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Êîíêóðñû

«Ñóááîòåÿ»,
«Ìàëèíêè», «Ëàäîãà»
Â î áë à ñ ò í îì êî í ê óð ñ å
«Ìîëîäûå ãîëîñà Íîâãîðîä÷èíû» ïðèíÿëè ó÷àñòèå 200
èñïîëíèòåëåé èç Âåëèêîãî
Íîâãîðîäà è âñåõ ðàéîíîâ
îáëàñòè.
Â òå÷åíèå äâóõ äíåé â àêòîâîì çàëå ÃÓ «Äîì ìîëîä¸æè»
çâó÷àëè ïåñíè, íàïîëíåííûå
ëþáîâüþ ê Ðîññèè, ê ñâîåìó ðîäíîìó êðàþ. Âñå îíè áûëè ðàçíûìè: íåæíûìè è ÿðîñòíûìè, ãðóñòíûìè è âåñ¸ëûìè, áûñòðûìè
è ìåäëåííûìè, íî îáúåäèíÿëî
èõ îäíî – âñå ïåñíè áûëè èñïîëíåíû êîíêóðñàíòàìè ñ äóøîé.
Îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà ñòàëè:
êîìèòåò îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè, îáëàñòíîå
ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
«Äîì ìîëîä¸æè», ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Íîâãîðîäñêèé èíñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ».
Ó÷àñòèå â êîíêóðñå – ñâîåîáðàçíàÿ ôîðìà ó÷¸áû. Êîíêóðñàíòû ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü
óâèäåòü è îöåíèòü óðîâåíü
êàæäîãî ó÷àñòíèêà, êðèòè÷íî
îòíåñòèñü ê ñåáå, îöåíèòü
ñâîþ òâîð÷åñêóþ ïåðñïåêòèâó.
Áëàãîäàðÿ åìó ìû îòêðûâàåì
íîâûå è íîâûå èìåíà ìîëîäûõ
òàëàíòëèâûõ èñïîëíèòåëåé.
Ó÷àñòíèêè âûñòóïàëè â çàâèñèìîñòè îò âîçðàñòà â íîìèíàöèÿõ: ñîëèñòû ýñòðàäíîãî ïåíèÿ, àêàäåìè÷åñêîãî ïåíèÿ, íàðîäíîãî ïåíèÿ, àâòîðû-èñïîëíèòåëè è âîêàëüíûå àíñàìáëè íàðîäíîãî è ýñòðàäíîãî ïåíèÿ.
Êîíêóðñ ïîêàçàë, ÷òî ïàòðèîòè÷åñêàÿ ïåñíÿ ïî-ïðåæíåìó âîñòðåáîâàíà â ìîëîä¸æíîé ñðåäå,
îñîáåííî ÿðêî ýòà òåìà çâó÷àëà
â àâòîðñêèõ ïåñíÿõ. Íå ÷óðàåòñÿ

ìîëîä¸æü è íàðîäíîé, êîëîðèòíîé, çàæèãàòåëüíîé íàðîäíîé
ïåñíè. È ýòî çàìå÷àòåëüíî, çíà÷èò, íàøè êîðíè æèâû è äàþò íîâûå êðåïêèå ðîñòêè.
Îò Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà â
êîíêóðñå ïðèíÿëè ó÷àñòèå èñïîëíèòåëè è âîêàëüíûå êîëëåêòèâû ÌÎÊ «Ïàíêîâñêèé ìåæïîñåëåí÷åñêèé öåíòð ìîëîä¸æíîé êóëüòóðû è äîñóãà». «Î÷åíü
æàëü, ÷òî ìíîãèå õîðîøèå êîë-

ëåêòèâû íå ñìîãëè ó÷àñòâîâàòü
â êîíêóðñå, òàê êàê ïî ïîëîæåíèþ â íåì ìîãëè ó÷àñòâîâàòü
èìåííî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
ïî ðàáîòå ñ ìîëîä¸æüþ, à òàêîå ó íàñ òîëüêî â Ïàíêîâêå», îòìåòèëà íà÷àëüíèê îòäåëà ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Îëüãà Âèíîãðàäîâà.
Ïåðâûå ìåñòà â íîìèíàöèè
«Âîêàëüíûå àíñàìáëè. Ýñòðàäíîå ïåíèå» â âîçðàñòíîé ãðóï-

ïå 14-17 ëåò çàíÿë àíñàìáëü
«Ìàëèíêè», â âîçðàñòíîé ãðóïïå 25-30 ëåò - «Ëàäîãà». Äìèòðèé Êîíîâàëîâ çàíÿë 2-å ìåñòî
ñðåäè àâòîðîâ-èñïîëíèòåëåé.
Ãðàí-ïðè êîíêóðñà â íîìèíàöèè «Âîêàëüíûå àíñàìáëè.
Íàðîäíîå ïåíèå» æþðè åäèíîäóøíî ïðèñóäèëî àíñàìáëþ
«Ñóááîòåÿ» (íà ôîòî).
Åâãåíèÿ ÀÁÀØÅÂÀ
Ôîòî àâòîðà.

Àêòóàëüíî

Âîò òåïåðü è ïîêàòàåìñÿ!
29 äåêàáðÿ íà Ñîôèéñêîé
ïëîùàäè ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèÿì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
ñåìüè è äåòåé 9 ìèêðîàâòîáóñîâ «Fiat Ducato», â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå ãóáåðíàòîð îáëàñòè Ñåðãåé Ìèòèí.
Àâòîòðàíñïîðò íà îáùóþ
ñóììó 6,6 ìëí. ðóáëåé ïîñòóïèë â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Äåòè Ðîññèè» íà 2007-2010
ãîäû è áûë íàïðàâëåí â ñîöèàëüíûå ïðèþòû äëÿ äåòåé è
ïîäðîñòêîâ Ìîøåíñêîãî, Íîâãîðîäñêîãî, Îêóëîâñêîãî, Ïàðôèíñêîãî, Ïåñòîâñêîãî, Ïîääîðñêîãî, Ñòàðîðóññêîãî, Õâîéíèíñêîãî ðàéîíîâ è â äåòñêèé äîìèíòåðíàò èìåíè Ê.Ä. Óøèíñêîãî
Øèìñêîãî ðàéîíà.
Îòìåòèì, ÷òî ïîñòàâêà àâòîìîáèëåé äëÿ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ îáëàñòè ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøåé çà ïîñëåäíèå 5 ëåò.
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Äåòè
Ðîññèè» â ó÷ðåæäåíèÿ ñîöè-

Ôîòî Åâãåíèè ÀÁÀØÅÂÎÉ.

àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è
äåòåé ïîñòóïèë 41 àâòîìîáèëü
è îáîðóäîâàíèå íà ñóììó 32
ìëí. ðóáëåé, ïðîâåäåíû ðåìîíòû íà 112 ìëí. ðóáëåé.
Ñîöèàëüíûé ïðèþò äëÿ äåòåé
«Ðàäóãà» â ä. Áîëîòíàÿ (ñ ÿíâàðÿ 2009 ãîäà îí ÿâëÿåòñÿ îáëàñòíûì ó÷ðåæäåíèåì) òàêæå ïî-

ëó÷èë ìèêðîàâòîáóñ. Ïðèþò
áûë îñíîâàí â 2000 ãîäó. Çà 9
ëåò ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ
çäåñü ïðîøåë 341 ðåáåíîê êàê èç
Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà, òàê è
äðóãèõ ðàéîíîâ îáëàñòè.
Â 2009 ãîäó íà ðåàáèëèòàöèè
íàõîäèëèñü 66 äåòåé (14 äåòåé
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà è 52 ðå-

áåíêà øêîëüíîãî âîçðàñòà). Âñå
øêîëüíèêè óñïåøíî îáó÷àþòñÿ
â Ñûðêîâñêîé ñðåäíåé øêîëå.
21 ðåá¸íîê âîçâðàùåí â ñåìüþ,
ãäå ñèòóàöèÿ íîðìàëèçîâàëàñü,
äâîå äåòåé íàïðàâëåíû â ïðèåìíûå ñåìüè è åùå 4 ðåáåíêà
ïåðåäàíû ïîä îïåêó.
Â 2009 ãîäó áëàãîäàðÿ ïîìîùè êîìèòåòà ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè îäèí ðåáåíîê ïîïðàâèë
ñâîå çäîðîâüå â ðåàáèëèòàöèîííîì îçäîðîâèòåëüíîì öåíòðå
«Þðüåâî», 13 ïîäðîñòêîâ ëåòîì îòäîõíóëè â çàãîðîäíîì ëàãåðå "Çåìëÿíè÷êà". À øåñòåðî
äåòåé èç ïðèþòà çèìíèå êàíèêóëû ïðîâåëè â ëàãåðå «Ïàðóñ».
Ðåáÿòèøêè «Ðàäóãè» ïîäàðèëè ãóáåðíàòîðó ïîäåëêè,
ñäåëàííûå ñâîèìè ðóêàìè.
Â ýòîò æå äåíü åùå 9 àâòîìîáèëåé (ìîáèëüíûå öåíòðû) áûëè ïåðåäàíû Ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ, îäèí èç íèõ îòïðàâèëñÿ â Öåíòð çàíÿòîñòè
Íîâãîðîäñêîãî ðàéîíà.
Àííà ÅÐÌÈØÅÂÀ

Ïîçäðàâëåíèå
ñ Íîâûì ãîäîì Ãóáåðíàòîðà
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè
Ñ.Ã. Ìèòèíà
Óâàæàåìûå íîâãîðîäöû,
äîðîãèå äðóçüÿ!
Íîâûé ãîä - ýòî ïðàçäíèê âñåõ è
êàæäîãî, âìåñòå ñ íèì â íàøåé æèçíè ïîÿâëÿþòñÿ Äåä Ìîðîç, Ñíåãóðî÷êà, åëêà, ïîäàðêè è äîëãîæäàííûå
çèìíèå êàíèêóëû. Îí îáúåäèíÿåò
ëþäåé îáùèì íàñòðîåíèåì, îáùèìè
ýìîöèÿìè, îáùåé íàäåæäîé. È çäåñü
âñå ðàâíû, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà,
ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ è äîñòàòêà.
Âåäü âñå ìå÷òàþò î çäîðîâüå, áëàãîïîëó÷èè è ñ÷àñòüå. À ïðîöâåòàíèå
Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè - ýòî è åñòü
áëàãîïîëó÷èå åå æèòåëåé.
Îãëÿäûâàÿñü íà ïðîæèòûé ãîä, ìû
ìîæåì ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî îí áûë
íåïðîñòûì äëÿ íàñ. Îáëàñòü äîáèëàñü çðèìûõ óñïåõîâ â ýêîíîìèêå, â
ïîâûøåíèè óðîâíÿ æèçíè ãîðîæàí, â
ðåñòàâðàöèè èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, â íàóêå, îáðàçîâàíèè, êóëüòóðå,
ñïîðòå. Âåëèêèé Íîâãîðîä âíîâü îáðåòàåò ñâîå åâðîïåéñêîå ëèöî, ñâîå
çàêîííîå ìåñòî â Ðîññèè è ìèðå.
Ìû íà âûñîêîì óðîâíå ïðîâåëè
ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ 1150-ëåòèÿ ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ
Âåëèêîãî Íîâãîðîäà. Ñòðåìèòåëüíî
ðàñòåò èíâåñòèöèîííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü îáëàñòè, åå àâòîðèòåò ó
îòå÷åñòâåííûõ è çàðóáåæíûõ ïàðòíåðîâ. Ìû íà ïóòè ê òîìó, ÷òîáû
âñòàòü â îäèí ðÿä ñ êðóïíåéøèìè äåëîâûìè è ôèíàíñîâûìè öåíòðàìè
Ðîññèè. Ìû íà ïóòè ê òîìó, ÷òîáû
ñòàòü îäíèì èç ìåæäóíàðîäíûõ
öåíòðîâ òóðèçìà.
Ýòî ðåçóëüòàò âàøåãî òðóäà, âñåõ
íîâãîðîäöåâ, ãäå áû âû íè ðàáîòàëè íà ïðîèçâîäñòâå, â áèçíåñå, â íàó÷íûõ ëàáîðàòîðèÿõ, â áîëüíèöàõ, â
øêîëàõ, â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, â
ñôåðå îáñëóæèâàíèÿ.
Ó íàñ î÷åíü ñåðüåçíûå ïëàíû íà
2010 ãîä. Ìû äîëæíû äîáèòüñÿ, ÷òîáû âñå äîñòèæåíèÿ ïîñëåäíèõ òðåõ
ëåò ïî÷óâñòâîâàëà êàæäàÿ íîâãîðîäñêàÿ ñåìüÿ. Âîò ïî÷åìó ìû áóäåì
óäåëÿòü îñîáîå âíèìàíèå ñîöèàëüíîé ñôåðå. Ýòî è ñîñòîÿíèå æèëîãî
ôîíäà, è ðàáîòà îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà, è ìàãàçèíû ó äîìà ñ
äîñòóïíûìè öåíàìè, è áëàãîóñòðîåííûå äâîðû, è ðàññåëåíèå âåòõîãî
æèëüÿ, è ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü òåì, êîìó æèâåòñÿ îñîáåííî òÿæåëî - ïîæèëûì îäèíîêèì ëþäÿì, èíâàëèäàì,
äåòÿì, ëèøåííûì ðîäèòåëåé.
Ó íàñ åùå âîðîõ ïðîáëåì. Íî ìû
èõ óæå ðåøàåì è îáÿçàòåëüíî ðåøèì. Ïîòîìó ÷òî â ïðîøåäøèå ãîäû
ìû ñ âàìè ñäåëàëè ìîùíûé çàäåë íà
áóäóùåå. È ÿ ãîâîðþ íå î äàëåêîé
ïåðñïåêòèâå, à î òîì áóäóùåì, êîòîðîå íàñòóïèò óæå çàâòðà. Ìû óäâîèëè
áþäæåò, ÷òîáû ñïðàâèòüñÿ ñ òàêèìè
ïðîáëåìàìè, êîòîðûå âñåãäà êàçàëèñü
íåïîäúåìíûìè. Ó íàñ åñòü ïîëèòè÷åñêàÿ âîëÿ è ÿñíàÿ öåëü: ðåøèòåëüíî
ïîâûñèòü êà÷åñòâî æèçíè íîâãîðîäöåâ, îáåñïå÷èòü çàùèòó èíòåðåñîâ
íàøèõ ãðàæäàí. È ìû ñäåëàåì ýòî.
Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû íîâãîðîäöû
âñòðåòèëè 2010 ãîä è ïðîæèëè åãî ñ
îïòèìèçìîì. Î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òîáû
êàæäûé èç âàñ, äîðîãèå äðóçüÿ, äîáèëñÿ óñïåõà â ñâîåì äåëå. ×òîáû â
êàæäîé ñåìüå áûë äîñòàòîê è óþò.
×òîáû áûëè çäîðîâû âàøè ðîäèòåëè
è äåòè. ×òîáû ðàäîñòü ïðèõîäèëà â
âàøè äîìà è â áóäíè, è â ïðàçäíèêè.
Ïóñòü íîâûé 2010 ãîä ïðèíåñåò âàì
áëàãîïîëó÷èå, óäà÷ó, ëþáîâü, ìíîãî
ñâåòëûõ äíåé è ñâåòëîãî íàñòðîåíèÿ.
Ñ÷àñòüÿ âàì!
Ñ Íîâûì ãîäîì!

»
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Сообщение

Рождественский марафон

В дополнение к статье «Пролетарцы
живут надеждой», опубликованной в газете «Звезда» № 75 за 25 декабря 2009
года, сообщаем, что собственник имущественного комплекса ООО «Пролетарский фарфор» ООО «ИИС-Менеджмент»
осуществил перевод денежных средств в
размере 1,5 млн. рублей на выдачу заработной платы бывшим работникам ООО
«Пролетарский фарфор».
Экономический комитет Администрации
Новгородского муниципального района

График работы мобильной
клиентской службы
в Новгородском районе
в I квартале 2010 года
Дата
выезда

Наименование
населенного пункта

Время

14.30–
15.30 –
16.30
–
Некохово – Подберезье 14.30
15.30 –
– Тютицы
16.00 –
(Подберезское с/п)
16.30
14.30 –
Завал – Сергово – Липицы 15.30 –
(Серговское с/п)
16.00 16.30
14.30 –
Долгово - Осия - Село- 15.30 –
Гора (Селогорское с/п) 16.00 –
16.30
14.30 –
Чечулино - Котовицы
15.30 –
(Чечулинское с/п)
16.30
ФБУ ИК № 7 УФСИН
–
России по Новгородской 14.30
16.30
области

- Красные
18.01 Дорожно
Станки (Гостецкое с/п)
25.01

08.02

15.02

01.03
15.03

Новоселицы –
29.03 Плашкино
(Новоселицкое с/п)
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14.30 –
15.30 –
16.30

Официально
Российская Федерация
Новгородская область
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2009 №1837
Великий Новгород

Отважная санитарка
В ходе Рождественского марафона председатель комитета социальной
защиты населения Новгородского района объехала
очень многие населённые
пункты района, чтобы ещё
раз уточнить, в чём нуждаются люди, требующие
постоянного внимания и
заботы со стороны органов социальной защиты
– это одинокие пенсионеры, семьи, находящиеся в
сложной жизненной ситуации, и в первую очередь,
конечно, ветераны войны.
В Н о в го р од с к о м р а й о не проживают 2360 ветеранов Великой Отечественной
войны, из них 233 участника
боевых действий.
Один из таких маршрутов был в д. Трубичино, где
проживает Анна Сергеевна
Герасимова, ветеран Великой Отечественной войны. Её
боевой путь начался в 1941
году под Москвой и завершился в 1945 году под Кенигсбергом в составе 110 стрелковой дивизии.
В этот день в гости к ветерану приехали глава администрации Трубичинского поселения, журналисты радио
и телевидения. Так много
гостей в доме у Анны Сергеевны не было давно. От
волнения хозяйк а дома
неожиданно расплакалась.
Но понемногу взяла себя
в руки. Начала суетиться,
чтобы угостить гостей и рассказывать о своем невесёлом
житье-бытье: «Дом уже такой
старый и ветхий, что тепло
совсем не держит, в морозы
приходится топить через каждые два часа. Тут и дров-то
столько не запасти. Во дворе
лежат чурочки, я их потихоньку ножовкой пилила и топила,
но теперь уже силы не те, вот
и экономлю дрова».
Первые эмоции, вызванные

О внесении изменений в постановление
Главы Новгородского муниципального
района от 09.11.2009 № 1647
В соответствии с п.7.1 Правил охраны жизни
людей на водных объектах на территории области, утвержденных постановлением Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145
«Об утверждении Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах
на территории области и Правил охраны жизни
людей на водных объектах на территории области», и информационным письмом Новгородского отделения Центра ГИМС от 21.12.2009
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить п. 1. постановления Главы
Новгородского муниципального района от
09.11.2009 № 1647 «О запрете выхода (выезда)
на лёд водных объектов на территории Новгородского муниципального района» абзацем
следующего содержания:
«Разрешить с 26.12.2009 выход людей на лёд
на всём протяжении береговой линии оз. Ильмень от д. Береговые Морины до д. Сергово.».
2. Опубликовать настоящее постановление
в газете «Звезда».
Глава муниципального района
А.Г. ШВЕЦОВ

приходом гостей, улеглись.
В глазах ещё поблёскивают
слезинки, но она уже приветливо улыбается и спешит
в другую комнату, откуда приносит несколько альбомов с
фотографиями и коробочку с

боевыми наградами, вырезками из фронтовых газет. В
одной из них рассказывается о бесстрашной девушке
–санинструкторе Анне Агаповой, вынесшей с поля боя под
ураганным огнём фашистов
тяжело раненого бойца. Анна
Сергеевна несмело улыбнулась: «Да, про меня написано, это моя девичья фамилия
Агапова».
Самая счастливая пора
– детство, в её жизни было
омрачено несколькими пожарами. И каждый раз большая
семья, в которой воспитывалось 8 детей, начинала жить
заново. Наверное, поэтому
она сумела выдержать все
жизненные невзгоды, выпавшие на её долю и не впасть в
отчаяние, остаться отзывчивой на чужую беду.
В самом начале войны
Анна Сергеевна, как и большинство девушек Завидовского района Калининской
области, пошла учиться на
медсестру. Училась не долго.
Уже 2 сентября 1941 года
поток раненых с фронта
настолько увеличился, что
всех девушек срочно отправляют на фронт, если точнее,
вывозить раненых из фронтовой зоны в тыл, в госпитали
Смоленска, Волоколамска.
Одновременно участвовали
в строительстве подземного
госпиталя под Ржевом, но
так и не достроили. Немцы
наступали. Несколько недель
пробирались пешком без продовольствия, без оружия, с
ранеными бойцами до Балашихи. Повезло, добрались
без потерь. А с 1943 года
в составе 110 стрелковой
дивизии через всю страну к
западным границам своей
Родины прошла санинструктор, сержант Анна Сергеевна
Агапова. Многое за эти годы
войны повидала, но в память
врезались два последних в
её фронтовой жизни сражения – это за г. Кенигсберг
и Мазурские озёра. Награждена медалями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга»,
орденами Красной Звезды,
Отечественной войны, благодарностями главнокомандующего за участие в боях
за освобождение населённых
пунктов России, Европы.
В 1942 году узнала о смерти родителей и о том, что
три младших брата остались
совсем одни. Вернулась
домой в 1947 году. Разруха, голод и холод. Растила
младших братьев. Вышла
замуж и приехала сюда в д.
Трубичино, на родину мужа.
Долго жили в землянке, так
как дом родителей мужа во
время войны был разрушен.
Своими руками вдвоём с
мужем за 13 лет построили

небольшой дом «на два
окна». Так раньше по количеству окон с фасада можно
было определить сколько в
доме комнат. Строительный
материал возили на санках
из соседнего леса. Постепенно жизнь стала налаживаться. Дети подрастали. Решили
купить дом побольше. Один
из сослуживцев мужа предложил купить дом в деревне Зайцево и перевезти его
сюда. Заняли денег и купили.
Дом, правда, как потом выяснилось, был очень старый,
большинство брёвен подгнившие, но ничего другого
не оставалось, продолжали
строиться. Неожиданно случилась беда - погиб в автокатастрофе сынок, а через
некоторое время умирает
дочь. Не всякому человеку
под силу вынести такое испытание, но Анна Сергеевна
не сломалась, а вот муж не
выдержал – запил горькую,
кое-как достроил дом, и вскоре его не стало. Так осталась
она одна. Спасибо племяннице – не забывает. Иногда сама
приезжает, один раз в неделю
её дети навещают бабушку привозят продукты, убирают
в доме, приносят воды, дров.
Но Анна Сергеевна знает, что

у племянницы – серьёзные
проблемы со здоровьем, поэтому старается не злоупотреблять её вниманием. «Пока
могу - буду делать всё сама.
Стараюсь двигаться. Говорят
движение – это жизнь. Дети
звали меня к себе пожить,
хотя бы на время морозов,
но я не могу их стеснять,
да и хозяйство у меня вон
какое большое, они меня и
по ночам греют, - Анна Сергеевна показывает на красивых
белоснежных котов, украдкой смахивает набежавшие
слёзы и продолжает. - Домто совсем ветхий, половицы отходят, веранда тоже
совсем развалилась. Мне бы
хоть маленькую квартирку, но
чтобы было тепло».
К а к р а с с к аз а л а гл а ва
Трубичинского поселения
Надежда Быстрова, в Трубичине проживает 8 участников Великой Отечественной войны, из них трое по
решению жилищной комиссии Трубичинского сельского
поселения уже поставлены
на учёт для получения жилья
(или денежной компенсации).
Анна Сергеевна Герасимова
в этом списке первая.
Евгения АБАШЕВА
Фото автора.

рамках проведения марафона «Рождественский
В
подарок» ООО «Горизонт» с 1 по 6 января и с 11 по
15 января 2010 года с 9.00 до 10.30 часов осуществляет
бесплатные юридические консультации для граждан
пенсионного возраста по следующим направлениям:
- консультации, составление исковых заявлений, жалоб;
- составление договоров купли-продажи, аренды, мены, уступки
прав, безвозмездного пользования;
- приватизации жилых помещений;
- помощь в оформлении и выкупе земельных участков;
- оказание юридических услуг при регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей;
- сопровождение сделок и приобретение прав на объекты недвижимости на всех этапах и т.д.
Адрес ООО «Горизонт»: Великий Новгород, ул. КабероваВласьевская, д. 6 (2 этаж, правое крыло), тел. 600-021. При себе
иметь пенсионное удостоверение.

ГИБДД: новогодняя акция

Дед Мороз вышел на дорогу
25 декабря на автодороге Новгород - Шимск прошла необычная «Новогодняя акция». Активисты отряда Юных инспекторов движения Лесновской школы
выстроились вдоль дороги живой
стеной с надписью «У нас каникулы», тем самым попытались
привлечь внимание всех участников дорожного движения.
Инспектора ГИБДД останавливали машины и приглашали водителей принять участие в акции. Дед
Мороз и Снегурочка поздравляли
водителей с Новым годом, вручали
открытки с пожеланиями счастья,
здоровья и безопасных дорог. Также
не забыли напомнить водителям,
что у детей начинаются каникулы,

поэтому необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения
в населенных пунктах, вблизи пешеходных переходов и в других местах
возможного появления детей.
Владимир, водитель а/м ВАЗ
2110: «Приятно, когда тебя так
искренне поздравляют Дед Мороз
со Снегурочкой и желают счастливого пути. Молодцы!».
Отдел ГИБДД ОВД по Новгородскому району напоминает всем
участникам дорожного движения,
что у учащихся школ начинаются
зимние каникулы. Особое внимание
требуется зимой от водителей (а многие из них к тому же и родители).
Выбирайте оптимальную скорость движения транспортного

средства. Если дорога скользкая,
то при движении через пешеходный переход ограничьте скорость.
Шипованные (зимние) шины заметно влияют на поведение машины и
соответственно на дорожную ситуацию. На скользкой дороге тормозной путь автомобиля значительно
увеличивается, кроме того, возрастает и вероятность заноса машины на скользкой дороге. Водители, будьте предельно осторожны и
внимательны! Соблюдайте правила
дорожного движения! Помните,
что ваш ребенок, возможно, в этот
момент тоже переходит дорогу.
Ольга БОЛЬШАКОВА,
инспектор отдела ГИБДД ОВД
по Новгородскому району

Фото автора.
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Земляки

Богатство души
Несмотря на обилие хороших
книг, среди которых выделялась
огромная подборка произведений
серии «Жизнь замечательных
людей», помещение воспринималось не как читальный зал сельской библиотеки. Всюду были
развешаны многочисленные картины, где возможно расставлены произведения декоративноприкладного искусства.
- Все экспонаты созданы
моими земляками, – пояснила
находящаяся рядом жительница поселка Пролетарий Александра Фёдоровна Кознина.
Из дальнейшей беседы с нею
выяснилось, что в библиотеке
регулярно проводятся не только творческие выставки. Люди
тянутся туда потому, что каждый
читатель, кроме книг, находит в
учреждении культуры занятие по
душе. На протяжении многих лет
здесь действуют несколько клубов по интересам, проводятся
диспуты, встречи с интересными
людьми, устраиваются концерты,
экскурсии по памятным и историческим местам.
- Для многих односельчан
библиотека является самым
теплым местом в поселке. Потому что ее заведующая Ольга
Станиславовна Ершова привечает всех, у кого есть потребность в общении и душевной
поддержке. Ее человеколюбие
притягивает людей, – сказала в
завершении разговора Кознина.
С заслуженным работником
культуры России библиотекарем Ольгой Станиславовной
ЕРШОВОЙ беседует журналист
Александр КРОПОТОВ.
- Ольга Станиславовна,
почему в вашей трудовой
книжке всего одна запись,
сделанная почти сорок лет
назад – о приеме на работу?
- Сколько времени с тех пор
прошло, а я каждое утро хочу
идти в библиотеку. Потому

И

нициаторами создания клуба
«Вдохновение» стал коллектив Пролетарской библиотеки.
Ее директор заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Ершова объединила в
этот клуб местных поэтов, краеведов, прозаиков, музыкантов и художников. Первое заседание клуба
состоялось 22 ноября 1989 года. С
той поры библиотека стала радушным домом для гостей клуба.
За эти годы клуб провел множество заседаний, посвященных
литературным датам, юбилеям. Пожалуй, не найдется в поселке аудитории, где не побывали бы члены
клуба. Ему удалось оживить интерес к краеведению у населения.
Так была установлена истинная
дата рождения поселка, доказаны
многие факты из истории поселка
и завода «Пролетарий», прояснены
белые пятна из жизни известных
людей, чьи судьбы тесно связаны с
историей края.
Огромную работу по изучению
прошлого и настоящего поселка,
фарфорового завода провели Аза
Яковлева, Владимир Зимин, Нина
Ястребова и другие. Их трудами
теперь пользуются во многих организациях, в учебных заведениях, в
детских садах.
Замечательно сказала о роли
клуба «Вдохновение» глава Пролетарского поселения Нина Парамонова: «Творчество членов клуба
играет огромную роль в развитии
культуры поселка, влияет на формирование лучших черт молодого
поколения, вносит красоту в жизнь
наших жителей».
Мне запомнилось высказывание
жительницы поселка Пролетарий,
известной певицы Валентины Петровой: «Как-то нездоровилось, все
болело, на душе было муторно и
вдруг вижу в газете «Звезда» рассказ Азы Михайловны «Прогулка в
Понеделье», я прочитала его и сразу захотелось жить и делать что-то
хорошее».
И таких добрых откликов за 20

что для меня великое счастье
общаться с людьми. Дня не
могу без этого прожить. Когда
два выходных подряд, думаю:
«Скорей бы на работу».
Прихожу и первым делом
иду в читальный зал. Смотрю
на книги, на экспонаты. Думаю
о том, как оформить предстоящую выставку, организовать очередную встречу с интересным
человеком, принять на экскурсию
школьников. От этого на душе
становится светлее, а все накопившиеся невзгоды исчезают.
- Вы с таким трепетом
сказали про книги.
- А иначе о них даже думать
нельзя – этому нас в культпросветучилище учили. В жизни
же все намного сложнее складывается. Особенно сейчас.
Изобилие на книжном рынке
обернулось потерей качества.
Приходится думать и искать,
чтобы предложить очередному
читателю соответствующее его
душевным запросам произведение. Не «однодневку», коих расплодилось непомерно много,
а книгу, которая полезна для
человека. В том смысле, что
она, в процессе прочтения, его
чему-то стоящему научит, силы
внутренние придаст, поможет
раскрыть свое «я».
- Как вы определяете
душевный запрос?
- Опыт и общение с людьми
помогают. У нас, библиотекарей,
порой целый день уходит, чтобы
поговорить с человеком. Он тебе
о своем поведает, ты – о своем.
И когда находится точка соприкосновения в мыслях, начинается самое интересное и полезное
для обеих сторон. Будь то процесс совершенствования взаимоотношений, поиск путей решения
возникшей проблемы. Форма
здесь особой роли не играет.
Важен конечный результат, который заключается в готовности

оказать взаимную поддержку.
Сегодня она нужна многим, особенно молодым. Для того, чтобы
они смогли раскрыть имеющиеся
в себе положительные задатки в
творчестве, отношении к жизни,
к ближнему своему. Это много
легче сделать, когда ты не один.
- Это находит понимание
среди читателей?
- Конечно. Однажды я почувствовала, как трудно в одиночестве людям с творческой натурой. Например, тем, которые
пишут стихи – таких в поселке
немало. Встретила одного, другого. Предложила собраться.
Так появился клуб «Вдохновение», в котором объединились
не один десяток людей. Скоро
мы будем праздновать его двадцатилетие. Клуб «Надежда»
немного младше. Или взять, к
примеру, хор ветеранов – ему
пятнадцать лет. Слышали бы
вы, сколь душевно они поют.
- Для кого?
- Для односельчан. Для себя.
Потому что каждое заседание
любого клуба не обходится без
концерта, на которые мы приглашаем и другие самодеятельные
коллективы. У нас были артисты
из Божонки, из Новгородского
РОВД, из Бронницы приезжали.
Но наша клубная жизнь
богата не только этим. Когда
появляется
возможность,
собираемся и едем вместе на
экскурсию по историческим
и памятным местам. Не так
давно побывали в Псковской
области и посетили Никандрову пустынь. Своими глазами
увидели три родника – Бориса
и Глеба, Глазной, Никандров.
И четвертый, предназначенный
для купания. В нем, по словам местных жителей, многие
от своих недугов исцелились.
Мы же укрепили свою веру в
хорошее, без которой человеку
жить очень трудно.

- Что подвигло вас к такому виду деятельности, как
организация и проведение
выставок ваших одаренных
земляков?
- У людей, занимающихся живописью, декоративно-прикладным
искусством или любым другим
видом творчества, есть одна особенность. Для каждого из них
крайне важно общественное признание и оценка, которую дают их
произведениям зрители. В особенности односельчане. Почему так
думаю? У нас есть книга отзывов,
в которую посетители выставок
заносят свои впечатления от увиденного. Авторы работ с завидной
регулярностью копируют эти записи в свои личные дневники.
Первая выставка декоративноприкладного искусства проходила в библиотеке в 1996 году.
Тогда же была сделана и первая
запись. Вот она: «Поразила фантазия буквально всех умельцев.
Труд каждого по–своему красив
и уникален. Прекрасно, что у вас
есть такие чудесные мастера».
А из недавних для меня особенно ценна другая, сделанная
детьми. Посмотрев выставку
работ юных художников Вороновых, они выразили свое отношение и к факту их творчества, и к
произведениям. «Ваши пейзажи произвели на нас огромное

положительное впечатление.
Павел, Ульяна, Иван! Хорошим делом вы увлечены. Продолжайте радовать нас своим
творчеством». На мой взгляд,
за этими искренними словами
кроется одно - взаимное духовное обогащение подрастающего
поколения.
- Ольга Станиславовна, а как
вы оцениваете работы юных
талантов?
- В этих детях заложен огромный творческий потенциал,
позволяющий им творить на
одном дыхании.
Что касается моего восприятия полотен, то когда смотрю на
них, хочется работать, творить,
искать для моих односельчан
что-то новое.
- В чем оно проявляется?
- Несмотря на то, что наша
библиотека предназначена для
взрослых, полгода работаю с
подрастающим поколением –
воспитанниками детсада, учениками начальных классов. Хочу,
чтобы они не только видели
прекрасное, но и учились его
понимать, создавать. Насколько
все получается – сказать трудно. Но вот огонек в детских глазенках замечаю все чаще. Для
меня такая реакция – самый
приятный отзыв на свою работу.
И самая высокая ее оценка.

лет в адрес творческого коллектива
клуба было немало.
С юбилеем клуб «Вдохновение»
поздравил глава района Анатолий
Швецов. Он сказал: «Ваш клуб –
жемчужина поселка Пролетарий.
Пишите, творите, сочиняйте. Мы
всегда поможем талантам». Анатолий Георгиевич передал добрые пожелания в адрес клуба от Александра Филиппова и Анатолия Бойцева.
Председатель районного комитета
культуры Нина Скрыник поблагодарила членов клуба и коллектив
Пролетарской библиотеки за тес-

года живет в поселке Пролетарий.
Необыкновенно одаренный человек. Пишет стихи, песни, занимается краеведением, постоянно
участвует в районных конкурсах
чтецов и сказителей. Часто встречается с почитателями своего
таланта. Вместе с Николаем Ершовым написали много красивых
песен.
Николай ЕРШОВ – профессиональный музыкант, заслуженный
работник культуры РФ, руководитель Бронницкого ансамбля народных инструментов. Давний друг

края, портреты родных и близких
ему людей.
Сергей ЦАРЕВ – работал на заводе «Пролетарий», служил в армии, участник ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС. Поэтому
его стихи не могут не волновать
слушателей.
Борис РЯБЦЕВ. Родился в Иркутской области. Закончил горнометаллургический институт и уже
давно живет в п. Пролетарий. Работал начальником РМСУАО «Пролетарий». Печатается с 14 лет.
«И куда не кинешь взоры –

поэта, барда, душевного человека,
работника милиции. Без него осиротел посёлок.
Но поэты не умирают. Остались
его добрые стихи и задушевные
песни, которые будут жить в наших
сердцах.
Стихи Игоря Андреева зал слушал
стоя, тем самым подчёркивая глубокое уважение к памяти земляка.
К сожалению, за эти годы ушли из
жизни поэты – Василий Астафьев,
Владимир Савельев, Владимир Жиров, Раиса Майорова, но они оставили свои чудесные стихи.
Заключительным аккордом
юбилея стала презентация поэтического сборника «Вдохновение»
- вдохновенного труда членов клуба. Красивую книгу в сверкающем
переплёте вынесла на сцену Муза
(Катя Михеева).
Рождение книги – трогательный
момент. Зрители тепло аплодировали, желая книге счастливой жизни,
побольше читателей и последователей творческого вдохновения.
Для юбиляров свои красивые
песни исполнили вокальные ансамбли: «Ивушка» (п. Пролетарий),
«Подружки» (д. Гостцы), артисты
из Божонки, хор ветеранов «Красная гвоздика».
Своим выступлением на фортепиано порадовала шестилетняя
Виктория Ежова, ученица подготовительной группы Пролетарской
школы искусств, правнучка Нины
Ястребовой.
Свою поддержку клубу пообещал председатель Новгородского
регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз писателей России», секретарь
правления Анатолий Молоканов.
Подготовили и провели праздник сотрудники Дома культуры
п. Пролетарий.
Закончился юбилейный вечер
песней Игоря Андреева «Приезжайте в гости к нам» в исполнении
ансамбля «Ивушка».

Библиотекарь Ольга Станиславовна Ершова.
Фото из архива Пролетарской библиотеки.

20 лет – клубу «Вдохновение»

Прекрасное мгновение –
вдохновение!
ное сотрудничество и пожелала
всем вдохновения и творческих
успехов. Заместитель главы района
Сергей Петров в своем выступлении
подчеркнул, что 20 лет – это только
начало творческого пути, что у клуба
впереди много интересного и светлого. От районной библиотеки был
вручен подарок – компьютер.
Также тепло, в поэтической форме, с показом фотографий из жизни
клуба прозвучало поздравление от
Пролетарской средней школы, которое представила учитель Любовь
Семенова.
А далее пошел рассказ о творчестве членов клуба «Вдохновение».
Анатолий ЕВСТИГНЕЕВ. С 1963
года живет на Новгородчине. Его
трудовая деятельность связана с поселком, он играет на баяне, хорошо
поет, пишет стихи с 1957 года. Любимый поэт - Сергей Есенин. Стихи
Анатолия Евстигнеева - о природе, о
человеческом долге, они близки пролетарцам. Он был первым председателем клуба «Вдохновение».
Владимир ЗИМИН. Родился в
Ленинградской области, но с 1951

клуба, автор многих песен, которые
уже давно стали хитами.
Нина ЯСТРЕБОВА – душа и
сердце клуба и его председатель
с 1995 года. Она автор печатных
книг: «Мстинские партизаны»,
«Сплетенные судьбы», «Бронницкая церковь», «Мы лучшей доли не
желали» и других. Про нее говорят
– «Женщина-загадка с поступью
королевы».
Стихи Азы ЯКОВЛЕВОЙ.
«Я создала свой мир,
где ярче краски,
Где доброта – кумир,
друзья без масок».
Она талантливый конструктор,
любит спорт, автор рукописного
труда по краеведению поселка
Пролетарий, пишет стихи, рассказы. Прекрасно исполняет романсы.
Художник Сергей ЛИТВИНОВ.
Его трудовая деятельность связана с заводом «Пролетарий», где он
начинал свой трудовой путь живописца. Выставки его работ часто
проходят в библиотеке, в ДК. На
его полотнах – природа родного

Разноцветье ткёт ковёр.
Ведь не зря цветов узоры
Переносят на фарфор».
Игорь ЕФИМОВ. Сильный молодой поэт клуба «Вдохновение».
Родился в 1979 году в п. Пролетарий. Служил в армии. Член Союза
писателей.
«Упадёт слеза с берега.
Унесёт река тайну.
Перейдёт эту реку мелко –
Для любви напрасной,
случайной».
Его стихи заставляют думать о
жизни, о человеческой судьбе.
Все поэты подарили слушателям
со сцены свои стихи, песни. А в
их честь – цветы. А от слушателей
аплодисменты.
Под звон колоколов учащиеся
Пролетарской школы читают стихи
Игоря АНДРЕЕВА:
«Мне бы с колоколенки,
Мне бы с той, высокой,
В небо взмыть, во небушко,
Ой, да к облакам».
Что думал Игорь, когда писал
строки – предсказание? Его жизнь
трагически оборвалась. Жизнь

Светлана ПОПКОВА

»
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Программа телевидения с 4 по 10 января
Понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Шарль Азнавур. Жизнь
в любви»
07.00 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЫ»
08.30 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.10 «Малахов + »
11.00 «Модный приговор»
12.10 Кумиры. «Юрий
Саульский. Черный кот на
счастье»
13.10 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом.
13.50 «ОДИН ДОМА-3»
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «Жди меня»
19.30 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
23.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
01.10 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ
ВСПЯТЬ»
02.40 «КАБИНЕТНЫЙ
ГАРНИТУР»

4 января
23.15 «ЛАГАРДЕР» А.Эльман.
00.55 «Российские звезды
мирового джаза: Лариса
Долина и Биг-бенд Анатолия
Кролла»
01.30 М/ф «Дочь великана»
02.35 «Дельфы. Могущество
оракула»

22.25 «Ограбление пофранцузски»
00.20 «Проказник из
психушки»
02.15 «Королевский блеск»
ТНТ "Триада"

07.00 «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.30 «Дикая семейка
Торнберри»
06.20 «АВТОБУС»
08.00 «Приключения Джимми
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Нейтрона, мальчика-гения»
19.00 «Сегодня»
08.30, 12.00 «Пингвины из
08.20 «Их нравы»
«Мадагаскара»
08.55 «Квартирный вопрос»
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 09.30, 19.30 ЛЕТОПИСЬ
ПОЛУВЕКА.
12.05 Следствие вели...
09.45, 13.00, 13.30
13.20 «Суперстар»
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
представляет: «Ирина
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
Аллегрова. Исповедь
10.00 «НЕ ГОВОРИТЕ МАМЕ,
несломленной женщины»
ЧТО НЯНЯ СДОХЛА»
15.05, 16.20 «МОСКВА.
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
14.00 «Счастливы вместе» 19.25 «ПАУТИНА»
«Нам не страшен Новый год. 2
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ ч.» Комедия 14:30 «Счастливы
- СВО...»
вместе» - «Возвращение
01.05 «Главная дорога»
блудного Гены» Комедия.
01.45 «ОСТРОВ СМЕРТИ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
НОТ
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «НОВЫЙ ГОД
"РОССИЯ"
09.00, 15.00 «Сборник
ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО»
мультфильмов»
18.30 «Счастливы вместе» 10.05 «КАК ИВАНУШКА
«Особенности национальной
04.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ» контрацепции» Комедия 19:00
ТОБОЙ!»
11.30 «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ» «Женская лига: парни, деньги
07.30 «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!»
13.30 «ЛЕТЯЩИЙ,
и любовь» Комедия.
09.45 М/ф «Джек из
ЗВЕНЯЩИЙ ТРАМВАЙ»
19.45 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
джунглей-2: Кинозвезда»
15.30 «Сказки Шахерезады.
КРАСОТЫ.
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
Али-Баба и 40 разбойников»
21.00 «Comedy Woman»
11.15 «Вести - Москва»
22.00 «Комеди Клаб»
17.55, 19.55 «Новости дня»
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
18.10, 20.15, 00.15 «Новостя» 23.00 «Дом-2.Город любви»
12.05 Премии «Оскар» и
00.00 «Дом-2.После заката»
18.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ
Британской киноакадемии.
00.30 «Не та дверь»
ЛЮБОВЬЮ»
Илайджа Вуд, Вигго
01.00 «Убойная лига»
19.10 «Альма-матер —
Мортенсен, Орландо Блум,
02.45 «Шоу комедиантов»
Молодой канал»
Лив Тайлер, Кейт Бланшетт,
19.35 «В эпоху перемен»
Кристофер Ли и Йен
20.20 «Комната сказок»
ТВ-Центр
МакКеллен в фильме Питера 20.40 «Частная жизнь»
Джексона «Властелин колец: 21.05 Концерт.
Две крепости» (США-Новая
21.55, 23.55 «Новости дня» (с 06.35 «ДЕДУШКА В
Зеландия). 2002г.
субтитрами)
ПОДАРОК»
14.15 Премии «Оскар» и
22.10 «БОГУС»
08.10 М/ф «Остров
Британской киноакадемии.
сокровищ». 1 с.
Илайджа Вуд, Вигго
09.00 «Королева и ее
REN TV
Мортенсен, Орландо Блум,
любовник»
Лив Тайлер, Кейт Бланшетт,
09.45 М/с «Приключения
Кристофер Ли и Йен
06.00 «БОЛЬШОЕ
капитана Врунгеля»
МакКеллен в фильме Питера ПУТЕШЕСТВИЕ БОЛЕКА И
10.05 «АНИСКИН И
Джексона «Властелин колец: ЛЕЛЕКА»
ФАНТОМАС»
Две крепости» (США-Новая
11.30, 14.30, 20.30, 23.20
08.10 «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
Зеландия). Продолжение.
«События»
09.55 «МАМА НЕ ГОРЮЙ 2»
15.40 «Кривое зеркало»
12.00 «В час пик» Лучшее.
11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
18.00 «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» СКОТЛАНД-ЯРДА»
ЛЮБОВЬ»
20.00 «ДМБ»
13.45 «Смех с доставкой
19.00 «КАРМЕЛИТА.
21.50 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
на дом» Юмористический
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
концерт.
00.00 «Сеанс »: фильм
20.15 Местное время. «Вести» «Искусство соблазнения»
14.40 «Хроники московского
20.35 «Спокойной ночи,
01.35 «Сеанс »: фильм «Дела быта. Советское неглиже»
малыши!»
15.25 «КОЛЬЦА
греховные»
20.45 «КРЕМ»
ВСЕВЛАСТИЯ»
03.10 «ЛЮБОВНЫЕ
22.30 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ,
16.15 Филипп Киркоров.
АВАНТЮРЫ»
ИЛИ НОВОГОДНИЙ
«Лучшее, любимое - и только
03.35 «ИНСТРУКТОР»
РОЗЫГРЫШ»
для вас!»
05.20 Неизвестная планета
00.10 «ХАОС»
18.05, 20.45 «ЖЕНСКАЯ
05.45 Ночной музыкальный
02.00 «Горячая десятка»
ИНТУИЦИЯ»
канал
23.40 «Анастасия Волочкова.
Нерв» Шоу в Кремле.
"КУЛЬТУРА"
ПЕТЕРБУРГ-5 канал
00.55 «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
07.00 «Евроньюс»
06.00 «Древние открытия»
10.00 Новости культуры
07.00 «Самые, самые,
СТС
10.30 «ДЕВУШКА С
самые...»
ГИТАРОЙ»
08.00 М/ф «Чудеса в решете»
12.00 Фокус в фокусе.
06.00 «ДНЕВНИК ЭЛЕН
«По щучьему велению»
«Рождение жанра иллюзии»
РИМБАУЭР»
08.40 «Приключения
12.30 «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО Буратино»
07.45 М/ф «Каштанка»
ДВОРА»
08.30 «Капитан Фламинго»
11.00 «Встречи на Моховой.
14.35 М/ф «Кот-рыболов»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
Николай Цискаридзе»
14.50, 01.40 «Палаван 10.00 М/ф «Весёлые
Ведущий Андрей Ургант.
остров жизни»
фантазии»
11.50 «Максим Перепелица»
15.40 «Звезды цирка»
11.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ»
13.40 «Последний куплет»
16.35 «КОРОЛЕВА
14.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ»
15.50 Группа «Машина
ШАНТЕКЛЕРА»
16.00, 16.30, 22.40 «6
времени» Юбилейный
18.25 Хазанщина. «Поиск
КАДРОВ»
концерт.
себя, или Вас ждут заводы»
16.35 «Музыкальный ринг»
16.40 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
19.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
«Машина времени» 1987г.
- 2»
МУШКЕТЕРА»
18.00 «Пятое колесо» 1989 г.
18.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.45 «Сигирия - сказочная
19.20 «600 секунд»
19.00 М/ф «Тачки»
крепость»
19.30 «Сейчас»
21.00 «ТАКСИ»
21.00 Концерт.
19.50 Золотая коллекция
00.00 «РОЖДЕСТВО С
22.05 «Лучано Паваротти и
Ленфильма. «Собачье
КРЭНКАМИ»
друзья. Лучшее»
сердце»
01.50 «В ТЮРЬМУ»
НТВ

Вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Нарисованное кино.
«Мартышки в космосе»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино.
«Мартышки в космосе»
Продолжение.
07.00 «ДАКИ»
08.30 «ОРЕЛ И РЕШКА»
10.10 «Малахов + »
11.00 «Модный приговор»
12.10 «Георгий Данелия.
После 10 лет молчания»
13.10 «НА ЮЖНОМ КРАЮ

5 января
ЗЕМЛИ»
14.00 «ОДИН ДОМА-4»
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние Новости
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «ЛУЗЕР» 1 с.
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
23.20 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ 2»

01.10 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО
ЛЕГАЛЬНО»
02.30 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ»
"РОССИЯ"
05.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ
СЧЕТ»
07.35 «С НОВЫМ
СЧАСТЬЕМ!»
09.45 М/ф «Хитрюга Джек.
Новый зверь в коллекции
джунглей!»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»

11.15 «Вести - Москва»
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
12.05, 14.15 «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ
КОРОЛЯ»
16.05 «Смеяться
разрешается»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
20.15 Местное время.
«Вести»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «КРЕМ»
21.45 «Рождественские
встречи Аллы Пугачевой»
01.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
"КУЛЬТУРА"
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.30 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
12.00 Фокус в фокусе.
«Манипуляторы»
12.30 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО
СКАЗКУ)»
14.50, 01.55 «Лемуры и
хамелеоны Мадагаскара»
15.40, 21.55 Концерт.
16.40 «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ»
18.25 Хазанщина. «Армия: к
службе не годен»
19.10 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
20.25 «Чинкве-Терре. Земля
между скалами и морем»
20.45 «Я и сцена... »
Вечер Федора Чеханкова в
Центральном академическом
театре Российской Армии.
23.15 «ЛАГАРДЕР»
А.Эльман.
01.00 «Триумф джаза»

БАГДАДСКОГО ВОРА»
17.55, 19.55 «Новости дня»
18.10, 20.15, 00.15 «Новостя»
18.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
19.10 «Дневник
Рождественского марафона»
19.35 «Малая Родина»
20.20 «Комната сказок»
20.40 «Соседи» Народные
новости.
21.05 Концерт.
21.55, 23.55 «Новости дня»
(с субтитрами)
22.10 «КОРОЛЕВА
БЕНЗОКОЛОНКИ 2»
REN TV
06.00 «Дальние
родственники» Российское
скетч-шоу.
06.15 «БОЛЕК И ЛЕЛЕК НА
ДИКОМ ЗАПАДЕ»
08.00 «СЕРЕБРЯНАЯ
СВАДЬБА»
10.00, 11.45 «ДМБ»
17.40 «ДЕНЬ ХОМЯЧКА»
20.00 «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ»
21.45 «НЕВАЛЯШКА»
00.00 «Сеанс »: фильм
«Беспечные любовники»
01.40 «Сеанс »: фильм
«Запретные тайны»
03.00 «ЛЮБОВНЫЕ
АВАНТЮРЫ»
03.30 «ИНСТРУКТОР»
05.15 Неизвестная планета
05.45 Ночной музыкальный
канал
ПЕТЕРБУРГ-5 канал

НОТ

06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые,
самые...»
08.00 М/ф «Снегурочка»
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
11.20 «Встречи на Моховой.
Нина Русланова» Ведущий
Андрей Ургант.
12.10 «Фильм «Собачье
сердце»
13.05 Золотая коллекция
Ленфильма. «Собачье
сердце»
15.40 Концерт.
16.30 «Музыкальный ринг»
Пугачева и Агузарова. 1986 г.
17.55 «Пятое колесо» 1988 г.
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 Золотая коллекция
Ленфильма. «Блондинка за
углом»
21.20 «Рам и Шиам»
00.45 «Русалки»
02.50 «А плюс Поллукс»

09.00, 15.00 «Сборник
мультфильмов»
10.05 «ВЕСЕЛОЕ
СНОВИДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И
СЛЕЗЫ»
11.30 «НОВОГОДНЯЯ
НОЧЬ» 2 с.
13.30 «СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ
ДЕД МОРОЗ»
15.30 «СКАЗКИ
ШАХЕРЕЗАДЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ

07.00 «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.30 «Дикая семейка
Торнберри»
08.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 12.00 «Пингвины из
«Мадагаскара»
09.30, 19.30 ЛЕТОПИСЬ
ПОЛУВЕКА.
09.45, 13.00, 13.30, 19.00

НТВ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
09.00 «Кулинарный
поединок»
10.20 «РАСПИСАНИЕ
СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар»
представляет: Валерий
Леонтьев. Книга судьбы»
15.05, 16.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 «ПАУТИНА»
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...»
01.00 «РАЗРИСОВАННАЯ
ВУАЛЬ»

ТНТ "Триада"

Среда
07.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!
-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ»
05.10, 06.10 «ПОХИЩЕННЫЙ» 09.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
06.50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ»
11.15 «Вести - Москва»
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
ФЛИКА»
11.55 Международный конкурс
10.10 «Малахов + »
11.00 «Модный приговор»
детской песни «Новая волна
12.10 «ИНДЕЕЦ, ПРЯЧУЩИЙ - 2010»
СВОЕ ИМЯ»
14.15 «МОЯ МАМА 13.10 «Хочу знать» с
СНЕГУРОЧКА»
Михаилом Ширвиндтом.
16.00 «Аншлаг и Компания»
13.40 «ПОКА ТЫ СПАЛ»
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
ЛЮБОВЬ»
КОЛЬЦО»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
16.20 «Давай поженимся!»
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
17.10 «Федеральный судья»
20.30 Местное время. «Вести»
18.00 Вечерние Новости
20.50 «Спокойной ночи,
18.10 «Понять. Простить»
малыши!»
18.40 «ЛУЗЕР» 2 с.
21.00 «КРЕМ»
19.40 «Пусть говорят»
23.00 Рождество Христово.
20.20 «Спальный район»
Прямая трансляция
21.00 «Время»
торжественного
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я
Рождественского
ЛЮБЛЮ...»
богослужения.
23.00 Рождество Христово.
Трансляция из Храма Христа 01.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
Спасителя.
ТЕТИ...»
01.00 «ТУШИТЕ СВЕТ»
02.20 «БАЛЬНОЕ ПЛАТЬЕ»
"КУЛЬТУРА"
"РОССИЯ"
06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
05.15 «АРТИСТКА ИЗ
10.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ГРИБОВА»
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 «КОРОЛЬ СЕРФЕРОВ»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «НОВЫЙ ГОД
ПОДКРАЛСЯ НЕЗАМЕТНО»
14.30, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «НОРТ»
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «НЕ ХОЧЕШЬ
СПАТЬ - НЕ МУЧАЙ ТЕЛЕК»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «ПОСЛЕ
СВАДЬБЫ КУЛАКАМИ НЕ
МАШУТ»
19.45 КРАСОТА ВСЕРЬЕЗ!
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2.Город любви»
00.00 «Дом-2.После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
ТВ-Центр
06.25 «СВЕРСТНИЦЫ»
07.55 М/ф «Остров
сокровищ». 2 с.
09.00 «Тайная жизнь Моны
Лизы»
09.45 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
1 с.
11.30, 14.30, 20.30, 23.00
«События»
11.45 «АНЖЕЛИКА МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
14.00 Стас Пьеха
«Приглашает Борис Ноткин»
14.40 «Хроники московского
быта. Сталинка»
15.25 М/ф «Когда зажигаются
ёлки», «Малыш и Карлсон»,
«Винни-Пух идет в гости»
16.15 Поет Валерий
Леонтьев.
17.15 «БАБНИК»
18.40 «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
20.45 «ГОД ЗОЛОТОЙ
РЫБКИ»
23.20 «УБИЙСТВО В
ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ»
01.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА»
03.35 «АНИСКИН И
ФАНТОМАС» 1, 2 с.
05.50 М/ф «Оранжевое
горлышко»
СТС
06.00 «ЛЕТО У БЕЛОЙ
ВОДЫ»
07.40 М/ф «Аленький
цветочек»
08.30 «Капитан Фламинго»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров»
11.30, 19.30 М/ф «Ну,
погоди!»
11.45 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ - 2»
14.00 «ТАКСИ»
15.40, 16.00, 17.00, 22.40 «6
КАДРОВ»
16.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.40 М/ф «Не бей копытом»
21.00 «ТАКСИ -2»
00.00 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
02.15 «ЧУЖАЯ ИГРА»

6 января
ЧЕЛОВЕК»
12.05 «Зоопарк на Цветном»
12.35 «УМНЫЕ ВЕЩИ»
14.50, 01.55 «Лемуры и
хамелеоны Мадагаскара»
15.40 «Признание в любви».
Благотворительный концерт в
Московском Международном
Доме музыки
16.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
18.05 «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории»
18.25 Хазанщина. «Учителя.
Цирковое училище»
19.10 «ЕЩЕ РАЗ ПРО
ЛЮБОВЬ»
20.45 Романсы
П.И.Чайковского исполняет
Дмитрий Хворостовский.
21.25 «Я актёр и никто
другой... Олег Борисов» Вечер
в МХТ им. А.П. Чехова.
22.40 «Форпост»
23.25 Концерт.
00.05 «ТЫ ЕСТЬ... »
01.35 «Святые скалы
Метеоры»
НТВ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»

»
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Программа телевидения с 4 по 10 января
КРАСОТЫ.
ПЕТЕРБУРГ-5 канал 21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2.Город любви»
06.00 «Древние открытия»
00.00 «Дом-2.После заката»
07.00 «Самые, самые,
00.30 «Не та дверь»
самые...»
01.00 «Убойная лига»
08.00 «КАНИКУЛЫ
02.45 «Шоу комедиантов»
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ»
ТВ-Центр
10.15 «Встречи на Моховой.
Татьяна Догилева» Ведущий
06.10 «МОЯ СТАРШАЯ
Андрей Ургант.
СЕСТРА»
11.05 «Фильм «Блондинка за
07.50 М/ф «Сказка о царе
углом»
Салтане»
12.00 Золотая коллекция
08.40 «День аиста»
Ленфильма. «Блондинка за
09.00 «Юная королева
углом»
Виктория»
13.30 «Зорро»
НОТ
09.45 М/с «Приключения
15.55 Концерт.
капитана Врунгеля»
16.40 «Музыкальный ринг»
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
Отиева и Долина. 1988г.
09.00, 15.00 «Сборник
18.05 «Пятое колесо» 1990 г.
2 с.
мультфильмов»
19.20 «600 секунд»
11.30, 14.30, 21.00, 23.20
10.05 «ВЕСЕЛОЕ
19.30 «Сейчас»
«События»
СНОВИДЕНИЕ ИЛИ СМЕХ И 19.50 «Безымянная звезда»
11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЛЕЗЫ» 2 с.
22.30 «Родословная Иисуса» АНЖЕЛИКА»
11.30 «ЗОЛУШКА»
23.30 Рождество Христово.
13.50 «Смех с доставкой
13.25 «КОРОЛЕВА
02.30 «Взмах крыльев
на дом» Юмористический
БЕНЗОКОЛОНКИ 2»
мотылька»
концерт.
15.30 «СКАЗКИ
14.45 «Романсиада»- 2009.
ШАХЕРЕЗАДЫ.ПЕЧАЛЬ
ТНТ "Триада" Гала-концерт.
ЛЮБВИ»
16.05 «С НОВЫМ ГОДОМ,
17.55, 19.55 «Новости дня»
18.10, 20.15, 00.15 «Новостя» 07.00 «Жизнь и приключения ПАПА!»
18.00 «Останься со мною,
18.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ
робота-подростка»
Олеся!» Песни композитора
ЛЮБОВЬЮ»
07.30 «Дикая семейка
Олега Иванова.
19.10 «Дневник
Торнберри»
Рождественского марафона» 08.00 «Приключения Джимми 19.00 «ЖИЗНЬ ОДНА»
21.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
19.35 «Детский мир»
Нейтрона, мальчика-гения»
ПОСМОТРЕТЬ»
20.20 «Комната сказок»
08.30, 12.00 «Пингвины из
23.40 «ПРИЕЗЖАЯ»
20.40 «Частная жизнь»
«Мадагаскара»
01.40, 03.35 «ЖЕНСКАЯ
21.05 Концерт.
09.30, 19.30 ЛЕТОПИСЬ
ИНТУИЦИЯ»
21.55, 23.55 «Новости дня» (с ПОЛУВЕКА.
субтитрами)
09.45, 13.00, 13.30, 19.00
22.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
СТС
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ВАША ТЕТЯ!»
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 «НОРТ»
06.00 «МАМА К РОЖДЕСТВУ»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
07.50 М/ф «Приключения
REN TV
14.00 «СЧАСТЛИВЫ
пингвинёнека Лоло»
ВМЕСТЕ» - «НЕ ХОЧЕШЬ
08.30 «Капитан Фламинго»
06.00 «КОНФЕРЕНЦИЯ
СПАТЬ - НЕ МУЧАЙ ТЕЛЕК»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
МАНЬЯКОВ»
14.30 «СЧАСТЛИВЫ
10.30 М/ф «Скуби Ду и
10.00 «ТАНКЕР «ТАНГО»
ВМЕСТЕ» - «ПОСЛЕ
призрак ведьмы»
16.25 «ОСОБЕННОСТИ
СВАДЬБЫ КУЛАКАМИ НЕ
11.45 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ -3»
НАЦИОНАЛЬНОЙ
МАШУТ»
14.00 «ТАКСИ - 2»
ПОЛИТИКИ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
15.40, 16.00, 16.30 «6
18.00 «НЕВАЛЯШКА»
«УНИВЕР»
КАДРОВ»
20.00 «СВАДЬБА»
16.00 «МАМА И ПАПА
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
22.10 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» СПАСАЮТ МИР»
19.00 М/ф «Суперсемейка»
00.00 «НеЮбилейный вечер.
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
21.00 «ТАКСИ - 3»
Сергей Безруков»
ВМЕСТЕ» - «ВЕЧЕРНИЙ
22.35 «ПАРИКМАХЕРША И
01.55 «КУКУШКА»
СТОН»
ЧУДОВИЩЕ»
03.40 «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА» 18.30 «СЧАСТЛИВЫ
00.35 «МИСТИЧЕСКАЯ
05.00 «ИНСТРУКТОР»
ВМЕСТЕ» - «КРОВЬ ЗА
ПИЦЦА»
05.50 Ночной музыкальный
КРОВЬ, КИЙ ЗА КИЙ»
19.45 ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
02.35 «КОРОЛЬ-РЫБАК»
канал
08.20 «Их нравы»
09.00 М/ф.
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
12.05 Следствие вели...
13.20 «Суперстар»
представляет: «Гудбай,
«Нулевые!». Десять лет,
которые потрясли мы»
15.05, 16.20 «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
19.25 «ПАУТИНА»
23.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...»
00.40 «ЛЮБИ МЕНЯ»
02.30 «ОТВАЖНЫЕ
ДОБЕРМАНЫ»

Четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 «ФРАНЦУЗ»
08.40 «ЗИМНИЙ РОМАН»
10.10 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА»
12.10 «Ералаш»
12.40, 23.40 «Про Федотастрельца, удалого молодца»
14.00 «Леонид Филатов.
Чтобы помнили...»
15.40 «РУД И СЭМ»
17.30 «Новогодний
календарь»
18.40 «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ»
21.00 «Время»
21.20 «ЦАРЬ»
01.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВО»
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снилось...» 2007г.
"КУЛЬТУРА"

06.30 «Евроньюс»
10.10 «Матушка»
10.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
12.00 «Не проходите мимо
МИМа»
12.30 М/ф «Праздник
новогодней елки» «Снегурка»
13.40 Сказки с оркестром.
Михаил Ефремов
и Академический
симфонический оркестр
Московской филармонии
в композиции «Огниво»
Дирижер Юрий Симонов
14.10, 01.55 «Пингвины.
История о птицах, которым
захотелось стать рыбами»
15.05 «Ледовое шоу на
"РОССИЯ" Цветном»
15.45 Т/ф «КОШКИ-МЫШКИ»
18.05 «Романтика романса».
06.00 М/ф «Снегурка»
Гала-концерт
06.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И
19.40 «БЕЗЫМЯННАЯ
ОДНА ДЕВУШКА»
07.35 «С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ! ЗВЕЗДА»
21.50 «О себе... » Вечер
-2. ПОЦЕЛУЙ НА МОРОЗЕ»
Светланы Крючковой в
09.45 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
кинотеатральном центре
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
«Эльдар»
11.15 «Вести - Москва»
22.50 «СИССИ»
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
11.55 Международный конкурс 00.35 Концерт
01.35 М/ф «Догони - ветер»
детской песни «Новая волна
- 2010»
14.15 «МЫМРА»
НТВ
15.50 «Измайловский парк»
Большой юмористический
06.20 «АВТОБУС»
концерт.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
18.05 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
19.00 «Сегодня»
ЛЮБОВЬ»
19.00 «КАРМЕЛИТА.
08.15 «Их нравы»
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
08.55 М/ф.
20.15 Местное время. «Вести» 10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
20.35 «Спокойной ночи,
12.05 Следствие вели....
малыши!»
13.20 «Суперстар»
20.45 «КРЕМ»
представляет: «Тодес» 22.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ
лучший балет страны»
ДЕТИ»
15.10, 16.20 «ЛЮБИ МЕНЯ»
00.10 «СУЖЕНЫЙ17.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО
РЯЖЕНЫЙ»
ВНУЧКА»
01.50 Анастасия Заворотнюк, 19.25 «МОЖНО, Я БУДУ
Сергей Жигунов, Юрий
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
Стоянов, Борис Смолкин и
21.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
Гарик «Бульдог» Харламов
23.40 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
в комедии «Шекспиру и не
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ

- СВО...»
02.35 «КНИГА ЛЮБВИ»
НОТ
09.00, 15.00 «Сборник
мультфильмов»
09.55 «Рождественское
богослужение из Софийского
собора» Прямая трансляция.
13.00 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
15.30 «СКАЗКИ
ШАХЕРЕЗАДЫ.СУДЬБА
ПРИНЦЕССЫ»
18.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ
ЛЮБОВЬЮ»
19.10 «Дневник
Рождественского марафона»
19.35 «Строим вместе»
19.55 «1150.ИСТОРИЯ
ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА»
20.20 «Комната сказок»
20.40 «Соседи» Народные
новости.
21.05 «Рождественские
хоровые асамблеи»
21.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
23.30 «Это было недавно, это
было давно.Телевизионные
мемуары. Музыкальное
Рождественское шоу «Шутки
ради»
REN TV
06.00 «NEXT»
08.05 «КУКУШКА»
10.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
12.00 «СВАДЬБА»
14.15 «ОПЕР КРЮК»
20.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ»
21.50 Концерт.
00.00 «ОСОБЬ»
02.00 «Сеанс »: фильм
«Любители подглядывать»
03.25 «ИНСТРУКТОР»
ПЕТЕРБУРГ-5 канал
06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые,
самые...»
08.00 М/ф «Большой секрет
для маленькой компании»

«Снежная королева»
09.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА
КОРАБЛЕВА»
11.30 «Встречи на Моховой.
Светлана Крючкова» Ведущий
Андрей Ургант.
12.20 «Безымянная звезда
Михаила Козакова»
13.15 «Безымянная звезда»
15.50 «Очарованный
странник»
18.00 «Пятое колесо» 1989 г.
19.20 «600 секунд»
19.30 «Сейчас»
19.50 «Влюблен по
собственному желанию»
21.35 «И бог создал женщину»
23.20 «Абба: фильм»
01.15 «Ватель»

КРОВЬ, КИЙ ЗА КИЙ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «ПРЕДВЕСТНИКИ
БУРИ»
18.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «ЛЕПИ, ЛЕНА,
ЛЕПИ!»
18.30 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ
В БЕЛЫХ ЧЕРЕПАХ»
19.45 КРАСОТА ВСЕРЬЕЗ!
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2.Город любви»
00.00 «Дом-2.После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
02.45 «Шоу комедиантов»
ТВ-Центр

лето», «Приключения запятой
и точки»
16.00 ВЕЛИКАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ.
17.30 «Рождество с друзьями»
19.00 «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО»
21.15 «ИМЕНИНЫ»
23.35 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
01.20 «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ»
03.10 «И СНОВА АНИСКИН»
05.25 «Юная королева
Виктория»
СТС

ТНТ "Триада"
07.00 «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.30 «Дикая семейка
Торнберри»
08.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 12.00 «Пингвины из
«Мадагаскара»
09.30, 19.30 ЛЕТОПИСЬ
ПОЛУВЕКА.
09.45, 13.00, 13.30, 19.00
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 «МАМА И ПАПА
СПАСАЮТ МИР»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
14.00 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «ВЕЧЕРНИЙ
СТОН»
14.30 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» - «КРОВЬ ЗА

05.45 «Праздник Рождества»
06.10 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ»
08.15 М/ф «Аленький
цветочек»
09.00 «Звени, златая Русь!»
Поет Людмила Рюмина.
09.45 М/с «Приключения
капитана Врунгеля»
10.05 «И СНОВА АНИСКИН»
3 с.
11.30, 21.00, 23.15 «События»
11.45 С РОЖДЕСТВОМ
ХРИСТОВЫМ! Поздравление
Патриарха Московского и
Всея Руси Кирилла.
11.50 «МОРОЗКО»
13.15 «Гусарская баллада»
Художественный фильм.
(В перерыве - 14.30 «События»).
15.25 М/ф «Дед Мороз и

Пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ПРИНЦЕССА»
07.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА»
08.40 «НЕЧАЯННАЯ
ЛЮБОВЬ»
10.10 «Малахов+»
11.00 «Модный приговор»
12.10 «Галина Уланова.
Одиночество богини»
13.10 «Хочу знать» с
Михаилом Ширвиндтом
13.50 «Приключения
Аленушки и Еремы»
15.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ
КОЛЬЦО»
16.20 «Давай поженимся!»
17.10 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.10 «Понять. Простить»
18.40 «Поле чудес»
19.40 «Пусть говорят»
20.20 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.20 «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ...»
23.20 «Приют комедиантов»
01.10 «ЗОВИ МЕНЯ САНТАКЛАУС»
02.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ
ЗАБАВА В ГОРОДКЕ»

06.00 «СНЕГ - 2. ЗАМОРОЗКА
МОЗГОВ»
07.45 М/ф «Дедушка и
внучек», «Умка», «Умка ищет
друга»
08.30 «Капитан Фламинго»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 2 с.
10.00 Новогодняя ёлка со
Смешариками.
11.00 «Новый год по-нашему!»
Пародийное шоу.
14.00 «ТАКСИ - 3»
15.35, 16.00, 16.30, 22.45 «6
КАДРОВ»
18.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.00 М/ф «Ну, погоди!»
19.15 М/ф «В поисках Немо»
21.00 «ТАКСИ - 4»
00.00 «СЕМЬЯНИН»
02.20 «ДИАЛОГ С
САДОВНИКОМ»
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16.20 «Париж. Великолепие в
зеркале Сены»
16.40 «Незаданные вопросы»
17.30 «Ромео и Джульетта».
Фильм-балет
19.10 «Смехоностальгия»
19.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
21.50 «Линия жизни»
22.45 «СИССИ — МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА»
00.30 Концерт
01.30 М/ф «Кот и клоун», «Лев
и 9 гиен»

ПЕТЕРБУРГ-5 канал

06.00 «Древние открытия»
07.00 «Самые, самые,
самые...»
08.00 М/ф «Ночь перед
Рождеством»
08.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
10.35 «Попутного ветра,
Синяя птица!»
11.55 «Встречи на Моховой».
Александр Михайлов
12.40 «ВЛЮБЛЕН ПО
НТВ
СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
15.15 «ХАНУМА»
06.20 «АВТОБУС»
18.00 «Пятое колесо». 1989 г.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.20 «600 секунд»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Сейчас»
08.20 «Их нравы»
19.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
09.00 Мультфильмы
10.20 «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ» 21.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
12.05 «Следствие вели...»
ДОКТОРА ВАТСОНА».
13.20 «Суперстар»
«СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
представляет: «Я остаюсь,
00.35 «ТАКОВА ЖИЗНЬ»
чтобы жить»
02.35 «СЛОМАННАЯ
16.25 «ВОЛКОДАВ»
ПОДКОВА»
19.25 «ЗАХОДИ — НЕ
БОЙСЯ, ВЫХОДИ — НЕ
ПЛАЧЬ...»
ТНТ "Триада"
21.10 «МИСС
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ»
07.00 «Жизнь и приключения
23.20 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
робота-подростка»
ВОЗРАСТ,
ИЛИ
ВСЕ
МУЖИКИ
"РОССИЯ"
07.30 «Дикая семейка
— СВО...»
Торнберри»
02.05 «ДРАКУЛА 3000»
08.00 «Приключения Джимми
05.10 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
Нейтрона, мальчика-гения»
07.25 «С НОВЫМ
НОТ
08.30, 12.00 М/с «Пингвины из
СЧАСТЬЕМ!-2. ПОЦЕЛУЙ НА
«Мадагаскара»
МОРОЗЕ»
09.30, 19.30 «Летопись
09.35 М/ф «Дорога в
09.00, 15.00 Сборник
полувека»
Эльдорадо»
мультфильмов
09.45, 13.00, 13.30, 19.00
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
10.05 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
11.15 «Вести — Москва»
11.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА»
10.00 «ПРЕДВЕСТНИКИ
11.35 М/ф «Ну, погоди!»
13.25 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
БУРИ»
11.55 Международный конкурс ВАША ТЕТЯ!»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
детской песни «Новая волна- 15.30 «СКАЗКИ
14.00, 14.30, 18.00, 18.30
2010»
ШАХЕРЕЗАДЫ. СУДЬБА
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ПРИНЦЕССЫ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
ВЗРОСЛОГО СЫНА»
18.15 «ИСЦЕЛЕНИЕ
«УНИВЕР»
15.55 Юбилейный вечер
ЛЮБОВЬЮ»
Аркадия Арканова
19.10 «Это было недавно, это 16.00 «МАТИЛЬДА»
19.45 «Энциклопедия
18.00 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ
было давно. Телевизионные
красоты»
ЛЮБОВЬ»
мемуары». «От Аркадия
21.00 Comedy Woman
19.00 «КАРМЕЛИТА.
Райкина до...»
ЦЫГАНСКАЯ СТРАСТЬ»
19.55 «Медицинский вестник» 22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
20.15 «Местное время».
20.20 «Комната сказок»
00.00 «Дом-2. После заката»
«Вести»
20.40 «Патриот»
00.30 «Не та дверь»
20.35 «Спокойной ночи,
21.05 Концерт
01.00 «Убойная лига»
малыши!»
21.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
20.45 «КРЕМ»
ПАРЕНЬ»
23.15 «Мой серебряный шар» 23.30 «Это было недавно, это
ТВ-Центр
00.20 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ»
было давно. Телевизионные
02.05 «РАСПЛАТА»
мемуары». Михаил
06.10 «ДЕТИ
Жванецкий
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
"КУЛЬТУРА"
07.50 М/ф «Маугли»
REN TV
09.00 «Легенда об
Эльдорадо»
06.30 Евроньюс
09.45 М/ф «Приключения
06.00 «NEXT»
10.00 Новости культуры
капитана Врунгеля»
07.55 Концерт
10.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
09.45 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 10.10 «КОРОЛЕВСТВО
11.55 «Кепка в клетку»
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
12.25 М/ф «Необыкновенный 11.30 «СПЕЦНАЗ ПО11.30, 14.30, 21.00, 00.15
РУССКИ-2»
матч»
20.00 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» «События»
12.45 «ВЕРОНИКА»
11.45 «АНЖЕЛИКА И
22.30 «Военная история».
14.15, 01.55 «Леса
КОРОЛЬ»
животворящего дождя»
«Вселенная. Угроза извне»
13.55 «Смех с доставкой на
15.10 «СВАТОВСТВО
00.00 «ОСОБЬ-2»
ГУСАРА»
01.45 «СЕКС В ЭФИРЕ»
дом»

»
«Звезда
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Программа телевидения с 4 по 10 января
14.50 «Реальные истории».
«Чудеса случаются»
15.25 Концерт
16.15 М/ф «Мы с Джеком»
16.20 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ»
18.30 «САБРИНА»
21.15 «СЕРЕБРЯНЫЙ
САМУРАЙ»
23.10 «Народ хочет знать»
00.35 «СЛУШАТЕЛЬ»
02.20 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА»

СТС
06.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ»
08.05 М/ф «Волшебная
птица»
08.30 М/ф «Теремок», «Серая
шейка»
09.00, 18.00 «ПАПИНЫ
ДОЧКИ»
10.30 М/ф «Скуби Ду на
острове мертвецов»

Суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
07.30 «Играй, гармонь
любимая!»
08.10 М/ф «Чип и Дейл
спешат на помощь», «Черный
плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная.
Юрий Николаев»
11.40 «Ералаш»
12.10 Живой мир. «Тигр шпион в джунглях»
13.10 «Ледниковый период»
14.30 «Народная марка» в
Кремле
16.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ»
18.40 «Ледниковый период».
Гала-концерт
21.00 «Время»
21.20 «ЖЕЛАНИЕ»
23.20 Александра Пахмутова,
Игорь Матвиенко, Кристина
Орбакайте и другие в
юбилейном вечере Сергея
Мазаева
00.50 «ГАМБИТ»
02.30 «ВЕЛИКИЙ УОЛДО
ПЕППЕР»
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НТВ
06.20 «АВТОБУС»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 М/ф «Гроза муравьев»
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.25 «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
15.05 «Своя игра»
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
19.25 «Русские сенсации:
«Тайна русского похмелья»
«Общество знаменитых
алкоголиков»
21.10 «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ»
23.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
- СВО...»
01.50 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА»
НОТ

09.00, 15.00 «Сборник
мультфильмов»
10.05 «БИБИ-МАЛЕНЬКАЯ
ВОЛШЕБНИЦА»
11.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
"РОССИЯ" ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ»
13.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ
ПАРЕНЬ»
05.20 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
16.10 «Частная жизнь»
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
16.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
07.10 «Вся Россия»
17.20 «Путеводитель»
07.25 «Диалоги о животных»
17.45 «Величайшие реки»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
18.10 «ЖЕНИТЬБА»
«Вести»
19.50 «ЖЕНАТЫЙ
08.10, 11.10, 14.20 «Вести ХОЛОСТЯК»
Москва»
21.30 «ЧАРОДЕИ»
08.20 «Военная программа»
23.55 «Звездный вечер с
08.45 «Субботник»
А.Комоловым и О.Шелест»
09.25 «ГОД БЕЗ САНТЫ»
11.20 «Комната смеха»
12.20, 14.30 «ВОРОЖЕЯ»
REN TV
16.45 «Новая волна - 2009».
Лучшее
18.40, 20.20 «КРЕМ»
06.00 «ПОДКИДНОЙ»
22.10 «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
09.55 «ОЛИГАРХ»
ДВЕРЕЙ»
12.30 «День Военных
00.10 «ЛЮБОВЬ ПО
историй» с Игорем
ПРАВИЛАМ... И БЕЗ»
Прокопенко
02.35 «ЗУБАСТИКИ-3»
17.30 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
20.00 Концерт
"КУЛЬТУРА" 22.00 «ХОТТАБЫЧ»
00.00 «ОСОБЬ 3»
01.45 «ИССЛЕДОВАНИЕ
06.30 «Евроньюс»
СЕКСА»
10.00 Новости культуры
10.30 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»
11.55 «Кто в доме хозяин»
ПЕТЕРБУРГ-5 канал
12.30 М/ф «Старые
знакомые»
06.00 «Древние открытия»
12.50 «ВЕРОНИКА
07.00 «Самые, самые,
ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
14.15 «Баллада о тарбозавре» самые...»
08.00 М/ф «Бобик в гостях у
(Корея)
Барбоса»
15.05 «КОНЕК-ГОРБУНОК»
08.10 «Цирк»
17.25, 00.25 Концерт
09.50 «Пассажир с
18.25 Евгений Весник.
«Экватора»
«Актерские байки»
11.15 «Встречи на Моховой.
19.20 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
Ирина Муравьева»
БЕРГАМО»
12.05 Живая история:
21.30 «Дорогая наша
«Андрей Петров»
Наташа». Вечер
13.00 «ЧЕЛОВЕК- АМФИБИЯ»
воспоминаний о Наталье
14.55 «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
Гундаревой в театре им.
Вл.Маяковского
18.00 «Пятое колесо». 1989 г.
22.40 «СИССИ.РОКОВЫЕ
19.20 «600 секунд»
ГОДЫ ИМПЕРАТРИЦЫ»
19.30 «Сейчас»
01.55 «Баллада о тарбозавре» 19.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

Воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «РОБИН ГУД»
06.40 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ
ХУДОЖНИКА»
08.00 «Армейский магазин»
08.30 М/ф «Кряк-бригада»,
«Клуб Микки Мауса»
09.20 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «Валентина Теличкина.
«Дышится хорошо, живется
по-разному»
13.10 «КАДРИЛЬ»
14.40 «Петербургские
сновидения Георгия
Тараторкина»
15.40 «Золотой век Сан-Ремо»
16.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ

12.00 «ЕЩЕ ОДИН МАЛЫШКАРАТИСТ»
14.00 «ТАКСИ-4»
15.40, 16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 М/ф «Корпорация
монстров»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА»
23.20 «Новый год понашему!». Пародийное шоу
02.10 «МОЁ МЕСТО ПОД
СОЛНЦЕМ»

21.50 «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ
ТОЛЬКО РАЗ»
23.55 «СЕРАФИНО»
01.45 «ЗАБАВНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДИКА И
ДЖЕЙН»
ТНТ "Триада"
07.00 «Жизнь и приключения
робота-подростка»
07.30 «Дикая семейка
Торнберри»
08.00 «Приключения Джимми
Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 12.00 «Пингвины из
«Мадагаскара»
09.30, 19.30 «Летопись полувека»
09.45, 13.00, 13.30, 19.00
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
10.00 «МАТИЛЬДА»
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
14.00, 14.30, 18.00, 18.30
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
«УНИВЕР»
16.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ»
19.45 «Красота всерьез!»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2.Город любви»
00.00 «Дом-2.После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
ТВ-Центр
07.05 «Марш-бросок»
07.35 «АБВГДейка»
08.30 «Православная
энциклопедия»
09.00, 09.45 «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.50
«События»
11.45 «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА»
13.30 «Принцесса Диана жизнь в драгоценностях»
14.55 М/ф «Дисней»
представляет: «Тарзан»
16.15 «НЕ ХОЧУ
ЖЕНИТЬСЯ!»
18.00 Концерт
19.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО»
21.15 «ПОСЫЛКА С МАРСА»
00.10 «Временно доступен».
Рената Литвинова
01.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
02.55 «ИМЕНИНЫ»
СТС
06.00 «НИЧЕГО ОБЩЕГО»
08.20 «Смешарики»
08.30 М/ф «Архангельские
новеллы», «Весёлая
карусель»
09.00 «Том и Джерри»
10.30 «Неоплачиваемый отпуск»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/ф «Коты не танцуют»
14.20 М/ф «Любопытный
Джордж»
16.00, 23.20 «6 КАДРОВ»
16.30 «ВОРОНИНЫ»
21.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР.
ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИОДА - 2»
00.00 «ДЕВУШКИ МЕЧТЫ»
02.40 «ЗЛО»
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
18.20 «Хроники Нарнии:
Принц Каспиан»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница».
Лучшее
22.20 «Южное Бутово»
23.10 «НОКДАУН»
01.40 «МЫС СТРАХА»

11.50 «Городок»
12.20 «Сто к одному»
13.20, 14.30 Большой
праздничный концерт
14.20 «Вести - Москва»
15.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...»
19.00, 20.20 «КРЕМ»
23.05 «ТИХИЕ СОСНЫ»
00.55 «ПОСЛЕДНИЙ
САМУРАЙ»

"РОССИЯ"
"КУЛЬТУРА"
07.15 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
07.45 «Сам себе режиссер»
08.30 «Утренняя почта»
09.05 «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ»
11.00, 14.00, 20.00 «Вести»
11.10 Местное время. «Вести Москва». Неделя в городе

06.30 «Евроньюс»
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.40 «ЦИРК»
12.05 Легенды мирового кино.
Любовь Орлова.
12.40 М/ф «Трое из
Простоквашино», «Каникулы

в Простоквашино», «Зима
в Простоквашино» «Волк и
семеро козлят» «В яранге
горит огонь» «Знакомые
нашей ёлки»
14.15, 01.55 «Баллада о
тарбозавре»
15.05 «Звезды цирка»
16.00 «ВЕСЕЛАЯ ВДОВА»
18.20 «Монологи на все
времена». Михаил Жванецкий
19.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.25 Концерт
22.40 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА»
00.05 Юбилейный концерт
Барбры Стрейзанд, 2006 год

REN TV
06.00 «НЕВОЗМОЖНЫЕ
ЗЕЛЕНЫЕ ГЛАЗА»
10.05 «ХОТТАБЫЧ»
12.00 «Дорогая передача»
12.30 Концерт
14.30 «День Фантастических
историй»
22.00 «ОСОБЬ 4»
00.00 «УДАР»

16.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
19.45 «Энциклопедия
красоты»
21.00 «Comedy Woman»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2.Город любви»
00.00 «Дом-2.После заката»
00.30 «Не та дверь»
01.00 «Убойная лига»
ТВ-Центр

07.20 «Дневник
ПЕТЕРБУРГ-5 канал путешественника»
07.55 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянская застава»
06.00 «Древние открытия»
09.00 «Казанова»
НТВ
07.00 «Самые, самые,
09.45 М/ф «Чудо-мороз»
самые...»
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У
08.00 М/ф «Бременские
ФОНТАНА»
06.20 «АВТОБУС»
музыканты» «По следам
11.30, 14.30, 00.25 «События»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
Бременских музыкантов»
19.00 «Сегодня»
11.45 «АНЖЕЛИКА И
08.40 «Волга, Волга!»
08.20 «Русское лото»
СУЛТАН»
10.40 М/ф «Рождественская
08.45 Мультфильмы
13.40 «Смех с доставкой на
сказка»
09.25 Программа про
дом»
12.05 «Личные вещи.
автомобили.
14.50 Зара «Приглашает
Лариса Луппиан, Елизавета
10.25 «НАЙТИ И
Борис Ноткин»
Боярская»
ОБЕЗВРЕДИТЬ»
12.50 «Свинарка и пастух или 15.25 М/ф «Гуси-лебеди»,
12.00 «Квартирный вопрос»
«Винни-Пух и день забот»,
миф о сталинском гламуре»
13.25 «ИВАН БРОВКИН НА
«Ну, погоди!»
13.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
ЦЕЛИНЕ»
15.45 «ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16.15 «Цыганская звезда
15.05 «Своя игра»
18.00 «Пятое колесо». 1989 г. Николая Сличенко»
16.20 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 19.20 «600 секунд»
17.40 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
19.25 «ОПЕРГРУППА»
21.00 «В центре событий»
19.30 «Сейчас»
23.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
19.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 22.00 «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ»
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 22.00 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ»
00.45 «Временно доступен».
- СВО...»
23.55 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ Олег Меньшиков
02.10 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
ЯНУАРИЙ»
01.50 «СЕРЕБРЯНЫЙ
01.50 «ДЕКАМЕРОН»
САМУРАЙ»
НОТ
ТНТ "Триада"
СТС
09.00, 15.00 «Сборник
мультфильмов»
07.00 «Жизнь и приключения 06.00 «НОВИЧОК»
10.05 М/ф «Снежная
робота-подростка»
07.55 М/ф «Самый маленький
королева»
07.30 «Дикая семейка
гном»
11.00 М/ф «Двенадцать
Торнберри»
месяцев»
08.00 «Приключения Джимми 08.20 «Смешарики»
08.30 М/ф «Матч-реванш»
11.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
Нейтрона, мальчика-гения»
09.00 «Самый умный»
БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
08.30, 12.00 «Пингвины из
10.30 «Том и Джерри»
13.25 «ЖЕНАТЫЙ
«Мадагаскара»
11.00 «Галилео»
ХОЛОСТЯК»
09.30, 19.30 «Летопись
12.00 М/ф «Скуби Ду и
16.10 «Частная жизнь»
полувека»
легенда о вампире»
16.35 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
09.45, 13.00, 13.30, 19.00
13.20 М/ф «Скуби Ду и кибер17.20 «Кальмары.Охота за
«ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАРНИ,
погоня»
белым золотом»
ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
18.10 «Благотворительный
09.55 «Первая Национальная 14.40 М/ф «Скуби Ду и
нашествие инопланетян»
марафон Рождественский
лотерея» Лотерея.
16.00 «6 КАДРОВ»
подарок»
10.00 «СДЕЛАНО В
16.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
19.30 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
АМЕРИКЕ»
21.00 «ПАРК ЮРСКОГО
21.30 «София. Программа о
12.30, 02.10 «ДРУЗЬЯ»
ПЕРИОДА - 3»
наших истоках»
14.00, 14.30, 18.30
22.40 «ДАЁШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.20 «ИНОПЛАНЕТЯНКА»
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
00.00 «РАСПЛАВЛЕННЫЕ»
23.55 «Звездный вечер с
15.00, 15.30, 20.00, 20.30
01.55 «РЫБА-МОНСТР»
«УНИВЕР»
А. Комоловым и О. Шелест»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение (опубликовано в газете «Звезда» от 25.12.2009 № 75
(14565) и конкурсную документацию о проведении открытого
конкурса на право заключения
муниципального контракта на
оказание услуг по заключению
договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного
средства для муниципальных
нужд Новгородского муниципального района
В соответствии с ч. 3 ст. 24 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»
муниципальный заказчик - комитет образования администрации Новгородского муниципального района по собственной инициативе вносит следующие изменения в
извещение и конкурсную документацию о
проведении открытого конкурса на право
заключения муниципального контракта на
оказание услуг по заключению договора

обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортного
средства для муниципальных нужд Новгородского муниципального района:
1. В абзаце извещения:
- лот №1: «Начальная (максимальная)
цена контракта» слова «3 431,87 руб. (три
тысячи четыреста тридцать один рубль
восемьдесят семь копеек)» заменить на
«1927,80 руб. (одна тысяча девятьсот двадцать семь рублей восемьдесят копеек)»;
- лот №2: «Начальная (максимальная)
цена контракта» слова «3 431,87 руб. (три
тысячи четыреста тридцать один рубль
восемьдесят семь копеек)» заменить на
«2826,25 руб. (две тысячи восемьсот двадцать шесть рублей двадцать пять копеек)».
2. Пункт 5.1 конкурсной документации
читать в следующей редакции: «5.1. Начальная (максимальная) цена составляет:
лот № 1: 1927,80 руб. (одна тысяча
девятьсот двадцать семь рублей восемьдесят копеек);
лот № 2: 2826,25 руб. (две тысячи восемьсот двадцать шесть рублей двадцать пять
копеек).
Начальная (максимальная) цена включает уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, а также иных расходов
страховой организации, связанных с заключением муниципального контракта (договора страхования)».

Вместе люди могут всё!
Проблема укрепления берега реки
Мста в районе кладбища в д. Холынья Новгородского района стояла
несколько лет. Бронницкая администрация начала перезахоронение. А
за 500 с лишним лет здесь захоронены тысячи людей. Активные женщины Холыньи: Валентина Морозова,
Лидия Осипова, Людмила Романова,
Лариса Каптунова, Валентина Минина проявили свой характер, собрав
оргкомитет, решили финансирование
работ по укреплению берега взять на
себя.

Работы проводили мужчины этой
деревни: братья Николай и Юрий Николаевы, Вадим Петров, Николай Кочеров, Юрий Яковлев и другие.
Осталось только установить ледорезы
на берегу, и работы по ледоходу реки
Мста будут полностью завершены.
Большое спасибо всем, кто не остался равнодушным к этой проблеме, здоровья и с Новым годом.
А Бронницкой администрации больше
внимания уделять проблемам поселения.
Николай ГАВРИЛОВ,
начальник пожарной охраны д. Холынья
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Внимание, «Таракан»!
Нет, это не тот таракан, с которым
люди привыкли бороться различными
химическими средствами. Он не придёт
к вам в квартиру, если вовремя платить
за коммунальные услуги.
Новгородская область стала шестым
регионом России, где в борьбе с должниками за жилищно-коммунальные услуги
был использован прибор с оригинальным
названием «Таракан». Это устройство
позволяет без проникновения в квартиру
ограничить подачу услуг только должникам, не создавая неудобств добросовестным жильцам.
Самым злостным неплательщикам коммунальных услуг пришлось задуматься. В
Новгородском районе сотрудники нижегородской фирмы ООО «Гарант-Сервис»
по соглашению с ООО «МП ЖКХ НЖКС»
с 22 декабря 2009 года начали производить первые точечные ограничения водоотведения должникам. Пойти на столь
радикальные меры коммунальщиков
заставили огромные долги населения за
жилищно-коммунальные услуги. К концу
2009 года эта задолженность по всем
районам Новгородской области составила
почти 303 млн. рублей.
В Новгородском районе в течение
недели, начиная с 22 декабря, такие
работы проводились в Ермолине, Борках,
Подберезье, Броннице, Пролетарии.

Первоначально предполагал ось
ограничить водоотведение в 80 квартирах, суммарная задолженность которых составляла 3126 тысяч рублей.
Но некоторые должники отреагировали
уже на первое предупреждение коммунальных служб об ограничении водоотведения и начали выплачивать долги.
Несколько человек заключали мировое
соглашение с коммунальщиками о рассрочке долга, двое - полностью погасили многолетний долг, 22 - оплатили
частично. Таким образом, за месяц,
прошедший с момента первого предупреждения, удалось вернуть 240 тысяч
рублей.
В первый день в д. Ермолино ограничение водоотведения было сделано
в 7 квартирах, в которых общий долг
составил 377 тысяч рублей. Как объяснил Сергей Шульга, специалист ООО
«Гарант-Сервис», прибор устроен так,
чтобы небольшой дренаж воды обязательно оставался. Но ограничение
услуг делается не сразу. По законодательству работники ООО «МП ЖКХ
НЖКС», управляющая компания или
ТСЖ обязаны вручить квартиросъёмщику извещение за месяц до начала
работы, причём обязательно под его
личную подпись, затем за пять дней и
в день начала работ. Время подумать

Внимание! Введен в промышленную эксплуатацию сервис «Личный кабинет
налогоплательщика» (Узнайте Вашу задолженность!)
Сервис доступен по ссылке «Личный кабинет налогоплательщика» с главной
страницы сайта ФНС России (www.nalog.ru), а также с сайтов ФНС России по субъектам Российской Федерации (для Новгородской области – www.r53.nalog.ru).

Доводим до вашего сведения, что Приказом Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование) от 30.11.2009
№ 17п с 1 января 2010 года установлена минимальная розничная (потребительская) цена на водку, производимую на территории Российской Федерации
или ввозимую на таможенную территорию Российской Федерации в размере
89 рублей за 0,5 литра готовой продукции.
Минимальная розничная (потребительская) цена на водку, разлитую в
потребительскую тару иной емкости, рассчитывается пропорционально минимальной цене, установленной за 0,5 литра готовой продукции.

Вниманию налогоплательщиков
транспортного налога!
Межрайонная ИФНС России №9 по Новгородской области сообщает, что Областным законом «О транспортном налоге» №379-03 от
30.09.2008 года изменен порядок предоставления льгот.
В соответствии со ст. 4 п.1 пп.8 от уплаты налога освобождаются:
- инвалиды - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (включительно) выпуска до 1994 года включительно,
а также грузовых автомобилей с мощностью
двигателя до 100 л.с. (включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей «ГАЗ»,
«ВАЗ», «ИЖ», «Москвич», «УАЗ» выпуска до
1994 года включительно (льгота предоставляется в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика).
В соответствии со ст. 4 п. 2 от уплаты налога
освобождаются:
- пенсионеры, получающие трудовую пенсию

по старости в соответствии с федеральным законодательством, - владельцы легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 л.с. (включительно) выпуска до 1994 года включительно, а также грузовых автомобилей с мощностью
двигателя до 100 л.с. (включительно), изготовленных на базе легковых автомобилей «ГАЗ»,
«ВАЗ», «ИЖ», «Москвич», «УАЗ» выпуска до
1994 года включительно, а также владельцы
мотоциклов и мотороллеров с мощностью двигателя до 36 л.с. (включительно) - уплачивают
налог в размере 50 процентов от установленной
ставки.
Льготы, предусмотренные пунктами 8, 9, 11
части 1, частью 2 и частью 6 настоящей статьи,
предоставляются в отношении одного транспортного средства по выбору налогоплательщика на основании письменного заявления
и документов, подтверждающих право на льготу.
Отдел работы с налогоплательщиками
Межрайонная ИФНС России №9
по Новгородской области

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Саловым Владимиром Викторовичем (ООО «ГеоЛидер», г. Великий Новгород, ул. КабероваВласьевская, д. 22, офис 9, e-mail: geolider@inbox.ru, телефон
8 (816-2) 77-41-02, ОГРН 1085321000137), в отношении земельного участка с кадастровым номером 53:11:2200102:238:ЗУ1,
расположенного в д. Частова Бронницкого сельского поселения Новгородского района Новгородской области, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Васягина Маргарита Михайловна, проживающая по адресу: Великий Новгород,
ул. Зелинского, д. 54/19, кв. 234.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 3 февраля 2010 года в
10.00 часов по адресу: Новгородская область, Новгородский

район, с. Бронница, ул. Березки, д. 2 (у здания Администрации
Бронницкого сельского поселения).
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Великий Новгород, ул. КабероваВласьевская, д. 22, офис 9, телефон 8 (816-2) 77-41-02.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с 1 января 2010 года по 2
февраля 2010 года по адресу: г. Великий Новгород, ул. КабероваВласьевская, д. 22, офис 9, телефон 8 (816-2) 77-41-02.
Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: земельный
участок, расположенный по северной границе согласуемого
участка.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Екимовским Николаем Витальевичем, ООО «Геострой» (В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12, оф. 3, т. 63-07-79) в отношении земельного
участка с кадастровым № 53:11:1200604:65, расположенного: Новгородская обл., Новгородский р-н, Новоселицкое
с/п, д. Сопки, ул. Героев, д. 34, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Подшендялов А.В. (В. Новгород, ул. Попова, д. 18, кв. 49,
т. 8-911-601-62-61).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Новгородская обл., Новгородский р-н, Новоселицкое с/п,
д. Сопки, ул. Героев, д. 34, 31.01.2010 г. в 14.00.

С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: В. Новгород, ул. Б.
Московская, д. 32/12, оф. 3. Возражения по проекту
межевого и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.01.2010 г. по 28.01.2010 г.
по адресу: В. Новгород, ул. Б. Московская, д. 32/12,
оф. 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: 53:11:1200604:63, Новгородская обл., Новгородский
р-н, Новоселицкое с/п, д. Сопки, пер. Филиппов, д. 3.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Мы, Борисов Вячеслав Павлович и Горская Надежда Фёдоровна, участники долевой
собственности ТОО «Содружество» Новгородского района Новгородской области, сообщаем
о своем намерении выделить земельные участки
площадью 4,5 га (97 баллогектаров) каждый,

расположенные севернее д. Холынья вдоль
р. Мста, между территорией скотного двора и
р. Холынка.
Возражения направлять в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения
по адресу: Великий Новгород, ул. Андреевская,
д. 10/13, кв. 14, Гашкову Николаю Сергеевичу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Я, Ильин Владимир Александрович,
участник долевой собственности ТОО «Содружество», сообщаю о своем намерении выделить земельный участок в счет земельной
доли установленного размера 9 га (194 баллогектара), расположенный в 1 км к востоку от

д. Нильско Новгородского района. Возражения
присылать в течение одного месяца с момента опубликования настоящего извещения в
адрес исполнителя работ, кадастрового инженера Парфенова А.В., ООО «Росюргеослужба
Агентство № 1», Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 12.

и принять решение у жильцов есть. В
списки «неблагонадёжных» попадают,
в первую очередь, те, кто имеет стабильный доход, но не платит уже по
нескольку лет. На 29 декабря общая
задолженность по коммунальным услугам была погашена на сумму 356 тысяч
рублей. Таким образом, 50% неплательщиков начали выплачивать свои
долги. После нового года аварийная

бригада ООО «Гарант-Сервис» начнет
работы по извлечению «Тараканов».
Как рассказали в ООО «МП ЖК НЖКС»,
подобные мероприятия по борьбе с
должниками будут продолжены в 2010
году и в других районах Новгородской
области.
Евгения АБАШЕВА
Фото автора.

Документы, опубликованные в газете «Звезда». Официальный вестник»
№ 77 (14567) от 30 декабря 2009 года
Документы Администрации
Новгородского муниципального района
РЕШЕНИЕ от 29.12.2009 г. № 428 «О внесении изменений в решение Думы Новгородского
муниципального района от 08.12.2008 № 308
«О бюджете Новгородского муниципального
района на 2009 год и на плановый период 2010
и 2011 годов»
РЕШЕНИЕ от 29.12.2009 г. № 429 «О внесении изменений в Порядок предоставления
земельных участков на территории Новгородского муниципального района
Документы городских и сельских
поселений Новгородского
муниципального района
Божонское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.12.2009 г. №85 Об
обеспечении безопасности граждан на водных
объектах в зимний период
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.12.2009 г. № 87 О
тарифах на водоснабжение и водоотведение
общества с ограниченной ответственностью
«Птицефабрика «Новгородская»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2009 г. № 88 О
применении пиротехнических средств, в том
числе, для проведения фейерверков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года №91
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2009 года № 121
О внесении изменений в решение Совета депутатов Божонского сельского поселения от
28.11.2008 № 85 «О бюджете Божонского сельского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2009 года № 122
О внесении изменений в решение Совета
депутатов Божонского сельского поселения
от 30.11.2009 № 119 «О бюджете Божонского
сельского поселения на 2010 год и на плановый
период 2011 и 2012 годов»
РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2009 года № 123 О
принятии уточненной сметы расходов на 2009
год Божонского сельского поселения
Борковское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12. 2009 года №
127 Об утверждении норматива водопотребления для сельскохозяйственных и бытовых нужд
населения
РЕШЕНИЕ от 22. 12. 2009 № 30 О внесении
изменений в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 03.12.2009 №
28 «О бюджете Борковского сельского поселения на 2010 год и на плановый период 2011 и
2012 годов»
РЕШЕНИЕ от 22. 12. 2009 № 31 О внесении
изменений в решение Совета депутатов Борковского сельского поселения от 26.11.2008 №
36 «О бюджете Борковского сельского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов»
Бронницкое cельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 № 125 О
внесении изменения в постановление Администрации Бронницкого сельского поселения от
03.12.2009 № 113
Волотовское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.12. 2009 года №
132 Об утверждении норматива водопотребления для сельскохозяйственных и бытовых нужд
населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.12.2009 г. № 134 Об
отказе изменения вида разрешенного использования
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.12.09.№136 Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.12.09.№137 Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29.12.09.№138 Об изменении вида разрешенного использования
земельных участков
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 16.11.2009 г №12 Об
уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
РЕШЕНИЕ от 28.12.2009 № 35 О внесении
изменений в решение Совета Волотовского
сельского поселения № 30 от 27.11.2008 года
«О бюджете Волотовского сельского поселения
на 2009 год и на плановый период 2010 - 2011
годов»
РЕШЕНИЕ от 28.12.2009 № 36 О внесении
изменений в решение Совета Волотовского
сельского поселения № 30 от 11.12.2009 года
«О бюджете Волотовского сельского поселения
на 2010 год и на плановый период 2011 - 2012
годов»
Гостецкое cельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.12.2009 г №47 О
применении пиротехнических средств, в том
числе для проведения фейерверков на территории Гостецкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12. 2009 года № 48
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РЕШЕНИЕ от 21.12.2009 г. № 24 О внесении изменений в решение Совета депутатов
Гостецкого сельского поселения № 29 от
28.11.2008 г. «О бюджете Гостецкого сельского
поселения на 2009 год и плановый период 2010
и 2011 годов»
Григоровское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2009 № 95 Об
изменении вида разрешенного использования

земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2009 № 96 Об
изменении вида разрешенного использования
земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года № 97
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.12.2009 № 26-рг Об
уведомлении представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
РЕШЕНИЕ от 22.12.2009 г. № 132 О внесении
изменений в Решение Совета депутатов Григоровского сельского поселения от 04.12.08 №88
«О бюджете Григоровского сельского поселения на 2009 год и на плановый период 2010 и
2011 годов»
РЕШЕНИЕ от 22.12.2009 г. № 133 «О внесении
изменений в Решение Совета депутатов Григоровского сельского поселения от 08.12.09 г. № 130 «О
бюджете Григоровского сельского поселения
на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов»
РЕШЕНИЕ от 22.12.2009 № 134 О внесении
изменений в решение Совета депутатов Григоровского сельского поселения от 12.11.09 №
128 «О внесении дополнений в решение Совета депутатов Григоровского сельского поселения от 14.11.2007 № 39 «О земельном налоге»
Ермолинское cельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.12.2009 года № 73
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
Лесновское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2009 № 58
О мерах по обеспечению пожарной безопасности при применении пиротехнических изделий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года № 59
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РЕШЕНИЕ от 21 декабря 2009 № 24 О внесении изменений в Решение Совета депутатов
Лесновского сельского поселения от 28.11.2008 г.
№ 34 О бюджете Лесновского сельского поселения на 2009 год и на плановый период 20102011 годов
Новомельницкое cельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 № 122 Об
отмене постановления от 17.11.2009 № 102 «О
запрете выхода (выезда) на лед водных объектов на территории Новомельницкого сельского
поселения»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года № 123
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РЕШЕНИЕ от 23.12.2009 № 29 О внесении
изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 27.11.2008
№ 26 «О бюджете Новомельницкого сельского
поселения на 2009 год и на плановый период
2010 и 2011 годов»
РЕШЕНИЕ от 23.12.2009 № 30 О внесении
изменений в решение Совета депутатов Новомельницкого сельского поселения от 27.11.2009
№ 26 «О бюджете Новомельницкого сельского
поселения на 2010 год и на плановый период
2011 и 2012 годов»
Новоселицкое сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12. 2009 года №
115 Об утверждении норматива водопотребления для сельскохозяйственных и бытовых нужд
населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2009 № 116 Об
отмене постановления Администрации Новоселицкого сельского поселения от 17.12.2009
№113.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2009 № 117 Об
изменении вида разрешенного использования
земельного участка.
ИНФОРМАЦИЯ о результатах публичных
слушаний
Панковское городское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года №
76-пг Об утверждении норматива водопотребления для сельскохозяйственных и бытовых
нужд населения
ПРОТОКОЛ результатов проведения опроса
граждан на части территории муниципального
образования
Подберезское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12. 2009 года №
144 Об утверждении норматива водопотребления для сельскохозяйственных и бытовых нужд
населения
РЕШЕНИЕ от 23 декабря 2009 № 126 О
внесении изменений в решение от 28.11.2008
№ 84
РЕШЕНИЕ от 23.12.2009 г. № 127 О внесении
изменений в решение от 04.12.2009 № 119
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 23.12.2009 № 31–рг
О закреплении полномочий администратора
доходов бюджета Подберезского сельского
поселения за Администрацией Подберезского
сельского поселения
Пролетарское городское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12. 2009 года
№ 144 Об утверждении норматива водопотребления для сельскохозяйственных и бытовых
нужд населения
Ракомское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.12.2009 г. № 132 О
применении пиротехнических средств, в том
числе для проведения фейерверков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 № 135 Об
утверждении Плана обеспечения безопасности

населения на водных объектах на территории
Ракомского сельского поселения в 2010 году
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 г. № 136
Об отмене Постановления от 07.12.2009 № 127
«Об утверждении нормативов водопотребления
для сельскохозяйственных нужд населения»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 г. № 137
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 г. № 138 Об
утверждении Плана мероприятий по предотвращению распространению и уничтожению
борщевика на 2009-2012 годы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.12.2009 № 139 Об
утверждении Положения об организации обучения населения Ракомского сельского поселения в области гражданской обороны
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21. 12. 2009 № 140
Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы,
и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
РЕШЕНИЕ от 25.12.2009 № 19 О внесении
изменения в решение Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 27.11.2008 № 29
«О бюджете Ракомского сельского поселения
на 2009 и плановый период 2010 и 2011 годов»
РЕШЕНИЕ от 25.12.2009 № 20 О внесении
изменения в решение Совета депутатов Ракомского сельского поселения от 30.11.2009 № 18
«Об утверждении бюджета Ракомского сельского поселения на 2010 и плановый период
2011 и 2012 годов»
Савинское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21 декабря 2009 г.
№ 130 Об утверждении норматива водопотребления для сельскохозяйственных и бытовых
нужд населения
Селогорское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года № 53
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
Серговское cельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25. 12. 2009 № 73 Об
утверждении норматива водопотребления для
сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РЕШЕНИЕ от 28.12.2009 г. № 24 О внесение
изменений в решение Совета депутатов Серговского сельского поселения от 03.12.2008
№ 43 «О бюджете Серговского сельского поселения на 2009 год и плановый период 20102011 годов»
РЕШЕНИЕ от 28.12.2009 г. № 25 О внесение
изменений в решение Совета депутатов Серговского сельского поселения от 17.12.2009
№ 21 «О бюджете Серговского сельского поселения на 20010 год и плановый период 20112012 годов»
Сырковское cельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.11.2009 года № 86
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
Тесовское городское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.12.2009 года № 26
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
Тесово-Нетыльское городское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года № 58
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РЕШЕНИЕ от 22.12.2009 г. № 99 О внесении изменений в решение Совета депутатов
Тесово-Нетыльского городского поселения
от 27.11.2008 г. № 68 «О бюджете ТесовоНетыльского городского поселения на 2009 год
и на плановый период до 2011 года»
РЕШЕНИЕ от 22.12.2009 г. № 100 О внесении изменений в решение Совета депутатов
Тесово-Нетыльского городского поселения
от 27.11.2009 г. № 97 «О бюджете ТесовоНетыльского городского поселения на 2010 год
и на плановый период до 2012 года»
Трубичинское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года № 124
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
РЕШЕНИЕ от 23.12.2009 г. № 145 О внесении
изменений в решение № 90 от 25.11.2008 г. «Об
утверждении Бюджета Трубичинского сельского поселения на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов»
РЕШЕНИЕ от 23.12.2009 г. № 146 О внесении
изменений в решение № 140 от 24.11.2009 г. «Об
утверждении Бюджета Трубичинского сельского поселения на 2010 год и плановый период
2011-2012 годов»
РЕШЕНИЕ от 23.12.2009 г. № 147 О внесении
изменений в решение № 90 от 24.11.2008 г. «Об
утверждении Бюджета Трубичинского сельского поселения на 2009 год и плановый период
2010-2011 годов»
РЕШЕНИЕ от 23.12.2009 г. № 148 «О ставках
налога на имущество физических лиц».
Чечулинское сельское поселение
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.12.2009 года № 107
Об утверждении норматива водопотребления
для сельскохозяйственных и бытовых нужд населения
Подписаться на комплект
«Звезда» + Официальный вестник
можно в любом отделении связи.

»
«Звезда
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Гороскоп на 2010 год

Следующий год пройдет под знаком
серебряного Тигра. Тигр — революционер, вождь, военный начальник и прекрасный руководитель. Но, как многие
начальники, тигры не всегда заслуживают оказанное им доверие. Вкус к
риску у тигра очень велик, вплоть до
безрассудства. Это может довести до
катастрофы. 2010 год — год перемен и
ярких, эмоциональных всплесков.
Восточные народы считают, что
человек, рожденный в год Тигра, олицетворяет мощь земли и защиту человеческой жизни. Такие люди любят
публичные зрелища, спортивные мероприятия, близки к миру искусства. Они
могут найти себя в мире кино, музыки,
эстрады, моды. Все эти сферы будут
активно развиваться в 2010 году, а
люди, рожденные в год тигра, именно
там смогут максимально раскрыться. В

следующем году у России будут большие достижения в спорте. Наш конек:
спринтерские дистанции, теннис, автои велогонки. Также ожидается активное развитие телевидения. Произойдет мощнейший «взрыв» творческого
потенциала.
Год Тигра не будет спокойным. Он
потребует от всего живого большой
бдительности, осторожности. Нужно
будет особенно тщательно анализировать новое в своей жизни и только
потом делать выводы и принимать
решения: помните, тигр часто толкает
на безрассудство.
Не исключено, что Россия может
быть вовлечена в международные
кризисы, которые могут вспыхнуть в
2010 году. Ожидаются большие изменения в политике. Усиление революционных движений. Основное, чего
нужно бояться и опасаться, — забастовки, выяснения отношений, конфликтные ситуации. В России будет
очень много несчастных случаев,
связанных с самолетами. Необходимо быть аккуратными во всем, что
связанно с газом и огненными стихиями. Есть опасность, что именно в
России будет очень много возгораний,
и работа пожарных будет завалена
из-за учащения пожаров. Но самая
главная опасность заключается в
экономических и политических кризисах. Грядут серьезные изменения,
связанные с политикой. Вследствие
этого есть вероятность междоусобных разногласий и дебатов, которые
Россия сможет регулировать внутри
своей страны. Есть опасность быть
втянутыми в локальные войны.
В 2010 году лучше всего ездить
отдыхать в Италию, Францию, Уганду,
Чили, Эквадор. Эти страны наиболее
безопасны, и в астрологическом плане
лучше всех подходят для года тигра. В
Англии возможны народные забастовки. Также в Корее и на Кубе произойдут значимые изменения.

Сканворд от проекта кроссворд-кафе
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Вся страна, изнуренная
тяжелейшим празднованием Нового года, утром
11-го января с радостью
вышла на работу…

Афиша
Новгородский академический
театр драмы им. Ф.М. Достоевского
2, 3, 4

ЯНВАРЯ

в 11.00 и 14.00

Новогоднее представление
с ДЕДОМ МОРОЗОМ и СНЕГУРОЧКОЙ
у новогодней елки с конкурсами, призами, подарками и сказкой
Астрид Линдгрен

Премьера!

***
Встречаются два друга.
— Как встретил Новый
год? Весело было?
— Не знаю, пленку ещё
не проявляли…

«МАЛЫШ И КАРЛСОН»

Санкт-Петербургский театр танца «
3 января в 19.00

ИСКУШЕНИЕ»

Только ты

4 января в 19.00

Новогоднее шоу!

МАГИЯ ТАНГО

Живой звук!

Живой звук!

Вокально-танцевальная программа с участием солистов театра

***

«Зазеркалье» и танго-дуэта «Рандеву» (Санкт-Петербург)

- В овочк а, кем ты
хочешь быть?
- Дедом Морозом.
- Почему?
- А чем плохо? Недельку
поработал - и целый год
свободен!

7 января в 18.00

Рождественский концерт

Живой звук!

КАЙ МЕТОВ
Билеты в кассе театра с 14.00 до 19.00 ежедневно,
в ТД «Волна», «Новторг», «Русь» (маг. «Диез»)
Телефоны: 77-34-45 (касса), 77-25-74, 77-74-92, 07, 08.
При поддержке радио «Старый Порт» и телекомпании «Триада»

Рождественские гадания, гадание на святки
Большая часть гаданий приурочена к
святкам (время от Рождества до Крещения)
и является их неотъемлемой частью, когда
приходят с «того света» души умерших и
активизируется нечистая сила. Испокон
веков считалось, что в это время ничто не
мешает заглянуть будущему в лицо. Все
девушки мечтают о счастливом замужестве и любви. Ну и конечно, кому же не
интересно заранее узнать своё будущее.
Гадание (с валенком) на «сторону», в
какую выйдешь замуж.
Это наиболее известный и распространенный вид гадания. Девушки поочередно бросают валенок (сапог, туфельку) на
дорогу и по направлению «носка» валенка
узнают сторону, в какую выйдут замуж.
Гадание с зеркалами на вызывание
образа будущего жениха.
Это хорошо известное из литературы
гадание нередко используется и сейчас.
Девушка садится в темноте между двумя
зеркалами, зажигает свечи и начинает вглядываться в «галерею отражений», надеясь
увидеть своего жениха. Лучшим временем
для этого гадания считается полночь.
Гадание (со сжиганием нити) на
быстроту и очередность выхода замуж.

Оно заключается в том, что девушки
отрезают нити одинаковой длины и поджигают их. У кого вперед догорит нитка,
тот первый окажется замужем. Если нитка
потухла сразу и меньше половины сгорело,
то замуж не выйдешь.
Гадание (с кольцом или иглой) на пол
будущего ребенка.
С кольцом или иглой проделывают определенные действия (кольцо опускают в
стакан с водой, иглой протыкают шерстяную ткань), затем, подвешенное на волоске или нитке, медленно опускают возле
руки того, на кого гадают. Если предмет
(кольцо, игла) начнет совершать круговые
движения - родится девочка (реже - мальчик), если маятникообразные - мальчик
(реже - девочка), если предмет не движется - детей не будет.
Гадание (с выбором предмета) на
«качество» жизни и жениха.
В миску, блюдце или валенок кладутся
предметы, девушки выбирают их. Выбор
предмета символизирует будущую жизнь:
зола - плохая жизнь, сахар - сладкая жизнь,
кольцо - выход замуж, луковица - к слезам,
рюмка - веселая жизнь, золотое кольцо богатая жизнь и т.п.

Вам, хозяюшки
Свинина «Гармошка»
Свинина (лучше всего корейка) – 500 г.;
сыр – 200 г.; помидоры – 300 г.; чеснок –
3 зубчика; соль, перец по вкусу.

Помидоры нарезать кружочками. Сыр
нарезать пластинками. Чеснок нарезать
пластинками.
В куске свинины сделать надрезы (не
доходя до конца) толщиной около 1 см.
Свинину посолить, поперчить (в надрезах тоже). В надрезы положить сыр,
помидор, чеснок. Завернуть свинину в
фольгу.
Выложить на противень, поставить в
духовку. Запекать при температуре 180
градусов в течение часа. При подаче нарезать пластинками.

Рождественский кекс
Сливочное масло – 200 г.; коричневый
сахар - 200 г.; яйцо – 4 шт.; мука - 200 г.;
изюм – 200 г.; цукаты – 500 г.; толченый
арахис – 100 г.; имбирь мелко нарезанный – 1 ч. л.; бренди – 4 ч. л.; цедра; сок
одного лимона.
Залейте изюм бренди и дайте ему
настояться. Смешайте орехи и цукаты с
лимонным соком.
В другой посуде соедините масло,
сахар и лимонную цедру, добавьте
яйца и понемногу всыпьте муку, затем
изюм, смесь цукатов с орехами и,
наконец, имбирь. Хорошо вымесите
тесто.
Форму выстелите пергаментной бумагой и выложите тесто на 2 см ниже края,
разровняйте ложкой.
Выпекайте кекс 45 – 60 минут при
температуре 190 градусов.
Вынув кекс из духовки, дайте ему
остыть в течение 10 минут и затем, перевернув форму, выложите на блюдо.
Перед подачей к столу украсьте
кекс орехами, цукатами или свежими
фруктами.

Ответы на сканворд от 18 декабря
По горизонтали: Роса. Мясо. Бут. Мэн. Наг. Дно. Дискотека. Неуд. Тихоня. Кафе.
Ирод. Рур. Есть. Укус. Марабу. Мята. Град.
По вертикали: Корм. Баян. Ямб. Останкино. Яунде. Эссе. Гоа. Боди. Интарсия.
Кутерьма. Хирург. Ор. Яд. Кар. Уба. Суд.
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