, ликвидация ООО, ИП. 
Регистрационная и кадастровая палаты, БТИ, приватизация квартир, перепланировка, 
сдача финотчётности, постановка ККМ. Адрес: г.Одинцово, ул. Союзная, д. 1Б. 
Тел.: 8-962-933-31-42, 580-17-80.

 Юридическая консультация, СУД, БТИ, регистрационная и кадастровая 
палаты, приватизация квартир, перепланировка, сдача финотчётности, регистрация 
ООО, ИП, юридические адреса, купля-продажа квартир, зем. участков, пос-
тановка ККМ. Тел.: 8(495)544-20-38, 8(499)502-38-07. Адрес: г.Одинцово, 
Можайское ш., д.102а.

 Газель цельнометаллическая. Грузоперевозки, грузчики, а также вывоз мусора. 
Тел. 8-905-768-72-51.

 Доставка: щебень, песок, керамзит, торф. Вывоз строительного мусора. 
Копаем котлованы. Самосвалы, КамАЗ, ЗИЛ. Возможна аренда. Тел.: 544-71-47, 
8-925-544-71-47, www.kamazi.ru.

 Ремонт телевизоров, прокладка антенного кабеля. Тел. 8-915-438-77-10.
 Ремонт телевизоров. Профессионально, квалифицированно (стаж более 20 лет, 

профильный вуз). На дому. Срочно. Без выходных, г. Одинцово и район. Гарантия. 
Тел.: 8-916-463-15-45, 593-55-90.

 Колодцы. Изготовление, чистка, ремонт. Септик, дренаж. Доставка колец и 
домиков. Тел. 8-903-722-94-34, 8-495-961-46-90, www.barakyat.ru.

ЖИВОТНЫЕ
 10 декабря 2008 г. в районе д. Лапино пропала наремано-абруцкая овчарка 

(похожа на лабрадора), девочка, 8 месяцев, окрас белый, особые приметы: левый 
глазик течет. Нашедшему — вознаграждение. Буду благодарна всем, кто владеет 
какой-либо информацией. Тел. 799-48-88, Галя.

 Продаю щенков кавказской овчарки: 2 мес., привиты, уши купированы, вольерное 
содержание. Недорого. Тел.: 8(985)768-12-83, 8(917)512-44-07.

 В дар щенки-метисы черного цвета, 3 месяца, привиты, активны и очень 
озорные. Лучший подарок детям на Новый год! Тел. 8-926-258-60-09. 

 В дар серую сибирскую кошку: 3 года, здорова, привита, стерилизована, к 
лотку приучена. Тел. 8-926-258-60-09.

 В дар метиса овчарки с колли: девочка, 4 месяца, шерсть средней длины, 
черная с рыжими подпалинами, интеллектуальна, чистоплотна и обучаема, привита. 
Тел. 8-916-582-51-33.

 В дар метиса терьера: мальчик, 8 месяцев, шоколадного цвета, рост 25-30см, вес 
6-8 кг. Очень активный и озорной. Подарите его детям! Тел. 8-916-168-82-77.

 В дар ирландского сеттера (как в рекламе Чаппи): мальчик, 9 лет, очень 
послушный, с другим животными адекватный. Тел. 8-903-584-34-19, Ирина.

 В дар среднеазиатских овчарк: девочка 4 года и мальчик 2 года. Мальчик 
на охрану в дом, а девочку можно и в квартиру, т.к до улицы терпит. Тел. 
8-915-036-19-51. 

 В дар котят разных окрасов: 3-4 месяца, привиты к лотку приучены. Тел. 
8-926-258-60-09. 

 В дар очаровательную метиску черной овчарки: 10 месяцев. Очень чис-
топлотная, умная и обучаемая. Будет надежным другом и охраной семьи! Тел. 
8-903-660-06-37. 

 В дар черный лабрадор (близкий метис): девочка, 11 мес., прекрасный харак-
тер, интеллектуальная, ласковая и чистоплотная. Здорова, привита, стерилизована. 
Тел. 8-916-593-90-37. 

ИЗВЕЩЕНИЯ 
ООО «Земля» извещает всех заинтересованных лиц о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по 
адресу: Московская область, Одинцовский р-он, Успенское с.п., д.Борки, ПЖСК 
«Полесье», уч.4. Заказчиком кадастровых работ является Амунц Дмитрий Ми-
хайлович, проживающий по адресу: 107045, г.Москва, Б.Головин пер., д.2, кв.2. 
Кадастровые работы выполняет ООО «Земля», почтовый адрес: 143000, Московская 
область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49. Конт.тел. 8 (498) 599-33-36 
(исполнитель Алипова Мария Владимировна). Смежными землепользователями 
являются земельные участки: уч.№4, уч.№5, уч.К№ 50:20:0040627:80, уч.К№ 
50:20:0040627:206, расположенные в д.Борки, ПЖСК «Полесье», Московской 
области, Одинцовского р-на, Успенского с.п., и уч.К№ 50:20:0040648:1562 
Москворецкого лесничества, Пионерское участковое лесничество, расположенный в 
Московской области, Одинцовском р-не, квартал №15, выделы-2,3; квартал №16, 
выделы-2,3,4. Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней 
с момента опубликования данного извещения ежедневно с 10.00 до 13.00 по адресу 
ООО «Земля» у исполнителя работ. Собрание о согласовании местоположения 
границ будет проводиться 4 февраля 2009 г. в 11.00 по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, Успенское с.п., д.Борки, ПЖСК «Полесье», уч.4. 
Мотивированный отказ от согласования границ земельного участка, принимается 
по адресу: 143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49. 
Отсутствие на собрании заинтересованных лиц не является препятствием для 
проведения межевания.

***
ООО «Земля» извещает всех заинтересованных лиц о проведении собрания о 

согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-он, Успенское с.п., д.Борки, ПЖСК «Поле-
сье», уч.6. Заказчиком кадастровых работ является Амунц Дмитрий Михайлович, 
проживающий по адресу: 107045, г.Москва, Б.Головин пер., д.2, кв.2. Кадастровые 
работы выполняет ООО «Земля», почтовый адрес: 143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49. Конт.тел. 8 (498) 599-33-36 (исполнитель 
Алипова Мария Владимировна). Смежными землепользователями являются земельные 
участки: уч.№5, уч.№6, уч.К№ 50:20:0040627:79, расположенные в д.Борки, 
ПЖСК «Полесье», Московской области, Одинцовского р-на, Успенского с.п., и 
уч.К№ 50:20:0040648:1562 Москворецкого лесничества, Пионерское участковое 
лесничество, расположенный в Московской области, Одинцовском р-не, квартал 
№15, выделы-2,3; квартал №16, выделы-2,3,4. Ознакомиться с проектом меже-
вого плана можно в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения 
ежедневно с 10.00 до 13.00 по адресу ООО «Земля» у исполнителя работ. 
Собрание о согласовании местоположения границ будет проводиться 4 февраля 
2009 года в 11.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, Успенское 
с.п., д.Борки, ПЖСК «Полесье», уч.6. Мотивированный отказ от согласования 
границ земельного участка, принимается по адресу: 143000, Московская область, 
г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49. Отсутствие на собрании заинтересованных 
лиц не является препятствием для проведения межевания.
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***
ООО «Земля» извещает всех заинтересованных лиц о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: Московская область, Одинцовский р-он, Успенское с.п., д.Борки, 
ПЖСК «Полесье», уч.5. Заказчиком кадастровых работ является Амунц 
Дмитрий Михайлович, проживающий по адресу: 107045, г.Москва, Б.Головин 
пер., д.2, кв.2. Кадастровые работы выполняет ООО «Земля», почтовый адрес: 
143000, Московская область, г.Одинцово, ул.Маршала Жукова, д.49. Конт.тел. 
8 (498) 599-33-36 (исполнитель Алипова Мария Владимировна).Смежными 
землепользователями являются земельные участки: уч.№4, уч.№6, уч.К№ 
50:20:0040627:92, уч.К№ 50:20:0040627:90, уч.К№ 50:20:0040627:91, уч.К№ 
50:20:0040627:206, расположенные в д.Борки, ПЖСК «Полесье», Московской 
области, Одинцовского р-на, Успенского с.п., и уч.К№ 50:20:0040648:1562 
Москворецкого лесничества, Пионерское участковое лесничество, расположенный 
в Московской области, Одинцовском р-не, квартал №15, выделы-2,3; квартал 
№16, выделы-2,3,4. Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 
30 дней с момента опубликования данного извещения ежедневно с 10.00 до 
13.00 по адресу ООО «Земля» у исполнителя работ. Собрание о согласовании 
местоположения границ будет проводиться 4 февраля 2009 года в 11.00 по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, Успенское с.п., д.Борки, ПЖСК 
«Полесье», уч.5. Мотивированный отказ от согласования границ земельного 
участка, принимается по адресу: 143000, Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Жукова, д.49. Отсутствие на собрании заинтересованных лиц не 
является препятствием для проведения межевания.

***
ООО «Земля» извещает всех заинтересованных лиц о проведении собрания 

о согласовании местоположения границ земельного участка, расположенного 
по адресу: МО, Одинцовский р-н, Назарьевское с.п., в районе д. Солослово, 
СНТ «Горки-2», уч. 9. Заказчиком кадастровых работ является Русеева Анна 
Петровна, проживающая по адресу: МО, Одинцовский район, п. Горки-2, 
д.38, кв. 49. Кадастровые работы выполняет ООО «Земля», почтовый адрес: 
143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 49 конт. 
тел.8 (498) 599-33-36 (исполнитель Алипова Мария Владимировна). Смеж-
ными землепользователями являются: уч.10 (К№50:20:0040636:127), уч.8 
(К№50:20:0040636:248), земли СНТ «Горки-2», расположенные по адресу МО, 
Одинцовский р-он, Назарьевское с.п., в р-не д. Солослово, СНТ «Горки-2». 
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней с момента 
опубликования данного извещения ежедневно с 10.00 до 13.00 по адресу ООО 
«Земля» у исполнителя работ. Собрание о согласовании местоположения границ 
будет проводиться 4 февраля 2009 года в 11.00 по адресу: МО, Одинцовский 
р-н, Назарьевское с.п., в районе д. Солослово, СНТ «Горки-2», уч.9. Мо-
тивированный отказ от согласования границ земельного участка, принимается 
по адресу: 143000, Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
д.49. Отсутствие на собрании заинтересованных лиц не является препятствием 
для проведения межевания.

***
Администрация Одинцовского муниципального района в соответствии с требо-

ваниями Земельного кодекса РФ сообщает о приеме заявлений по предоставлению 
в аренду земельного участка площадью 196 кв.м. К№ 50:20:007 01 04:0112. 
Местоположение: Московская область, Одинцовский муниципальный район, с. 
Акулово, ул. Новая, д. 135, категория земель — земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования — индивидуальное жилищное строительство. 
Заявления принимаются в течение месяца с момента настоящей публикации по 
адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.

***
ООО «ТопГео» (основной государственный регистрационный номер 

-1075027015348)  сообщает, что в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Московская область, г.п. Одинцово, п. Баковка, ул. Лесная, 
д. 16, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Государственное 
предприятие «Футбольный клуб «Локомотив» — Московской железной дороги». 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: п. Баковка, ул. Лесная, д. 16, 2 февраля 2009 г. в 13.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Московская область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1В, каб. 3; тел. 
8-495-554-55-93; 8-905-797-56-72. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 11 января 2009 г. по 27 января 2009 г. 
по адресу: Московская область, г. Люберцы, 1-й Панковский проезд, д. 1В, 
каб. 3. Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: п. Баковка, ул. Лесная, д. 16 А; п. Баковка, Парковая 
аллея, д. 9 А. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

***
ООО «Инвест-Лэнд 58» извещает всех заинтересованных лиц о проведении 

собрания о согласовании местоположения границ земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:004 15 14:0260, расположенного по адресу: МО, Одинцовский 
р-он, Успенский с.о., в районе с. Успенское, вблизи д.Молодёново. Смежные 
земельные участки: 50:20:004 15 06:0074; 50:20:004 15 06:0099; 50:20:004 15 
06:0112; 50:20:004 15 14:0076; 50:20:004 15 14:0484; 50:20:004 15 14:0485; 
50:20:004 15 14:0392; 20-18-4-5-29; 20-18-4-5-30; 20-25-5-17-143; 20-25-5-17-
144; 50-20-25-5-17-215(216-231). Заказчиком кадастровых работ является: ООО 
«Инвест-Лэнд 58», почтовый адрес: 127006, г.Москва, ул. Петровка д.34, стр.1, 
контактный тел. (495) 629-32-88 Исполнитель работ ООО «ТОПОГРАФ». 
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в течение 30 дней с момента 
пуликации данного извещения по рабочим понедельникам и средам с 10.00 до 
13.00 по адресу ООО «ТОПОГРАФ»: 121596, г. Москва, Можайское шоссе, 
д. 165, офис 406 у исполнителя. Вручить или направить требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности, 
и (или) заявить о возражениях после ознакомления с проектом межевого плана 
можно исполнителю или директору по адресу ООО «ТОПОГРАФ»: 121596, г. 
Москва, Можайское шоссе, д. 165, офис 406, тел. 740-94-90 info@topograf.org, 

(инженер-землеустроитель Кривов Ф.А. 8-916-652-54-05) в течение тридцати 
дней с момента публикации настоящего извещения. Собрание будет проводиться 
2 февраля 2009 года в 10.00 по адресу: Одинцовский р-он, Успенский с.о., в 
районе с. Успенское, вблизи д.Молодёново, южная граница земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:004 15 14:0260. Явка заинтересованного лица с 
документами, подтверждающими полномочия, или его представителя с нотариальной 
доверенностью обязательна. Отсутствие при проведении землеустроительных работ 
надлежащим образом извещенных лиц не является препятствием для межевания. 
Исполнитель работ ООО «ТОПОГРАФ», фактический адрес: 121596, г. Москва, 
Можайское шоссе, д. 165, офис 406, тел. 740-94-90, e-mail: info@topograf.org. 
Генеральный директор ООО «ТОПОГРАФ» В.А. Степанов.

***
ООО «Земельный кадастровый центр» (ОГРН 1035006459883, 143000, 

МО, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.94, e-mail: zkc-geo@mail.ru) выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка 
расположенного по адресу: МО, Одинцовский р-н, в районе д.Ягунино, СНТ 
«Лесной поселок», уч.32. Заказчиком кадастровых работ является Власов Алек-
сандр Петрович, почтовый адрес: 121353, г.Москва, ул.Беловежская, д.75, кв.32, 
тел. 8-903-674-24-40. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: МО, Одинцовский район, в 
районе д.Ягунино, СНТ «Лесной поселок», уч.32 2 февраля 2009 г. в 14.00. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу ООО 
«Земельный кадастровый центр»: 143000, МО, г.Одинцово, Можайское шоссе, 
д.94, e-mail: zkc-geo@mail.ru, 8-905-760-93-51. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 31 декабря 2008 г. по 2 февраля 2009 г. 
ежедневно с 11.00 до 17.00 по адресу ООО «Земельный кадастровый центр»: 
143000, МО, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.94, e-mail: zkc-geo@mail.ru, тел. 
8-905-760-93-51. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: уч.31, уч.33.уч.37 СНТ «Лесной 
поселок» в районе д.Ягунино, Одинцовского р-на, МО. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

***
Заказчиком кадастровых работ является Игошина Тамара Филипповна (почтовый 

адрес: 143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 17, кв. 
32, тел.: 799-48-88. Кадастровые работы выполняет ООО «Элит Хаус Гео», 
адрес электронной почты: 5059596@mail.ru, почтовый адрес: 143000 Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.39а, тел. 505-95-96) земельного участка, 
расположенного по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, с/т 
«Учитель», уч. № 89 (К№ 50:20:0041407:646). ООО «Элит Хаус Гео» при-
глашает собственника земельного участка, расположенного по адресу: Московская 
обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, с/т «Учитель», уч. № 88 (К№ 50-20-18-3-
196-88) либо его представителя 2 февраля 2009 года в 15.00 для согласования 
местоположения границ земельного участка. С проектом межевого плана можно 
ознакомиться по адресу: 143000, МО, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.39а, с 
понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 в течение 30 дней со дня публикации 
данного объявления в газете. Собрание о согласовании местоположения границ 
будет проводиться по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, 
с/т «Учитель», уч. № 89 (К№ 50:20:0041407:646). Требования о проведении 
согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и 
(или) возражений с проектом межевого плана земельного участка расположенного 
по адресу: Московская обл., Одинцовский р-н, д. Лапино, с/т «Учитель», уч. 
№ 89 (К№ 50:20:0041407:646), принимаются по адресу: 143000, Московская 
обл., г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.39а, тел. 505-95-96.

***
В связи с подачей гр. Бурмистровым Константином Александровичем объ-

явления, опубликованного в газете «Ежедневные новости. Подмосковье» от 11 
декабря 2008 года № 269(1936) с уведомлением о проведении 13 января 2009 
года общего собрания участников общей долевой собственности на земельный 
участок, общей площадью 3 033 600 кв.м, с кадастровым номером: 50:20:000 
00 00:84, расположенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
ПСПК «Звенигородский», в соответствии с нормами Федерального закона «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 04 июля 2002 года № 
101-ФЗ, я, Алексеева Надежда Анатольевна, действующая по доверенностям от 
имени Борятинских Галины Николаевны, Жевнева Юрия Михайловича, Ивлевой 
Ольги Петровны, Ивлевой Нины Васильевны, Липатова Ивана Егоровича, Липа-
товой Татьяны Иосифовны, Москаленко Елены Николаевны, Москаленко Ольги 
Ивановны, Татищевой Елизаветы Ивановны, Филиной Александры Михайловны, 
являющихся участниками общей долевой собственности на вышеуказанный земельный 
участок, предлагаю внести в повестку дня назначенного собрания дополнительные 
вопросы и изменения, а именно: 1) Пунктом 3а утвердить следующий вопрос: «Об 
утверждении местоположения и характеристик земельного участка, выделяемого 
участникам общей долевой собственности: Борятинских Галине Николаевне, 
Ивлевой Ольге Петровне, Ивлевой Нине Васильевне, Липатову Ивану Егоровичу, 
Липатовой Татьяне Иосифовне, Москаленко Елене Николаевне, Москаленко Ольге 
Ивановне, Татищевой Елизавете Ивановне, Филиной Александре Михайловне в 
счет принадлежащих им 18/369 земельных долей, Жевневу Юрию Михайловичу в 
счет принадлежащих ему 2/366 земельных долей (что в общем составляет 164558 
(сто шестьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят восемь) кв.м в праве общей 
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения, 
предназначенный для сельскохозяйственного производства, общей площадью 3 
033 600 кв.м, с кадастровым номером 50:20:000 00 00:84, расположенный по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, ПСПК «Звенигородский»; 
2) В п. 4. заменить с «...после выдела земельного участка в счет земельных 
долей...» на «...после выдела земельных участков в счет земельных долей...»; 
3) В п. 5. заменить с «..оставшиеся после выдела земельного участка в счет 
земельных долей...» на «...оставшиеся после выдела земельных участков в счет 
земельных долей»; 4) В п. 6. заменить с «...Об определении размера компенсации 
остальным участникам долевой собственности после выдела земельного участка, в 
счет земельных долей...» на «...Об определении размера компенсации остальным 
участникам общей долевой собственности после выдела земельных участков, в 
счет земельных долей...».
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объявляет набор в платный лекторий 
«КУРСЫ ЭКСКУРСОВОДОВ» 

для подготовки экскурсоводов 
музея-заповедника.

По окончании предоставляется интересная работа в свободное 
время внештатным экскурсоводом музея-заповедника.

В лекторий принимаются лица от 18 лет с высшим или средне-
специальным образованием. Возраст не ограничен.

Приём документов и запись производится ежедневно с 10 до 
16 часов до 10 января 2009 года по адресу: Одинцовский район, 
пос. Большие Вязёмы, музей (в здании администрации флигеля в 
экскурсионном отделе).

Проезд до станции Голицыно, далее авт. №№ 38, 39 или марш-
рутным такси до ост. Институт.

Тел.: 598-24-47, 598-24-04, 597-44-80

Коллектив газеты 
«Новые рубежи» 
от всей души 

поздравляет Вас 
с наступающим 
Новым годом. 

Огромное спасибо Вам 
за сотрудничество 

в этом году 
и надеемся 

на плодотворную 
работу в новом.

Уважаемые наши рекламодатели!

Желаем, друзья, вам во всем процветания,
Пусть будут приятными ваши труды!
А ваше общение с нашей редакцией
Пускай принесёт вам большие плоды!


