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С Новым годом и Рождеством Христовым

— Жителей и гостей поселка 
ждет немало интересных меро-
приятий. Для детей подготовлена 
большая развлекательная и по-
знавательная программа.

28-го декабря в 10.00 часов 
состоится Новогодняя елка 
для школьников. Ребятиш-
ки посмотрят театрализо-
ванное представление, 
поучаствуют в играх, 
конкурсах. Будет не-
мало интересных сюр-
призов.

2-го января руко-
водитель студии 
«Мягкая игрушка» 
Г.А.Половецкая 
п р о в е д е т 
мастер-класс 
« В  с т р а н е 
игрушки». На-
чало в 11.00 
часов.

Полюбовать-
ся  работами 
в о с п и т а н н и -
ков изостудии 
(руководитель 
А.Г.Осипова) все 

желающие смогут 3-го янва-
ря. Выставка «Зимушка-зима» 
начнет работу в 11.00 часов.

Игровая программа на сцене 
Дома культуры «Алло, ар-

тист!» пройдет 7-го 
января. Начало в 
12.00 часов. У 
детей будет уни-
кальная воз -
можность по-
п р о б о в а т ь 
свои силы в 
актерском 
м а с т е р -
стве.

 — Для 
взрос-
л ы х 
б у -
д е т 
н е 

менее интересная программа?
— Безусловно. Новогодняя ночь 

обещает быть зажигательной. На-
чало дискотеки в 01.00 часов.

Не менее зажигательным обе-
щает быть танцевальный вечер 
7-го января. Начало в 18.00 
часов. Искрометные мелодии и 
ритмы подарит ВИА «Носталь-

гия» (руководитель Р.Никитин).
— Планируются мероприятия, 

на которые можно будет прийти 
всей семьей?

— Конечно. 29-го декабря в 
18.00 часов состоится празд-
ничный концерт «Новогодние 
подарки» с участием артистов 
и творческих коллективов Дома 
культуры. В программе сюрпри-
зы, лотерея от спонсоров.

5-го января в 17.00 часов нач-
нется сольный концерт Романа и 
Регины Никитиных. В программе 
танцевальные ритмы и лириче-
ские композиции.

На Рождественские встречи 
приглашаем максатихинцев 8-го 
января. В фойе будет работать 
выездное кафе «Уют». В програм-
ме мини-концерт трио «ЛоЛеАн» 
и добрый новогодний фильм. 
Начало в 17.00 часов.

Беседовала Г.КОВАЛЕВА

И хорошее 
настроение 
не покинет 

больше вас...

Через несколько дней 
бой курантов известит о 
начале Нового 2013-го года, 
вслед за которым придут дол-
гожданные зимние каникулы.

Какие развлечения и сюрпри-
зы ожидают максатихинцев 
в последние числа декабря и в 
начале января? — с таким во-
просом обратились к директо-
ру районного Дома культуры 
Н.А.Чигриной.

Поздравляем!

Дорогие максатихинцы !
Заканчивается 2012 год. Он не был простым, я об этом сужу по многочисленным 

встречам со своими избирателями. Какие- то проблемы удалось решить и это радует, 
что-то пока требует внимательного изучения и принятия мер. Но радует после таких 
встреч то, что люди, несмотря на все сложности, не озлоблены и в большинстве своем 
смотрят на жизнь позитивно, с оптимизмом. Особенно это чувствуется в молодежной 
среде.

Я очень надеюсь, что наступающий год принесет максатихинцам больше удовлетво-
рения, чем прошедший, кстати, високосный год. Знаю, что в райне разрабатываются 
программы, которые должны улучшить жизнь людей, сделать ее более насыщенной 
и интересной.

Желаю максатихинцам хорошего настроения на все дни зимних каникул, отдохнуть 
от работы и забот, а главное — ЗДОРОВЬЯ. Пусть сбудутся ваши мечты и желания.

А.КУШНАРЕВ,
депутат областного Законодательного Собрания 

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым 2013 годом 

и Рождеством Христовым!
Наступает самый светлый и всеми любимый праздник. Каждый из нас встре-

чает Новый год с верой и надеждой на лучшее. Издавна он символизирует 
преемственность и прочность народных традиций и в то же время является 
преддверием нового этапа жизни. Встречая Новый год, мы чувствуем единение 
со своими друзьями, соседями, со всей страной. Пусть эти праздничные минуты 
счастья останутся с нами надолго. Мы стоим на пороге Нового, 2013 года. Каким 
он станет, что он принесет — во многом зависит от нас самих. Уверены, что вера 
в свои силы, энтузиазм, ответственность помогут осуществить все планы, сделать 
жизнь в районе более интересной, насыщенной и яркой.

Пусть вместе с праздником в ваши дома войдут любовь, согласие, радость и 
достаток! Пусть в новогоднюю ночь в каждой семье прозвучат самые теплые, 
самые душевные пожелания родным и близким. И пусть все они сбудутся! С 
Новым годом! С новым счастьем! Отличного настроения!

Н.Д. ВАХИН, глава Максатихинского района
В.В. ЕЛИФЕРОВ, глава администрации Максатихинского района

Уходят в историю последние дни и часы 
2012-го года. Он запомнится всем нам многими 
важными событиями в жизни России и Тверской 
области. В Тверской области нам удалось при-
ступить к решению целого ряда многолетних 
проблем: строительство новых дорог, ремонт 
мостов, реставрация памятников архитектуры, 
запуск простаивающих предприятий и многое другое. Увеличена оплата 
труда целого ряда работников бюджетной сферы, и эта работа будет про-
должаться .

Я хочу пожелать вам, чтобы в новом, 2013-м году счастливых моментов в 
жизни каждого из нас было как можно больше. Чтобы родные и близкие со-
гревали душевным теплом, дети радовали успехами, а работа была отмечена 
профессиональными достижениями.

Пусть Новый год принесет всем жителям Тверской области счастье и удачу, 
поможет в осуществлении самых смелых планов и желаний! То, что не сбылось 
в этом году, уверен, обязательно сбудется в наступающем.

С праздником, дорогие земляки!
А.В.ШЕВЕЛёВ, 

губернатор Тверской области

В сегодняшний светлый и радостный праздник Рождества желаю Вам, 
дорогие мои, душевного мира, веры, надежды, любви и единства, которые 
возможны только во Христе. Твердо держитесь Православной веры и пре-
бывайте в спасительном лоне Святой Церкви. Ведь только в Ней во всей 
полноте пребывает Божественная благодать. Только Церковь возвещает миру 
Истину. Старайтесь во всем руководствоваться заповедями Христовыми и 
исполнять Его святую волю.

Пусть жизнь наша будет исполнена множества добродетелей, которые 
заповедовал людям ныне родившийся Спаситель. И мы сподобились бы 
сердечно принять Богомладенца Христа, подобно тому, как вместили его в 
Рождественскую ночь вифлеемские ясли.

ФИЛАРЕТ, епископ Бежецкий и Весьегонский

С Рождеством
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— Вячеслав Владимирович, чем 
запомнится уходящий 2012?

— Из всей череды событий я бы 
хотел выделить следующие — про-
должение строительства много-
функционального спортивного 
комплекса, возведения колокольни 
Трехсвятского храма, капитального 
ремонта районного Дома культуры, 
центральной районной больницы, 
реконструкции Спортивной ули-
цы. По мероприятиям — многие 
наши планы остались планами, 
внесла коррективы африканская 
чума свиней. Большая трагедия 
для аграрного сектора района, но 
мы ее преодолеем. Разработан 
муниципальный проект программы 
развития мясного животноводства с 
последующей переработкой. Убеж-
ден, что эти и другие меры помогут 
вернуть позиции в животноводстве. 
Третий год на территории района 
осуществляется очень значимый 
для нас медиапроект «Летняя школа 
„Русского репортера“». Когда такое 
количество молодых, успешных 
людей приезжает к нам — это по-
зитив для района, а также пример 
и возможность повысить свой ин-
теллектуальный уровень для нашей 
молодежи. Несмотря на АЧС, проект 
не был отменен в силу его важности. 
В октябре отмечался 95-летний 
юбилей первой школы. Школа 
находится в поле особого внима-
ния. Отремонтированы системы 
тепло-и водоснабжения, спортзал, 
заменены на пластиковые старые 
оконные блоки. Модернизируется 
и материальная база. Причем, всех 
школ района. Главным политиче-
ским событием года стали выборы 
депутатов в Советы депутатов по-
селений района. Порадовало то, что 
избиратели сделали выбор в пользу 
грамотных, деятельных, инициатив-
ных людей. Считаю, правильным 
применение на данных выборах 
мажоритарной системы, позво-
лившей голосовать за конкретных 
людей, а не за закрытые партийные 
списки. Хочу предложить депутатам 
районного Собрания депутатов к 
предстоящим выборам поменять 
смешанную избирательную систему 
на мажоритарную и выходить на 
выборы в открытую.

— Вячеслав Владимирович, к со-
жалению, финал года проходит на 
фоне финансовых трудностей как в 
стране, так и в регионе. В сложив-
шейся ситуации максатихинцы смо-
трят на Вас с большой надеждой и 
ждут от администрации грамотных 
действий. Сумеем ли мы все-таки 
пережить этот сложный период, 
как скоро можно будет снять эко-
номическое, а иногда и социальное 
напряжение?

— Несмотря на сложный период, 
район подтвердил свой стабильный 
рейтинг. Мы устойчиво занимаем 
3-4 место по северо-востоку (это 12 
районов и один городской округ). В 
различных кругах высказываются 
мнения о том, что у Максатихин-
ского района в настоящем имеются 
и видимые преимущества: логисти-
ка, компетенция управленческих 

кадров, наличие промышленного 
сектора, состояние малого бизнеса, 
развивающаяся социальная сфера. 
Замечу, что кризис имеет еще и 
положительную сторону. В трудных 
условиях надо более активно и мощ-
но работать. Поэтому сейчас идет 
определенная перегруппировка 
сил, чтобы определить приоритеты и 
дать новый импульс важным для нас 
направлениям. Конечно, хотелось бы 
получать большую финансовую под-
держку от региона, чтобы обеспе-
чить динамику развития. Но в 2013 
году придется перейти к жесткой 
экономии. Работая над проектом 
бюджета, проанализировали, что 
некоторые потери будут, но они не 
затронут социальную сферу и долго-
срочные целевые программы.

— Изменившиеся финансово-
экономические реалии наверняка 
требуют изменений и в системе 
управления районом. Как вы на-
мерены оптимизировать работу 
администрации района и поселе-
ний, планируются ли изменения 
структуры, и если да, то в чем смысл 
этих изменений?

—Структуру я систематически при-
вожу в более эффективное и опти-
мальное состояние. Любая команда 
— это, прежде всего, результативная 
работа. Поэтому, как и в предыдущие 
годы, готовлю изменения в структу-
ре администрации, что-то выделяю 
в отдельное направление, что-то 
объединяю, что-то сокращаю.

Отдельный вопрос — оптимиза-
ция сельских поселений, с целью 
сократить расходы на аппарат. 
Но надо подумать, а нужно ли это 
делать? Представим, что мы сокра-
тим определенное число сельских 
управленцев, и что это даст? Деньги, 
которые сэкономим в результате 
каких-то высвобождений, несрав-
нимы с потерями и новыми слож-
ностями для населения. Поэтому, 
все взвесив и просчитав, приняли 
непростое решение — остановить 
данный процесс.

А вот ликвидация поселковой 
администрации — это решение, 
которое назрело. Я думаю, что эту 
работу закончим до конца года. 
Ее полномочия в полной мере 
способна выполнять районная ад-
министрация. Высвобождающееся 
здание поселковой администрации 
будет реконструировано и в нем 
расположится такой необходимый 
населению района МФЦ (много-
функциональный центр оказания 
государственных и муниципальных 
услуг). Средства из бюджета город-
ского поселения будут направлены 
на развитие поселковой инфра-
структуры, на что конкретно-решат 
депутаты. Совет депутатов городско-
го поселения сформирован на пять 
лет и в сотрудничестве с районной 
администрацией продолжит курс на 
развитие поселка.

— Вячеслав Владимирович, несмо-
тря на трудности, в уходящем году 
жизнь в районе заметно оживилась. 
Работают долгосрочно-целевые 
программы, благодаря которым 
проводится ремонт объектов со-

циальной сферы, ремонт дорог, 
осуществляется благоустройство. 
Несколько слов о достижениях?

Отмечу, что сегодня вопросы 
финансирования муниципальных 
образований решаются через про-
граммное финансирование. Чтобы 
получить дополнительные средства, 
необходимо участвовать в регио-
нальных программах. В структуре 
администрации создано управление 
по территориальному развитию. В 
задачу которого входит разработка 
и координация проектов в сфере 
ЖКХ, благоустройства, сельского 
хозяйства, малого бизнеса, в том 
числе и в сельских поселениях. На 
данный момент выполнен значи-
тельный объем подготовительных 
работ, который позволит в 2013 и 
последующих годах реализовать 
важнейшие социально-значимые 
проекты и программы. Большой 
проблемой остается система водо-
снабжения района, которой около 
50-ти лет. Она требует обновления. 
В 2012 году получено положитель-
ное заключение государственной 
экспертизы на реконструкцию объ-
ектов водоснабжения п. Малышево и 
п.Труженик, подготовлен пакет всех 
необходимых документов на вклю-
чение в адресную инвестиционную 
региональную программу и феде-
ральную программу «Социально-
экономического развития села». Это 
означает, что в 2013 году в данных 
населенных пунктах будут введены 
в эксплуатацию новые водопро-
воды. Осуществлены проектно-
изыскательные работы по капиталь-
ному ремонту плотины д. Каликино 
Трестенское с/п. Подготовлено тех-
ническое задание на строительство 
станций водоочистки п.Максатиха. 
В 2013 году планируем вступить в 
федеральную программу «Чистая 
питьевая вода», чтобы уже в 2014 г. 
запустить новые станции водоочист-

ки. С целью участия в региональной 
программе по благоустройству 
дворовых территорий проводятся 
проектные работы внутридомовых 
территорий по ул.Пролетарская, 46 
и ул.Спортивная, 19. В 2013 году 
планируем заниматься благоустрой-
ством территории городского парка. 
В 2012 году изготовлен проект 
ограждения. В стадии организа-
ции второе ТСЖ многоквартирных 
домов в д.Фабрика. Новогодним 
подарком для пассажиров явился 
комфортабельный автобус Scania, 
приобретенный администрацией 
района в аренду с последующим 
выкупом.

— Слово «зима» уже набило оско-
мину. Снег превращается в полити-
ческий фактор. С какой готовностью 
входим в зимний сезон?

— Нам надо прийти, и чем быстрее, 
тем лучше, к пониманию того, что 
снежная зима и уборка снега — это 
нормальное явление в таком регио-
не, как наш. Мы находимся в районе 
57 -й параллели северной широты. 
И милостей от природы, конечно, 
хочется, но не стоит на них упо-
вать. Зима 2012 преподнесла все 
соответствующие подарки. Нами 
были сделаны выводы. Несмотря на 
готовность района к отопительному 
сезону 2013года, пока остается 
целый ряд нерешенных проблем в 
этой сфере, поэтому итоги того, как 
подготовились и провели сезон, 
будем подводить весной. Первое ис-
пытание аномальными снегопадами 
выдержали. Впереди морозы.

— Вы много общаетесь в Интер-
нете через Твиттер, в том числе 
с жителями напрямую. Почему 
именно Твиттер? Почему не «Кон-
такт», «Одноклассники», Facebook, 
своя страничка в Интернете, кото-
рые дают более широкий размах 
общения?

— Я очень активный пользователь 

Интернета. Был интерес активизи-
ровать свои странички в обозна-
ченных соцсетях, но тут появился 
Твиттер. И он меня подкупил тем, 
что в сообщениях всего 140 знаков! 
Есть люди, которые сидят в Интер-
нете, это их образ жизни. У меня 
несколько иная работа. Времени 
для личного общения не хватает, 
но я хочу быть открытым для всех 
и всегда. Стараюсь ответить, если 
вопросы важные, либо интересные. 
Формат Твиттера позволяет взаи-
модействовать с огромным кругом 
людей.

— В формате новогоднего интер-
вью хочется спросить у Вас о чем-то 
личном. Что Вы думаете о данном 
моменте, о месте и жителях, в инте-
ресах которых работаете ?

—Надо трезво смотреть на жизнь 
и оценивать свои возможности и 
возможности других людей. И самое 
главное — ту ситуацию, в которой ты 
оказался. В районе немало хороше-
го, но не меньше и плохого — про-
гнившей инфраструктуры, жуткого 
жилого фонда, проблем дорожной 
сети, электроснабжения. Сделать 
все идеально — НЕРЕАЛЬНО! А 
чтобы все было более-менее хо-
рошо, нужно длительное время. Но 
человек так устроен, и наши жители 
в том числе: хочется все и сразу. Вот 
сегодня кого ни спроси — все плохо. 
А я считаю, что очень много сделано 
за эти три года, и мне кажется, что 
в данной ситуации прав я. Но все 
равно звучат мнения: «Все плохо». 
Это жизнь! Но если буду слышать 
другое мнение, что становится 
хоть чуть-чуть лучше, буду считать, 
что работаю не зря и прилагать 
больше усилий. Полагаю, что самая 
правильная позиция руководя-
щего районного звена-относиться 
ко всем и всему с позитивом. Мы 
живем в одной системе — она на-
зывается «Максатихинский район». 
И мы все связаны. Мы можем не по-
нимать друг друга, недолюбливать, 
но все равно должны стараться 
найти что-то такое, ради чего нужно 
взаимодействовать и работать.

— Традиционный вопрос. Что бы 
Вы хотели пожелать жителям райо-
на в канун Нового года?

— Я бы хотел пожелать максати-
хинцам отлично встретить Новый 
год! Без потрясений и неприятных 
ситуаций, отдохнуть, набраться 
сил. Благодарю всех, кто работает 
на развитие территории. Пусть в 
новом году, несмотря на грядущие 
политические события, эмоции не 
перехлестывают через край, потому 
что политическая нестабильность 
отрицательно влияет и на экономи-
ку, и на социальную сферу, а нам бы 
этого не хотелось. Управленческая 
команда администрации набрала 
хорошую динамику, и очень наде-
емся ее сохранить. Верим, что для 
решения предстоящих задач у нас 
хватит опыта и сил, терпения и на-
стойчивости.

Всем исполнения желаний, добра, 
счастья, здоровья и благополучия! 
Оставайтесь молодыми душой, будь-
те способны на поступки. Не бойтесь 
нового, с почтением относитесь к 
старому. Берегите близких, дарите 
им подарки. Идите всегда в ногу со 
временем. Пусть новогодний празд-
ник останется символом надежды 
и мечты. С наступающим Новым 
годом и с Рождеством Христовым!

В канун Нового года мы снова гости в кабинете главы админи-
страции района Вячеслава Владимировича Елиферова. Несмотря 
на его плотный рабочий график, предновогоднее интервью рай-
онной газете « Вести Максатихи» остается доброй традицией.

Тема нашего интервью — итоги года и перспективы на следую-
щий.

Идти всегда в ногу со временем
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Л.Н.Гребенник, бухгалтер магазина «Марина»:
— Уходящий 2012 

год был для меня 
вполне удачным. 
Во всем и всегда 
я ощущала и ощу-
щаю поддержку 
м о е й  б о л ь ш о й 
семьи, которую я 
всегда ставлю во 
главу угла.

Год ознамено-
вался еще одним 
очень важным со-
бытием — у меня 

родилась замечательная внучка Василиса. И теперь я трижды бабушка, чем 
очень и очень горжусь.

Хочется верить, что и грядущий год, который я надеюсь встретить в от-
личном настроении, благо, все предпосылки для этого есть, принесет мне и 
моим близким, друзьям, коллегам только радость, здоровье и успех во всех 
делах и начинаниях.

********************************************************* 
Александр Цветков, учащийся 11 класса:
— В уходящем 

году в моей жизни 
были события хо-
рошие и не очень, 
приходилось радо-
ваться и огорчаться. 
Поэтому рассчиты-
ваю на то, что сле-
дующий год будет 
более стабильным, 
в том числе в плане 
учебы в школе и 
последующего по-
ступления в один 
из ВУЗов г.Тверь. 
Для чего я еще серьезнее стал относиться к урокам. Очень хочется, чтобы 
наступающий год привнес в мою жизнь много нового, интересного, приятного 
и полезного. И чтобы все это стало возможным, мне самому, конечно же, не-
обходимо приложить для этого максимум усилий, терпения и трудолюбия. 

*********************************************************
Катя Елыманова, ученица 3 класса:

—Я очень лю-
блю Новый год, 
верю в новогод-
ние чудеса и в 
существование 
Деда Мороза, ко-
торый приносит 
всем ребятиш-
кам замечатель-
ные подарки и 
исполняет все их 
желания. Поэто-
му и перед этим 
Новым годом я 
написала ему 

письмо, рассказала в нем о своей хорошей учебе и попросила его выполнить 
мое самое заветное желание. А еще я попросила его о том, чтобы мои любимые 
родители всегда были здоровы, никогда не болели, чаще улыбались, ведь от 
их хорошего настроения и улыбок дома всегда светло и радостно. Жду — не 
дождусь новогодней елки и подарков под ней.

*********************************************************
Дмитрий Скородумов, рабочий:
— В 2012 году мне 

пришлось поменять 
место работы. О чем 
я нисколько не жа-
лею, потому что у 
меня есть достой-
ный материальный 
стимул, а также хо-
рошее отношение 
к нам, работающим 
на одном из лесо-
перерабатывающих 
предприятий по-
селка, нашего руко-
водства.

Очень надеюсь, что наступающий год будет для меня удачным не только в 
плане работы, но и личного, а также семейного благополучия. Именно это я 
и хочу загадать в новогоднюю ночь под звон курантов.

Хочется верить...
В новогодние праздники, кажется, даже самое плохое настроение должно 

раствориться в волне необычной зимней сказки с ее прекрасной лесной 
красавицей — елкой, искрящимися всеми цветами радуги новогодними 
игрушками и всевозможной мишуры, в окружении самых дорогих и очень 
близких тебе людей...

С вопросом — а в каком настроении вы провожаете год уходящий и встре-
чаете наступающий? — мы обратились к жителям нашего поселка.

Наталья Богданова, бухгалтер: «Са-
мый необычный новогодний подарок 
я получила много лет назад. Училась 
тогда на 2-ом курсе в техникуме. На 
Новый год домой не удалось уехать. 
Отмечали праздник в общежитии с 
девчонками и ребятами. Среди них 
был паренек, который оказывал мне 
знаки внимания с 1-го курса. Ку-
ранты пробили двенадцать, веселая 
компания „высыпала“ на улицу. Мы 
с подругой задержались немного. А 
когда стали выходить из общежития, 
то на нас буквально с неба стали 

падать белые хризантемы. Кстати, 
мои любимые цветы. Это было так 
неожиданно! И приятно. У кого этот 
паренек выведал о хризантемах? 
Так я и не узнала. Но до сих пор 
вспоминаю тот Новый год с теплотой 
и благодарностью. Больше подобных 
подарков мне никто не дарил».

Александр Смирнов, водитель: 
«Мне однажды жена и дочка на 
Новый год сделали необычный 
подарок. Так уж сложилось, что в 
новогоднюю ночь мы отмечаем два 
праздника: Новый год и мой День 
рождения. После того, как куранты 
пробили двенадцать, жена говорит: 
«Саша, в соседней комнате тебя ждет 
подарок». Я, конечно, был заинтриго-
ван: обычно подарок для меня вме-
сте с остальными подарками лежал 
под елкой. Пошел в комнату дочки. 
Открыл дверь, а там... Буквально вся 
комната была в воздушных шарах, 
по количеству моих лет. А в каждом 
шаре было теплое пожелание от 
жены и дочки. Потом мы вместе, 
можно сказать, до утра читали эти 
пожелания. Конечно, получил я тогда 

и традиционный подарок, но воз-
душные шары с маленькими запи-
сочками от жены и дочки вспоминаю 
до сих пор».

Кристина Никитина, студентка: «В 
прошлом году мне не довелось Но-
вый год встретить вместе с родителя-
ми и братом. Буквально за несколько 
дней до Нового года сдавали зачет 
по философии (учусь я в университе-
те Санкт-Петербурга). Заранее купить 
билет не успела, а когда приехала 
на вокзал, то оказалось, что нет ни 
одного билета ни на один поезд до 
Максатихи. Расстроилась, вернулась 
в общежитие. Вместе с девчонками 
и ребятами, которые тоже по разным 
причинам не смогли уехать домой, 
встретили Новый год. Все весели-
лись. А мне было, конечно, грустно. 
Кто-то выходил из комнаты, кто-то 
приходил. Как обычно это бывает в 
общежитиях. Хотела уже отправиться 
спать в свою комнату, как вдруг одно-
курсник предложил пойти погулять. 
С неохотой согласилась. Вышли на 
улицу. Он говорит: «Закрой глаза. 
Откроешь, когда скажу». Через неко-
торое время он говорит: „Открывай“. 
Открыла глаза и обомлела. Стою в 
середине сердца. Не настоящего, 
конечно, а нарисованного на снегу. А 
однокурсник под гитару запел: «Снег 
кружится, летает, летает». Сейчас мы 
— самые лучшие друзья».

Снег кружится,
летает, летает...

На Новый год принято 
дарить подарки. Кто-то раду-
ет друзей и близких забавным 
сувениром, кто-то — коробкой 
дорогих конфет, кто-то — 
практичным и полезным в 
хозяйстве подарком.

Однако есть и те, кто ве-
щественным и осязаемым 
сюрпризам предпочитает 
романтические.

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством.
Желаем в Новом году сибирского здоровья, кав-

казского долголетия, прибалтийского спокойствия 
и русской смекалки. Пусть исполняются ваши 
мечты и надежды. Пусть радуют вас родные и 
близкие вам люди.

Вы держите в руках последний в этом году но-
мер газеты. Благодарим вас за то, что вы были с 
нами весь этот год и надеемся, что вы останетесь 
верными своей газете и в будущем году. В связи 
с новогодними праздничными днями первый 
номер газеты 2013 года выйдет 11 января.

Оставайтесь с нами!
Коллектив редакции газеты «Вести Максатихи»

Уважаемые читатели!

Ежегодно в предновогодние дни 
и в рождественские праздники для 
детей и взрослых проводится много 
разных праздничных мероприятий, 
так что свои выходные максати-
хинцы могут провести интересно и 
незабываемо.

Так в д. Сельцы 30 декабря взрос-
лое население ждет «Новогодний 
бал — маскарад», 1 января «Ретро 
— дискотека», а для малышей 3 ян-
варя детская елка «В гостях у Деда 
Мороза».

Жителей д. Каменка 31 декабря 
ждут взрослые «Новогодние при-
ключения», а ребятам предстоит 
7 января отправиться на поиски 
снегурочки, ведь праздник для них 
называется «Украли снегурочку».

Очень много разных программ 
придумали работники культуры 
Труженицкого сельского поселе-
ния. Это и «Загадочная новогодняя 
ночь» 31 декабря с гаданиями и 
розыгрышами призов, и новогод-
ний детский концерт «Валенки» 4 
января, «Рождественские встречи» 
7 января, и новогодние дискотеки 
во все праздничные дни.

В д. Буденовка 28 декабря ребят 
и их родителей ждут новогодние 
елки в школе. А 30 декабря зеленая 
красавица приглашает на праздник 
взрослых.

Мы назвали лишь некоторые ме-
роприятия, которые пройдут в сель-
ских поселениях Максатихинского 
района. Всех их секретов мы рас-
крывать не станем. Пусть они будут 
настоящим новогодним сюрпризом 
взрослым и детворе. Ведь Новый 
год — это добрая сказка, для всех.

С Новым годом! Приятного от-
дыха.

Сказка 
для всех

По некоторым оценкам Дед Мороз 
существует уже более 2 тысячелетий. 
За этот период он не раз менял свой 
облик. Вначале Дед Мороз был в 
виде языческого божества древних 
славян — бога Зимника. Представля-
ли его в виде низкорослого старика, 
с седыми волосами и длиннейшей 
седой бородой, в руках которого 
была железная булава. С IV века об-
раз Деда Мороза напоминал Святого 
Николая, жившего в городе Патары 
в Малой Азии.

Традиция прихода в дом Деда 

Мороза с подарками возникла 
с началом празднования Нового 
года в Российской империи. В 
1700 году Петр I издал указ об 
обязательном отмечании этого 
праздника. В те времена дедуш-
ка Мороз приносил подарки 
только умным и послушным 
детям, а озорников и хулига-
нов колотил своей палкой. Со 
временем образ Деда Мороза 
смягчился, палка была заменена 
на волшебный посох.

Впервые в книгах «Детские 
сказки дедушки Иринея» Дед 
Мороз упоминается в 1840 году, 

в публикациях Владимира Одоев-
ского. В этом сборнике и стало из-
вестно имя и отчество Деда Мороза 
— Мороз Иванович.

В начале XX века Деда Мороза 
чуть было не запретили. После ре-
волюции большевики посчитали, 
что празднование Рождества это 
поповский праздник, и он непри-
емлем для трудового народа. Но в 
1935 году запрет сняли. Тогда — то 
Дед Мороз и его внучка Снегурочка 
впервые появились на Елке в Мо-
сковском Доме Союзов.

Дед Мороз

В России первые игрушки были 
немецкими. Позже открыли и соб-
ственное производство — в Пе-
тербурге и Клину. Помимо стекла 
использовалось папье-маше — бу-
мажная масса, смешанная с клеем, 

гипсом или мелом.
В середине XIX 

века расплодились 
многочисленные 
артели, которые за-
нялись производ-
ством сделанных 
из тонкой фольги в 
виде хвои гирлянд и 

цепей, длин-
ных тонких 
нитей из той 
же фольги, 
в п о с л е д -
ствии про-
званных «до-
ждиком».

Сегодня очень популярны игрушки 
ручной работы. Они несут на себе 
тепло домашнего очага, родного 
уютного дома, где, как и в прежних 
российских домах, взрослые и дети 
делали праздник, в буквальном 
смысле, своими руками...

Из Германии — в Россию
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На предложение редакции поучаствовать в новогоднем конкурсе и написать маленький рассказик на тему «Как 
я встречал (а) Новый год?» откликнулись несколько человек .Мы выбрали две зарисовки, которые и печатаем. 
Авторов приглашаем в редакцию после праздников за призами.

А также нам прислали новогодние стихи.Мы их с удовольствием печатаем.Наши местные авторы с любовью 
пишут о Новом годе. И стихи, на наш взгляд , очень удачные , по-настоящему праздничные.

Старший сын Алексей родился, 
когда нам было чуть за двадцать. 
Мужественно встретив в первый 
год его жизни Новый год дома, на 
втором его году было решено, что 
он уже достаточно взрослый, чтоб 
провести новогоднюю ночь с ба-
бушкой. Мы справедливо полагали, 
что часиков в девять она уложит его 
спать,а сама посидит у телевизора, 
посмотрит Голубой огонек.Согласие 
мамы было получено. Мы и не пред-
полагали, что семья моего старшего 
брата решила так же, и их годовалый 
Павлик тоже должен был встречать 
Новый год с бабушкой.

Вечером 31 числа двоюродные 
братики были доставлены уже 
практически готовые ко сну, оста-
валось лишь их уложить.Поскольку 
подготовка к Новогоднему ме-
роприятию шла полным ходом, 
мы, вручив малышей ,окрыленные 
свободой,разлетелись по компа-
ниям.

Я , честно говоря , не особенно 

переживала: дети часто оставались у 
мамы, никаких особенных проблем 
никогда не было. И вдруг минут за 
тридцать до боя курантов в квартире 
моих друзей раздался телефонный 
звонок. Сквозь рев малышей в теле-
фонной трубке я услышала:"Света, 
приходи, я больше не могу!" Страш-
но встревоженная, но сделав вид, 
что ничего не произошло, я пообе-
щала скоро вернуться и ринулась к 
маме. Картина, которую я увидела, 
была еще та. Вместо Голубого огонь-
ка мама маршировала по квартире, 
усадив на одну руку — одного, на 
другую — второго гостя. Они уже не 
плакали, но по их мордашкам, по 
дрожащему голосу и трясущимся 
рукам мамы я поняла, что события 
здесь развивались нешуточные. 

Так оно и было. Как рассказала 
мама, сначала внуки играли вполне 
миролюбиво. Затем начали каприз-
ничать и мама решила укладывать 
их спать.Вот тут все и началось... 

Ни один из них не желал укла-
дываться без бабушки. Стоило по-
ложить одного, он начинал плакать, 
второй тут же подхватывал, и рев 

несся то в унисон, то сольно. Стоило 
их успокоить и снова попытаться 
уложить спать, ни один не уступал 
свою бабушку другому, и все начина-
лось сначала. Промаявшись с ними 
больше часа, вконец замученная 
мама кинулась звать на помощь... 

Бой курантов я услышала, когда мой 
сыночек уже мирно сопел под моим 
боком. «Как Новый год встретишь, 
так его и проведешь!»-пронеслось 
в моей голове, и состояние полного 
покоя и счастья накрыло меня с 
головой, потому что рядышком со 
мной спал самый-самый дорогой и 
близкий мне человечек-мой сын!

С.МАКАРОВА

Самый, самый....

Год тает в плавном 
танце снегопада,
Окутав пеленою всё 
кругом.
А за окном приятная 
прохлада,
Все по делам торопятся 
бегом.
*          *          *
Вот ёлочка-красавица блистает,
Вся в пышной мишуре и огоньках.
А Старый год, как свечка, тихо тает
В предпраздничных и хлопотных 
деньках.
*          *          *
Уходит год, метелью землю стелит,
Окутав снежным бархатом дома.
Сквозь тучи солнце выглянуть не 
смеет,
Ведь правит здесь красавица зима.
*          *          *
А за окном волшебная погода,
Морозец, и пушистый снег идёт.
Пройдут со Старым годом все 
невзгоды,
А Новый год всем счастье принесёт.
*          *          *
Курантов слышен бой знакомый,
И зазвенят бокалы в ритм часам.
Растает ночь, и год начнётся Новый
В такт звонким и счастливым голо-
сам.

А.НЕЧАЕВ 

Звенят бокалы

Лет в восемь мама меня отправила 
на новогоднюю ёлку в РДК, есте-
ственно , одела в очень красивое 
платье, сделала причёску и маленько 
подкрасила реснички. Отправила и 
ушла на работу.

В РДК все дети бегали ,в том числе 
и я. Да так добегалась вокруг ёлки, 

что споткнулась и упала. Порвала 
колготки, расплакалась, тушь рас-
теклась. Закончился праздник, по-
шла к маме на работу показать её 
подругам, какая я красивая, какая 
у меня причёска. Ну на улице же 
зима, я на всю эту причёску натяну-
ла шапку. Когда стала подходить к 
маминой работе, сняла шапку , чтоб 
похвастаться причёской, Сами пони-
маете что произошло после того, как 

сняла шапку, волосы растрепанные 
,никакой уже красоты. Но я-то этого 
не вижу. Прихожу. Мама первым же 
делом: где ты была? Я: на ёлке. Она 
опять: где ты была? Знает, что была 
на ёлке, но все равно спрашивает, как 
бы не веря. Подвела меня к зеркалу, 
и я сразу поняла, что показаться 
красивой перед ее подругами мне 
не удалось.

А.ПОРФИРОВА 

7 января —
 Рождество христово

День Рождества Христова издревле причислен Церковью к великим двунадесятым празд-
никам, согласно с Божественным свидетельством Евангелия, изображающего празднуемое 
событие величайшим, всерадостнейшим и чудесным. Святые отцы в своих писаниях именуют 
его началом и основанием для прочих праздников.

Празднование предваряет Навечерие или Рождественский сочельник — особая служба с 
чтением царских часов, на которых воспоминаются пророчества и события, относящиеся к 
Рождеству Христову. Рождественский сочельник — день строгого поста, им заканчивается 
предшествующий празднику Рождественский пост. Само название «сочельник» происходит 
от слова «сочиво». Это — особое постное блюдо, которое готовят в этот день, иначе называе-
мое кутьей и представляющее собой пшеничный или рисовый взвар с медом и фруктами. По 
давней традиции в этот день не едят до появления на небе первой звезды — в воспоминание 
о Вифлеемской звезде, указавшей волхвам путь к месту Рождества Христова.

В рождественскую ночь совершается праздничная Божественная литургия. В самый день 
праздника Рождества верующие разговляются (вкушают не постную, а скоромную пищу).

Следующий день после Рождества посвящается Матери Христа Спасителя Пречистой Деве 
Марии. От собрания верующих в храм для прославления и благодарения Ее, этот день на-
зывается Собором Пресвятой Богородицы.

Двенадцать последующих дней после Рождества называются святыми днями или святками 
(до 17 января). Пост в эти дни отменяется. Святки — это не только радость и веселье. Наши 
благочестивые предки на святки творили дела милосердия, следуя заповеди Спасителя: 
«Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд».

Литературный олимп

Не удалось...

Вечером жене говорю:
— Девушка, где я вас мог видеть?
Это у нас такой условный сигнал — мол, 

как ты сегодня?
Она:
— Сегодня даже не мечтай, сегодня я себя 

плохо чувствую, очень устала — весь день 
без воздуха.

И главное — смотрит как-то враждебно.
И наверное, чувствует, что неправа — еще 

больше раздражается:
— Что ты спрашиваешь, сам бы мог за-

метить, но ты только о себе думаешь. Это 
у меня к тебе чувства, а у тебя ко мне 
одни инстинкты, и даже в них ты меры не 
знаешь!

Какая мера-то?. . . Минздрав ничего не 
предупреждал.

Еще сказала, что она забыла, когда я ей 
цветы дарил и когда последний раз шам-
панским угощал. Потом знаешь что сказала? 
«Жена — всю жизнь невеста».

Вот занесло ее! Двенадцать лет за мужем 

— все невеста. И инстинкт, между прочим, — 
это не прихоть, а приказ космоса. Приказ! 
Его умри, но выполни.

Я вижу — она в таком состоянии, что ей 
бесполезно объяснять про космос. Взял не-
заметно ключи от машины, говорю:

— Пойду, прогуляюсь, что-то тоже воздуха 
не хватает.

Сел в машину и рванул на улицу. У нас 
они там стоят, которые космосу помогают. 
Подъехал к одной, спрашиваю:

— Сколько?
—Четыре тысячи.
— Четыре?!
— Да.
— Абонемент, что ли, на год?
— За час. Деньги вперед.
Думаю: «Это если рабочий день восемь ча-

сов, если даже с выходными, то получается... 
восемь на четыре и еще на двадцать два... 

получается... не хуже, чем у министров, а 
может, и получше. Неплохо устроились.. . 
министры-то. Хотя их тоже каждый день... 
трясут будь здоров».

Говорю:
— Что значит «деньги вперед»? А если 

товар залежалый?
Она мне:
— Не на рынке.
В смысле — пробовать не даем.
Конечно, немного я растерялся, спросил:
— Четыре тысячи чего?
Она:
— Можешь в евро, можешь в рублях.
Ну тут уж я нашелся, говорю:
— Лучше в рублях.
А потом, когда окончательно прояснило, 

как я заору:
— Четыре тысячи?! Да у меня жена за 

четыре тысячи неделю пашет без воздуха, 

без шампанского. Совесть у тебя где?
Она сказала, где у нее совесть, и тут еще 

вижу, бегут ко мне два мордоворота. Я по 
газам.

Еду,  думаю: «Ничего себе! Четыре тысячи, 
хамство какое! За что, собственно? А мне 
деньги даром, что ли, даются?. . Четыре 
тысячи! Это не напасешься! Куда прави-
тельство смотрит? Чем президент занят? 
Знают они, по каким ценам народ живет, 
горе мыкает?!»

Я плюнул даже... Попал в лобовое стекло 
— ничего не видно сразу, но зато так ясно 
стало, что проституция — это позорное 
явление нашей жизни. Позорище! Грязь!.. 
Это же — грязь! Где грязь стоит четыре 
тысячи? Если два раза в неделю весь в 
грязи, это два на четыре и еще на четыре...
тридцать две тысячи! Совсем, что ли, они 
с ума сошли? А в семью тогда что? Детям 
что останется? Дети растут не по дням, а по 
часам. Что творят, гадюки!.. А если каждый 
день в грязи? Это четыре тысячи на тридцать 

дней...Сколько примерно?.. Это сразу даже 
не сосчитаешь.

Потом успокоился немного, подкатил к 
супермаркету, взял шампанское, конфет, 
цветов два букета — и домой.

Вхожу — жена плачет и улыбается, го-
ворит:

— А я видела, как ты незаметно ключи взял, 
еще подумала: «Может, он за цветами?»

Я говорю:
— Интересная ты. А куда еще я мог 

поехать?
Тут же все на стол, а есть-пить не стали, 

весь день без воздуха — сразу в постель.
Легли, она локтем мне в бок ка-ак даст, 

говорит:
— Офицер, сигареткой не угостите?
Это у нас сигнал такой.
— С удовольствием, — говорю, — этого 

добра у меня!. . Минздрав предупрежда-
ет: чрезмерное курение вредит вашему 
здоровью.

Анатолий ТРУШКИН  .

ЖЕНА - НЕВЕСТА

Словно сказку в Новый год
Каждый с верой снова ждет
Исполнения мечты,
Счастья, дружбы, доброты.
Кто-то — повода напиться,
Чтобы от тоски забыться.
Кто-то — вкусненько поесть,
К телевизору подсесть.
Десять дней, не «просыхая»,
О фигуре забывая,
Щелкать пультиком бездумно,
Изредка злословя шумно
О каком-то сериале
Или Пугачевой Алле...
Наш любимый зимний праздник,
Полный выдумок проказник!

Т. СЫТНИК

Зимние каникулы
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В восточном гороскопе 2013 год — 
год чёрной водяной Змеи, который 
обещает подарки и сюрпризы. Год 
Змеи сулит справедливость, неспеш-
ность, мудрость, и в то же время 
— будет испытывать неожиданным 
поворотом событий, интересным 
и захватывающим ходом жизни. 
2013 год принесёт большую удачу 
в творчестве и творческих начина-
ниях, откроет новые имена в науке 
и искусстве, а каждого человека на-
градит по степени его активности и 
участия в делах года.

В год Змеи хорошо получатся 
любые формы приобретения обра-
зования, как дополнительный бонус 
в карьере, позволяющий строить бо-
лее широкие перспективы профес-
сионального будущего. Что бы это ни 
было — самообразование, обучение 
на курсах, в учебных заведениях 
— всё приобретёт дополнительный 
смысл, станет определяющим в 
жизни каждого из нас.

Общественная и политическая 

обстановка в 2013 году чёрной 
Змеи будет довольно неспокойной, 
но — без множества активных со-
циальных взрывов. Экономическая 
ситуация в мире станет напряжен-

ной из-за разногласий по важней-
шим вопросам между ведущими 
мировыми державами. 2013 год 
Змеи будет нуждаться в мудрых и 

сильных лидерах, способных ре-
шать, в первую очередь, социальные 
программы, воздействовать на все 
слои населения, вести за собой, 
служить примером успешности и 
стабильности.

В 2013 год Змеи не стоит рас-
ходовать средства на развлечения, 
на покупку предметов роскоши. 
Хозяйка года не любит людей, ко-
торые способны тратить финансы 
попусту, кидая «деньги на ветер». В 
этом году пригодится планирование, 
как гарантия стабильности бюджета 
и выполнение только жизненно 
необходимых покупок. Благотвори-
тельность будет цениться хозяйкой 
года, и люди с добрым сердцем, 
оказывающие бескорыстную по-
мощь нуждающимся, заслужат её 
расположение и покровительство.

Браки, которые будут заключены 
в 2013 году, станут длительными и 
счастливыми. Счастливыми в этом 
году будут семейные пары, умеющие 
идти на компромисс.

Что нам грядущий год готовит?

Черная водяная Змея, символ 
наступающего Нового Года, любит 
мясо, если конкретнее, то дичь. 
Рецептов мясных блюд несметное 
количество, так что, все зависит от 
вашей фантазии. Особенно змее 
нравится кролик. Как известно, это 
диетический продукт, блюда из него 
могут кушать любые люди, даже те, 
кто сидит на диете.

В почете будут также любые блюда 
из рыбы и яиц.

Не забывайте и про салаты. На-
пример, салат «Змейка». Состав: 2 
яйца, отварная горбуша (консер-
вированную тоже можно, но Змея 
этого не оценит), качественный 
плавленый сырок (2-3 пачки), пара 
отварных картофелин, солёные 

огурцы, зелень, морковь, оливки 
и майонез. Салат очень прост. 
Смешиваются яйца, картофель (по-
резанный кубиком), горбуша (её 
лучше всего размять вилкой), тер-
тый на тёрке плавленый сыр. Затем 
масса заправляется майонезом и 
выкладывается на большое плоское 
блюдо в виде «змейки». Далее дело 
техники: огурцы нужно аккуратно 
нарезать тоненькими кружочками 
и выложить в виде «змеиной кожи». 
Глазки можно сделать из оливок, 
морковью можно выложить узоры 
и сделать большой язык! Вокруг 
«Змейки» нужно обязательно вы-
ложить побольше зелени — салат 
будет смотреться аппетитнее и 
красивее!

В Новый год на столе

Во-первых, предпочтение стоит от-
давать светлым напиткам — белому 
вину и даже водке. А вот вино красное, 
коньяк, бренди гораздо чаще являются 
причинами «тяжелого утра». Во-вторых, 
лучше употреблять горячую жирную 
пищу, причем поесть стоит заранее 
(пить на пустой желудок нельзя ни в 
коем случае). Жир смазывает, обво-
лакивает стенки желудка, тем самым 
замедляя всасывание алкоголя, а белки 
способствуют нормализации обменных 
процессов.

Кроме того, нельзя смешивать спирт-
ные напитки — даже в сторону «повыше-
ния градуса», как это обычно принято. 
Опасны в этом плане и коктейли — от 
одного бокала на вечеринке вреда не 
будет, а вот несколько порций способны 
привести к серьезным проблемам. На-
конец, делайте перерывы, желательно 
в движении — танцуйте или выйдите 
прогуляться. 

Если все же удержаться не удалось, 
и утро началось с головной боли, по-
мочь организму можно несколькими 
способами. Самым распространенным, 
пожалуй, можно назвать «клин клином» 
— выпить пива или немного водки. Ра-
циональное зерно в этом есть, однако, 
существует опасность снова «не рас-
считать». Поэтому лучше ограничиться 
безалкогольными напитками: томатным 
соком с солью и яичным желтком, ми-
неральной водой с медом и лимонным 
соком, свежевыжатым соком апельсина 
или киви. Еще один известный и уни-
версальный напиток — огуречный или 
капустный рассол. Однако утверждение 
об их пользе — весьма неоднозначно. 
Дело в том, что эта давняя традиция 
борьбы с похмельем пришла из тех 
времен, когда для засолки использовали 
водку как консервант. Действительно 
ли облегчить состояние может рассол, 
приготовленный на уксусе — неизвестно. 
А вот горячий бульон вполне способен 
помочь.

А самый лучший способ не страдать 
похмельем — относиться к Новому году 
как к веселому и светлому празднику, а 
не как к способу «отвести душу» на год 
вперед. Будьте здоровы!

И выпить раз и выпить 
два ,  но только так, 

чтоб  не болела голова...
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Прежде всего, Змея не переносит 
шума и лишних движений. Поэтому 
встречать Новый 2013 год астро-
логи рекомендуют в небольшом, 
тесном кругу своей семьи или 
компании. В этот светлый и добрый 
праздник надо полностью рассла-
биться и отбросить все заботы и 
мрачные мысли.

Черная водяная Змея приходит на 
смену Черному водяному Дракону, 
символу уходящего 2012 года, а это 
значит, что в наступающем году со-
хранятся все основные тенденции, 
цветовые и вкусовые предпочтения. 
Поэтому все прошлогодние наряды 
вполне подойдут и для встречи Но-
вого 2013 года. Стоит отдать пред-
почтение одежде таких цветов, как 
черный, насыщенный фиолетовый, 
все оттенки синего, зеленый, бирю-
зовый и цвет морской волны.

Для любителей экстравагантности 
есть еще один вариант одежды для 
встречи нового года 2013 — это 
натуральная и искусственная кожа, 
кроме изделий из натуральной зме-
иной кожи. Ведь змея — создание 
обидчивое, и вы рискуете лишиться 
ее благосклонности.

Продумывая, в чем вы будете 
встречать Новый год, обязательно 
уделите должное внимание своей 
прическе. Змее придутся по вкусу 
прически с приглаженными волоса-
ми. Так же можно распустить волосы 
и завить их. Вьющиеся локоны будут 
символизировать тело ловкой, из-
вивающейся, гибкой змеи. Маникюр 
в эту новогоднюю ночь должен быть 
аккуратным и однотонным.

А что одеть на Новый год муж-
чинам? Лучше всего подойдут 
костюмы темных цветов, особенно 
синего оттенка. Хотите встречать 
Новый год в классическом черном 
костюме? Тогда не забудьте про ак-
сессуары в виде галстука или ремня, 
которые должны быть с блестящим 
оттенком или под змеиную кожу!

В чем встречать...

Австрия
Лучше не есть ракообразных в 

новогоднюю ночь — иначе весь 
год будешь «пятиться назад». 
Зато кусочек рыла или головы 
заливного поросёнка принесёт 
достаток и счастье.

Беларусь
Если не вернуть перед празд-

ником долги — весь год придётся 
расплачиваться.

Если в течение праздника не-
сколько раз переодеться, то весь 
год будут обновки.

Великобритания
Нельзя что-нибудь выносить 

из дома в Новый год — иначе в 
жилище придёт беда.

Если на Новый год кошелёк или 
буфет пуст, то весь год можно 
провести в нищете.

Германия
Одна из самых забавных ново-

годних традиций — чтобы год 
был удачным, надо «заскочить» 
в него, спрыгнув со стула под 
бой часов.

Италия
Говорят, что рыбья икра на 

новогоднем столе приносит 
богатство.

Китай
Чем больше шума и света на 

Новый год — тем лучше.
Убираться в доме нужно до 

праздника — китайцы говорят, 
что в новогоднюю ночь к людям 
приходит некое божество, остав-
ляющее удачу в виде пыли.

Япония
Новая одежда принесёт здоро-

вье и счастье.
Если в первые минуты Нового 

года смеяться, то удача будет 
сопутствовать весь год.

Россия
Перед праздником лучше от-

дать все долги и помириться 
с теми, с кем ссорился, чтобы 
встретить год «с чистого листа». 
Также надо навести в доме по-
рядок и выкинуть старые, испор-
ченные, ненужные вещи.

Чем больше блюд на празд-
ничном столе, тем больше денег 
получишь в новом году.

Лучше не спать в праздничную 
ночь — а то все интересные со-
бытия в году тоже можно «про-
спать».

Новогодние 
приметы Мальчик пишет письмо Деду Морозу: 

«Дедушка Мороз, ты в прошлый Новый год 
пришел к нам с какой-то пьяной девкой, 
вымыл руки в компоте, съел всю еду из со-
бачьей миски, а потом с криком „А теперь 
— в снежки!“ стал кидаться голубцами. Мне 
понравилось, приходи еще! Петя, 6 лет».

*               *               *
Детство заканчивается тогда, когда хочет-

ся, чтобы желания исполнял не Дед Мороз, 
а Снегурочка.

*               *               *
С 31 декабря по 7 января русские отмеча-

ют священную неделю Вдрабадан.
*               *               *

Гаишник останавливает автомобиль, пре-
высивший скорость.

— Куда Вы так спешите? — спрашивает 
он водителя.

— Домой. Мы встречали Новый год с 
друзьями, я немного задержался. Жена 
волнуется.

— Но ведь сейчас май на дворе.

— Поэтому и спешу.
*               *               *

Новый Год! Новый Год!!! НОВЫЙ ГОД!!!
— в ужасе кричала печень.

*               *               *
Старый Новый год — это не праздник. Это 

— контрольный выстрел в печень!
*               *               *

— Дорогая, что подарить тебе на Новый 
год?

— Ой, милый, ну я даже не знаю...
— Хорошо, даю тебе еще год на раз-

мышления.
*               *               *

В канун Нового года генеральный дирек-
тор заходит к менеджерам в кабинет. На 
столах водка, закуски, все курят. Директор 
говорит, возмущаясь:

— Я же запретил пить и курить на ра-
боте!!!

Тут поднимается один из самых трезвых 
сотрудников:

— Шеф, блин, а кто ра-а-аботает-то?!

Улыбнемся

К кому ни зайдёшь в новогоднюю ночь, 
у всех столы ломятся от финансового 
кризиса.

Еще один Новый год в твоей жизни — 
это лучший подарок Бога.

Дедушка Мороз, пришли мне сладенько-
го! Ну, хотя бы полусладенького.

Новогоднее настроение — это когда рад 
видеть даже тех, кто ошибся дверью. 

Медики утверждают: 5 рюмок водки 
снижают риск плохо встретить Новый 
год вдвое.

Мы свято обещаем себе, что с Нового 
года перестанем делать всё то, что до-
ставляло нам наибольшее удовольствие 
в старом.

Если вы видите трезвого Деда Мороза, 

то, скорее всего, это — Санта-Клаус.
Самый секретный указ Президента 

называется «Об обеспечении хоть какой-
нибудь обороноспособности страны в 5 
часов утра 1 января каждого года».

Сколько Деда Мороза ни пои, он свой 
мешок не забудет...

В ночь с 31 декабря на 1 января судьба 
открывает перед тобой двери в новую 
жизнь, но как в это время трудно в них 
попасть!

Только ёлки ненавидят Новый год.
Как Новый год встретишь, так тебе 

и надо!
1 января. На столе записка:
С новым годом, дорогой!
P.S. Рассол в холодильнике.

Не в бровь , а в глаз....

**
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Ритуальная фирма 
«Успение». 

Захоронение, памятники,  ограды. 
Тел. 8-930-157-70-29; 8-920-

182-69-17 в любое время 
суток и 8(48253)5-17-33

после 18 час.

«Ритуал-Сервис». 
Захоронение. Заказ 

памятников. Установка. 
Звонить круглосуточно. 

8-910-833-11-04; 8-909-
268-95-05; 

8-904-021-94-36

Ритуальные услуги «Память». 
Захоронение, памятники, ограды. 

8-906-653-36-37; 8-929-097-23-92, 
8-929-099-87-93 (круглосуточно) и 

8-(48253)2-12-94 
до 17.00 по адресу: 

п. Максатиха, ул. Василенкова, д. 6

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
ЛЮБЫЕ иконы, кресты, пасх. яйца, самовары, чайники, колокола, 

картины, мебель, часы, фарфоровые статуэтки, патефоны, серебро, 
ЗОЛОТО и мн. др.

Тел.: 8-921-029-86-03,
выезд для оценки бесплатно

Труженицкий 
СДК поздравляет 
с наступающим 
Новым Годом 
и Рождеством 
Христовым главу 
администрации 

Максатихинского района Елифе-
рова В. В. , руководителя аппарата 
администрации района Ильину Е. 
П., руководителей отдела культуры 
Веселову Н. Ф. и Кузнецову Ю. А.! 
Пусть наступивший год здоровьем 
не обидит, тропой удачи проведет. 
Будут и тревоги, только не робеть, 
в будущее дальше надо всем 
смотреть.

*               *               *
Поздравляем дорогую и лю-

бимую тётушку Воробьеву Нину 
Николаевну с 70-летием! От всей 
души мы поздравляем с одной 
из самых лучших дат, ещё сто лет 
прожить желаем, не зная горя и 
утрат! Желаем только улыбаться, по 
пустякам не огорчаться, не нервни-
чать и не болеть, а в общем, жить и 
не стареть!

Смирновы, Валентина Алексан-
дровна

*               *               *
Поздравляем с 65-летием 

нашу родную, любимую жену, 
маму, бабушку Смирнову Екате-
рину Евгеньевну! Единственной, 
родной, неповторимой мы в 
этот день спасибо говорим. За 
доброту и сердце золотое мы, 
милая, тебя благодарим! Пусть 
годы не старят тебя никогда, 
конечно, мы все очень любим 
тебя! Желаем здоровья, желаем 
добра, живи долго-долго, ты всем 
нам нужна.

Муж, дети, внуки
*               *               *

Дорогая и любимая моя Ирина 
(Иришка)! Поздравляю тебя с на-
ступающим Новым 2013 годом 
и Рождеством Христовым! От 
всей души желаю счастья, здо-
ровья, успехов в работе и много-
много радости в твоей цветущей 
жизни. Любимая Иришка, пусть 
следующий год принесет тебе 
исполнение всех твоих желаний! 
Пусть исполнятся все твои мечты. 
Будь всегда такой же красивой и 
обаятельной, какой я тебя знаю и 
очень люблю. С Новым Годом!

Твой любимый супруг Зурик
*               *               *

Поздравляю моих близких и 
дорогих друзей Диму и Свету Ка-
шириных, а также всех жителей 
п. Максатиха и района с Новым 
2013 годом и Рождеством Хри-
стовым! Дорогие мои, от всей 
души желаю всем вам личного 
и семейного счастья, здоровья, 
благополучия, удачи во всем, 
успехов в работе и большой 
любви! С Новым Годом!

С большим уважением и наи-
лучшими пожеланиями к вам, 
ваш Зурик

Поздравляем!

«Вечность-Глория»  
производит захоронение 4,4 

т.руб. . Венки от 200 руб. 
Памятники гранит – 9,9 т.руб. 

Тел. 5-17-09 (до 18 час), 2-18-34, 
8-910-533-90-85 и 8-910-530-65-

44(круглосуточно)

Курсы в новогодние каникулы от 
3000 руб.: компьютер для начинаю-
щих. 1С: предприятие. Свидетельство 
о прохождении курса. Запись по тел.: 
8-920-682-69-00

*                    *                     *
Магазин «Текстиль». ТД «Пассаж», 2 

этаж. Большой выбор: одеяла, подушки, 
КПБ, пледы, покрывала, готовые шторы, 
махровые изделия, трикотаж. Производ-
ство Иваново.

*                    *                     *
Межевание земельных участков, 

выполнение всех видов кадастровых 
работ, оформление домов, квартир, 
сооружений. Низкие цены. ЗК«Грид». 
Тел. 8(4822) 57-11-44, 8-905-126-
56-56

*                    *                     *
 Финансовой организации в п. 

Максатиха требуется кредитный ин-
спектор: женщина от 25 лет. Полный 
соц. пакет. Оформление по ТК РФ. 
Свои резюме направлять на эл. адрес 
kpknadvoici@gmail.com, справки по 
тел. 8-921-728-43-92

*                    *                     *
В парикмахерскую требуются : 

парикмахер-универсал, мастер по 
наращиванию ногтей (маникюрные 
работы, приветствуются). Тел. 8-920-
158-34-77

*                    *                     *
Максатихинский лесопромышлен-

ный комбинат приглашает на работу 
рабочих специальностей: автослесаря, 
автоэлектрики, электрики. Заработная 
плата высокая. Производится обуче-
ние без отрыва от производства. Об-
ращаться по тел.: 2-14-71, 2-13-35

*                    *                     *
Семья из 2-х человек снимет пол-

дома, 1 или 2-х комн. кв-ру с печн. 
отопл. , желательно с мебелью. Тел. 
8-919-058-98-51

*                    *                     *
Продается дом пятистенок, д. Ломы 

+ хоз. постройки, баня, 30 сот. земли. 
Цена договорная. Тел. 8-910-648-10-
29; 8-910-839-28-03

*                    *                     *
Продам дом , 950 т. руб., баня, 13 

соток земли, теплый туалет. Тел. 8-915-
740-75-81

*                    *                     *
Продается 2-х комн. кв-ра. , 51 

кв.м. , в центре поселка, с печным 
отоплением, в кирпичном доме. Тел. 
8-960-703-04-72

*                    *                     *
Продается 3-х комн. кв-ра в д. Фабрика. 

Тел. 8-905-129-42-09
*                    *                     *

Продается ВАЗ-21150, г/в 2004, 

инжектор. Состояние хорошее. Цена 
договорная Тел. 8-903-801-93-14

*                    *                     *
Продаем дрова колотые с доставкой. 

Дрова сухие, хвойные. Кольца ж/б 
для колодцев. Тел. 5-14-61(с 8.00 до 
17.00)

*                    *                     *
Продаю дрова с доставкой. Тел. 8-906-

552-77-92
*                    *                     *

Продается новый электроводона-
греватель (30 л.), компьютерный стол 
б/у. Тел. 8-910-532-47-03

*                    *                     *
Купим: лошадей, коров, телок, быч-

ков, овец. Тел.: 8-915-741-36-49, 
8-964-166-40-74

*                    *                     *
Ремонт сотовых тел-ов, продажа 

з/у, аккум-ов, корпусов, б/у тел-ов, д. 
Фабрика, 30. Тел. 2-24-46; 8-920-
156-47-22

*                    *                     *
Любой ремонт. Услуги электрика. 

Пенсионерам скидки. Тел. 8-920-
167-40-78

*                    *                     *
Все виды сантехнических работ. 

Замена труб холодного, горячего водо-
снабжения. Прокладка новых комму-
никаций. Тел. 8-920-156-38-20

*                    *                     *
Изготовление изделий из металла. 

Калитки – от 1200 руб., плиты для пе-

чей и т.д. Профлист по низким ценам. 
Скидки до 10% в зимний период. Тел. 
8-915-725-99-12 

*                    *                     *
Срубы! Дома. Дачи. Бани. Строитель-

но- ремонтные работы. Тел. 8-910-
534-70-34

*                    *                     *
Грузоперевозки «Газель-тент». Тел. 

8-920-681-81-89
*                    *                     *

Грузоперевозки «Газель-фургон». Тел. 
8-920-179-66-65

*                    *                     *
Грузовые перевозки «Газель-фургон». 

Везде. Тел. 8-962-242-45-77
*                    *                     *

Грузовые перевозки «ЗИЛ- бычок», 
г/п 3 т. Фургон 22 м3. Тел. 8-910-846-
59-50

*                    *                     *
Грузовые перевозки «Газель-тент». 

Тел. 8-910-640-29-97
*                    *                     *

Любимые телеканалы у Вас дома. 
Установка спутникового телевидения. 
Видеонаблюдения. Кредит. Тел. 8-910-
933-34-64 и 8-904-018-67-72 ул. 
Северная, д. 2. 2-й этаж

*                    *                     *
Спутниковый Интернет, спутниковое 

ТВ, (Триколор ТВ, Радуга ТВ, НТВ+, 
Телекарта, Континент ТВ, РИКОР ТВ). 
Установка, продажа, обслуживание. 
Кредит. Тел. 8-920-150-67-31

● Реклама ● Объявления ●

Если вы не успели выписать 
«Вести Максатихи», 
это можно сделать 

в январе

Выражаем сердечную благо-
дарность работникам управле-
ния культуры, коллективу детской 
школы искусств и лично Т. С. 
Павловой, фирме «Успение», а 
также родным, близким, сосе-
дям за поддержку и помощь в 
организации похорон дорогого 
отца, дедушки Горячева Бориса 
Васильевича.

Родные

Салон - оптики «Открытый взгляд»
АКЦИЯ 

ДО 31  ЯНВАРЯ  2013 ГОДА,
 ВТОРЫЕ ОЧКИ В ПОДАРОК.
     Адрес: пгт Максатиха, пл. Свободы, д.4

Запись на прием к врачу по тел.: 8-930-177-92-68; 8-919-065-97-17

mailto:kpknadvoici@gmail.com


Понедельник
31 декабря

Телепрограмма с 31 декабря по 6 января
Вторник 
1 января

Среда
2 января

Четверг
3 января

Пятница
4 января

Суббота
5 января

Воскресенье
6 января

06.00 Дискотека 80-х 07.00 
М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 
10.00, 12.00 Новости 10.15 
Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+ 12.10 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 13.40 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПА-
РОМ!» 16.50 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.40 «Две звезды». Боль-
шой новогодний концерт 
20.45 Х/ф «АВАТАР» 16+ 
23.20 «Красная звезда» 
представляет 20 лучших 
песен года 16+ 01.25 Х/ф 
«ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 12+ 
03.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ДЕДУШКА МОРОЗ!» 04.35 
Х/ф «МИССИЯ ДАРВИНА» 
12+

05.10 Лучшие песни 06.55 
Не только о любви 08.35 Х/ф 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
09.55 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12.30 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
14.00 Вести 14.10 Песня 
года 16.30 Юмор года 12+ 
18.05 Х/ф «ЕЛКИ» 12+ 19.35 
Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+ 21.20 
Первый Новогодний вечер 
22.45 Х/ф «КЛУШИ» 12+ 
00.30 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+ 
02.50 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
05.10 Комната смеха

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 Мультфильмы 12.00 
Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
13.25 Больше, чем любовь. 
Любовь Орлова и Григорий 
Александров 14.15 Ново-
годний концерт Венского 
филармонического орке-
стра — 2013 г. 16.45, 01.55 
Цирк «Массимо» 17.40 Х/ф 
«ДУЭНЬЯ» 19.20 Романтика 
романса 21.35 Х/ф «НОВАЯ 
БЕЛОСНЕЖКА» 23.00 Х/ф 
«ВЕРНИСЬ!» 00.25 Х/ф «МЫ 
С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 02.50 М/ф «Велико-
лепный Гоша»

05.00, 04.45 Моя планета 
07.00 Моя рыбалка 07.30 
Диалог 08.00 Язь против 
еды 08.25, 02.20 Большой 
тест-драйв со Стиллавиным 
09.10 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов 09.40 Х/ф 
«ХАОС» 16+ 11.40 «Наука 
2.0. ЕХперименты». Мир в 
миниатюре. Поезда 12.10 
Х/ф «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+ 
14.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
16+ 16.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Вест Бром-
вич» — «Фулхэм». Прямая 
трансляция 18.40 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Уиган» 
— «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция 20.55 
Вести-спорт 21.05 Футбол. 
Чемпионат Англии. «Саутгем-
птон» — «Арсенал». Прямая 
трансляция 23.25 Смешан-
ные единоборства. Лучшее 
16+ 01.30 Top Gear. «Зимние 
Олимпийские игры» 03.05 
Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА АН-
ДЖЕЛО» 16+

05.10 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 07.20 М/ф «Когда за-
жигаются елки» 07.35 Х/ф 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» 09.20 М/ф 
«Двенадцать месяцев» 10.15 
Х/ф «ЗОЛУШКА» 11.40 Х/ф 
«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
14.30 События 14.45 Х/ф 
«ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
6+ 15.55 ВИА хит-парад 12+ 
18.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+ 20.50 Х/ф «ОТКУДА БЕ-
РУТСЯ ДЕТИ» 16+ 22.30 Х/ф 
«ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ МАЙАМИ» 
16+ 00.15 Концерт Сеза-
рии Эворы 16+ 02.15 Х/ф 
«НОВОГОДНЯЯ СЕМЕЙКА» 
12+ 04.10 Д/ф «Большая 
перемена» 12+ 04.45 Д/ф 
«Имя. Зашифрованная судь-
ба» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 06.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» 12+ 08.30 Х/ф 
«БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН» 10.15 
Ледниковый период 11.40 
Ералаш 12.10 Муз/ф «После 
школы» 12+ 14.05 Т/с «ОДНО-
ЛЮБЫ» 16+ 16.55 Кто хочет 
стать миллионером? 18.00 Ве-
черние Новости 18.10 Угадай 
мелодию 18.40 Поле чудес 
19.55 Пусть говорят 16+ 21.00 
Время 21.15 Х/ф «ZОЛУШКА» 
16+ 22.55 Легенды «Ретро 
FM» 01.10 Х/ф «ЦАРСТВО НЕ-
БЕСНОЕ» 12+ 03.35 Х/ф «ПО-
СМОТРИ, КТО ГОВОРИТ» 12+ 
05.05 Контрольная закупка

06.05 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 07.40 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ 
ХАЦАПЕТОВКИ» 12+ 09.50 
Х/ф «САМОГОНЩИКИ» И 
«ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ 
КРОСС» 10.25 Х/ф «ЕЛКИ» 
12+ 12.05 Х/ф «ЕЛКИ-2» 12+ 
14.00, 20.00 Вести 14.10 Пес-
ня года 16.50 Юмор года 12+ 
18.45, 20.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
„Ы“ И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 20.55 Второй Ново-
годний вечер 22.35 Х/ф «НО-
ВОГОДНЯЯ ЖЕНА» 12+ 00.30 
Х/ф «НА МОРЕ!» 12+ 02.20 
Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» 
12+ 04.00 Х/ф «СТРЕЛЯЙ 
НЕМЕДЛЕННО!» 12+ 05.40 
Комната смеха

06.30 Канал «Евроньюс» 10.00 
Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 11.25 
М/ф «Три дровосека», «Вареж-
ка» 11.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 13.20 
Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина» 
14.00 Т/ф «Старомодная коме-
дия» 15.35 Формула театра 
Андрея Гончарова 16.15 На 
краю света 17.10 Дмитрий 
Хворостовский. Песни и ро-
мансы 18.00 Д/ф «Кёльнский 
собор» 18.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
ЛИХОРАДКА» 19.35, 01.55 
Новые гиганты 20.30 Эльдар 
Рязанов. Юбилейный вечер 
22.00 Мастерская духа. Евту-
шенко об Эрнсте Неизвестном 
22.30 Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. 
ВЛАСТЬ И СТРАСТЬ» 00.15 
«Queen». Концерт на стадио-
не «Уэмбли» 01.10 Искатели 
02.50 М/ф «Кот, который умел 
петь»

05.00, 03.20 Моя планета 
07.00 Моя рыбалка 07.30 
Диалог 08.00 Язь против 
еды 08.25, 02.35 Большой 
тест-драйв со Стиллавиным 
09.10 Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов 09.40 Х/ф 
«ИНОСТРАНЕЦ-2. ЧЕРНЫЙ 
РАССВЕТ» 16+ 11.30 «Наука 
2.0. НЕпростые вещи». Пла-
стиковый стаканчик 12.00, 
23.30 Вести-спорт 12.10 Top 
Gear. «Зимние Олимпийские 
игры» 13.05 Джеймс Кэме-
рон. По следам Моисея 16+ 
15.00 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА 
АНДЖЕЛО» 16+ 16.55 Хоккей. 
Молодежный чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Уфы 19.10 Х/ф «ХАОС» 
16+ 21.05 Смешанные еди-
ноборства. Лучшее 16+ 23.40 
Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» — «Куинз Парк Рейн-
джерс». Прямая трансляция 
01.40 Top Gear. «Путешествие 
на Северный полюс»

06.20 М/ф «В тридесятом 
веке», «Первая зима» 06.45 
Д/с «Детство в дикой при-
роде» 6+ 07.45 Х/ф «ОТКУДА 
БЕРУТСЯ ДЕТИ» 16+ 09.30 Х/ф 
«ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА» 10.50 Х/ф «ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЕТ» 13.30 Смех с 
доставкой на дом 12+ 14.30, 
21.00 События 14.45 Х/ф 
«ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 6+ 
16.00 Х/ф «ИЩИ ВЕТРОВА!» 
12+ 17.35 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 19.30, 21.20 
Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ЭТО Я!» 12+ 
23.15 Х/ф «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА» 12+ 01.50 Х/ф «БЛОН-
ДИНКА В НОКАУТЕ» 16+ 03.40 
Д/ф «Звездные папы» 16+ 
05.15 Без обмана. Фокус с 
креветками 16+

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

06.05 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 08.40, 11.15 Х/ф 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+ 
11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12.25 «Рождественская «Пе-
сенка года» 13.50 М/ф «Маша 
и Медведь» 14.10 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ В НОВЫЙ ГОД» 12+ 
16.00 Кривое зеркало 18.05 
Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ» 12+ 
20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+ 23.00 
Рождество Христово 01.00 
Х/ф «ОСТРОВ» 16+ 03.05 Х/ф 
«ДИРИЖЕР» 12+ 04.35 Х/ф 
«ЧУДО» 16+

06.30 Канал «Евроньюс» 10.00 
Новости культуры 10.20 Муль-
тфильмы 12.00 ...На тему рож-
дественской открытки 12.30 
Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 14.05 Легенды миро-
вого кино 14.35 Д/ф «Думают 
ли птицы?» 15.30 Т/ф «Дальше 
— тишина...» 18.00 Д/ф «Фаина 
Раневская» 18.40 Спецпроект 
«Послушайте!» 19.30 Песни 
любви 20.20 Д/ф «Инокиня» 
21.20 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 22.35 Д/ф «Лариса 
Шепитько» 23.15 АЛМАЗ. Х/ф 
«КРЫЛЬЯ» 00.35 Балет «Щел-
кунчик» 01.55 Искатели 02.45 
М/ф «Сказка о глупом муже»

05.00, 02.00 Моя планета 
07.00 Моя рыбалка 07.30 Диа-
лог 08.00 Язь против еды 08.25 
Большой тест-драйв со Стилла-
виным 09.10 Страна спортив-
ная 09.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОРЕЛ-3» 16+ 11.30 «Наука 
2.0. ЕХперименты». Дирижабли 
12.00, 19.15 Вести-спорт 12.10 
АвтоВести 12.25, 01.20 Авто-
спорт. «Дакар-2013» 12.55 По-
лигон 13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА (Россия) — «Не-
птунас» (Литва). Прямая транс-
ляция 16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии 16.50 Бобслей. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 17.50 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 18.25 
Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Герма-
нии 19.25 «Планета футбола» 
Владимира Стогниенко 19.55 
Футбол. Кубок Англии. «Мэнс-
филд Таун» — «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 21.55 Про-
фессиональный бокс. Лучшее 
00.25 Все, что движется 01.30 
Русские байки. Кругосветное 
путешествие 16+

05.45 М/ф «Две сказки», «Коза-
дереза» 06.05 Д/с «Детство 
в дикой природе» 6+ 07.10 
Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+ 08.55 Православная эн-
циклопедия 12+ 09.25 Х/ф 
«НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 10.50 Хроники мо-
сковского быта. Трубка счастья 
11.40 Х/ф «ГАРАЖ» 13.40 Д/ф 
«Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+ 14.30, 21.00 Со-
бытия 14.45 Х/ф «АРАБСКИЕ 
НОЧИ» 12+ 16.00 День города 
6+ 17.05 Х/ф «МАРЛИ И Я» 12+ 
19.25, 21.20 Х/ф «РЯБИНЫ 
ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 12+ 23.25 Х/ф 
«ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 01.10 Х/ф 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+ 02.55 
Д/ф «Вся наша жизнь — еда!» 
12+ 04.35 Без обмана. Деньги 
за полчаса 16+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 06.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ 3» 12+ 08.35 Х/ф 
«МОЯ МАМА — НЕВЕСТА» 
10.15 Ледниковый период 
12.10 Муз/ф «После школы» 
12+ 14.05 Т/с «ОДНОЛЮ-
БЫ» 16+ 16.55 Кто хочет 
стать миллионером? 18.00 
Вечерние Новости 18.10 
Угадай мелодию 18.40 Поле 
чудес 19.55 Пусть говорят 
16+ 21.00 Время 21.15 Х/ф 
«СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
16+ 22.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
2» 16+ 00.35 Х/ф «ГУДЗОН-
СКИЙ ЯСТРЕБ» 16+ 02.15 
Х/ф «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 
03.35 Х/ф «ДЕЛЬГО» 04.50 
Т/с «24 ЧАСА» 16+ 05.30 
Контрольная закупка

06 .35  Х /ф  «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 08.20, 11.35 
Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
12+ 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
11.15, 19.40 Вести-Москва 
12.30, 16.10 Праздничный 
концерт 13.35 М/ф «Маша 
и Медведь» 14.10 Х/ф «ДЕД 
МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ. . . 
ТРИЖДЫ» 12+ 17.55 Х/ф 
«ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА» 12+ 20.20 Х/ф «ВА-
РЕНЬКА. НАПЕРЕКОР СУДЬ-
БЕ» 12+ 00.05 Х/ф «БЛЕФ» 
16+ 01.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2» 12+ 04.20 Х/ф 
«ДЕРЕВО ДЖОШУА» 16+

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 
10.20 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 11.25 
М/ф «Умка», «Умка ищет 
друга» 11.50 Х/ф «ДВЕНАД-
ЦАТАЯ НОЧЬ» 13.15 Больше, 
чем любовь. Алла Ларионова 
и Николай Рыбников 13.55 
Т/ф «Ханума» 16.15 Трид-
цатые в цвете 17.10 Хибла 
Герзмава. Любимые роман-
сы 18.05 Д/ф «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссена» 
18.15 Х/ф «ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА» 19.35, 01.55 Д/с 
«Планета динозавров» 20.30 
Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Михаил Жва-
нецкий 22.00 Легендарные 
дружбы 22.30 Х/ф «ТРЕНК. 
ЛЮБОВЬ ПРОТИВ КОРОНЫ» 
00.10 Крис Айзек. Рожде-
ственский концерт в Чикаго 
01.10 Искатели 

05.00, 02.30 Моя планета 
07.00 Моя рыбалка 07.30 
Диалог 08.00 Язь против 
еды 08.25 Большой тест-
драйв со Стиллавиным 09.10 
Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 16+ 
11.30 «Наука 2.0. НЕпростые 
вещи». Газета 12.00, 00.00 
Вести-спорт 12.10 Биатлон. 
13.55 Полигон 14.25 Основ-
ной состав 14.55 Хоккей. 
КХЛ. «Металлург» (Магни-
тогорск)  17.25 Хоккей. КХЛ. 
СКА (Санкт-Петербург) — 
«Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 19.45 
Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 20.20 Биатлон. Кубок 
мира. 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ. МЕНТЫ-3» 
16+ 00.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ОРЕЛ-2» 16+ 01.50 Д/ф «Ан-
тарктическое лето»

05.55 М/ф «Бременские му-
зыканты», «Баранкин, будь 
человеком!» 06.35 Д/с «Дет-
ство в дикой природе» 6+ 
07.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+ 09.35 
Х/ф «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ» 
10.55 Хроники московско-
го быта. Горько! 12+ 11.50 
Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 
12+ 13.30 Смех с доставкой 
на дом 12+ 14.30, 21.00 
События 14.45 Х/ф «АРАБ-
СКИЕ НОЧИ» 12+ 16.00 Х/ф 
«ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, ПЯТЬ 
ГРАНЕЙ УСПЕХА» 16+ 17.40 
Х/ф «ГАРАЖ» 19.40, 21.20 
Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+ 
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК-2» 
16+ 02.00 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 03.55 
Д/ф «Мужчина и женщина. 
Почувствуйте разницу» 16+ 
05.25 Без обмана. Сладкий 
ужас 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 06.05 Доброе утро 
10.15 Х/ф «ДЕВЧАТА» 11.50 
Ералаш 12.15 М/ф «Иван 
Царевич и Серый Волк» 13.35 
Легендарное кино в цвете. 
«Золушка» 15.15 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И ГОЛУБИ» 12+17.00 
Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 18.35 
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 21.40 
Проводы Старого года 23.55 
Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В.Путина 00.00 Ново-
годняя ночь на Первом 02.30 
Дискотека 80-х

06.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ, ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» 12+ 07.30 М/ф 
«Трое из Простоквашино», 
«Каникулы в Простокваши-
но», «Зима в Простоквашино» 
08.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 11.00 
Лучшие песни — 2012 г.12.40 
Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 
14.00 Вести 14.20 Короли 
смеха 12+ 16.55 Х/ф «МО-
СКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ» 
19.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 20.55 Муз./ф «Крас-
ная Шапочка» 22.30 Ново-
годний парад звезд 23.55 
Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции В.В. Путина 00.00 Ново-
годний Голубой огонек — 2013 
г. 04.05 Большая новогодняя 
дискотека

07.00 Канал «Евроньюс» 10.00 
Обыкновенный концерт 10.35 
Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 11.50 
Д/ф «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова» 12.30 М/ф «Ново-
годняя сказка», «Похитители 
ёлок» 13.00 Х/ф «МАМА» 
14.25 Легенды мирового кино 
14.55 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 17.05 Больше, 
чем любовь. Наталья Гундаре-
ва и Михаил Филиппов 17.50 
Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века 19.15 Т/ф «Casting/
Кастинг» 21.10 Татьяна и Сер-
гей Никитины в кругу друзей 
22.25, 00.05 Новый год в ком-
пании с Владимиром Спивако-
вым 23.55 Новогоднее обра-
щение Президента Российской 
Федерации В.В.Путина 01.20 
Концерт Элтона Джона в Нью-
Йорке 02.45 М/ф «Праздник»

05.00, 02.45 Моя планета 
06.20 Д/ф «Антарктическое 
лето» 06.55, 09.50, 21.05 
Вести-спорт 07.05 Моя ры-
балка 07.35 Диалог 08.05 Язь 
против еды 08.30 Большой 
тест-драйв со Стиллавиным 
09.20 Рейтинг Баженова. Чело-
век для опытов 10.00 Золотой 
пьедестал 13.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
15.00 Смешанные единобор-
ства. Международный турнир 
супертяжеловесов с участием 
Сергея Харитонова. Прямая 
трансляция из Японии 17.55 
Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира. Россия — Канада. 
Прямая трансляция из Уфы 
20.10, 00.00 Смешанные еди-
ноборства. Международный 
турнир супертяжеловесов с 
участием Сергея Харитонова. 
Трансляция из Японии 16+ 
21.20 Профессиональный 
бокс. Лучшее 23.55 Ново-
годнее обращение Прези-
дента Российской Федерации 
В.В.Путина

06.15 М/с «Приключения ка-
питана Врунгеля» 07.25 Х/ф 
«ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО» 12+ 
10.55 Д/ф «Большая переме-
на» 12+ 11.30, 14.30 События 
11.45 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 13.05 Х/ф 
«МОРОЗКО» 14.45 Новый 
год с доставкой на дом 16+ 
15.55 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 17.45 Х/ф 
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 22.55, 
00.00 Москва. Новый год в 
прямом эфире 23.55 Ново-
годнее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. 
Путина 01.05 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+ 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
07.35 Играй, гармонь любимая! 
08.20 М/с «Джейк и пираты 
Нетландии» 08.45 М/с «Сме-
шарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники 12+ 
09.45 Слово пастыря 10.15 
Смак 12+ 10.55 Сергей Жи-
гунов. «Теперь я знаю, что 
такое любовь» 12.10 Муз/ф 
«После школы» 12+ 14.05 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+ 16.55 Кто 
хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние Новости 18.10 
Угадай мелодию 18.40 «Ново-
годний смех» на Первом 19.55 
Поле чудес 21.00 Время 21.15 
Сегодня вечером 16+ 22.55 
Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+ 00.45 Х/ф 
«КАЗАНОВА» 16+ 02.40 Х/ф 
«НЕТ ТАКОГО БИЗНЕСА, КАК 
ШОУ-БИЗНЕС» 12+ 04.20 Т/с 
«24 ЧАСА» 16+

06.15 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ» 08.00 Субботник 08.40, 
11.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+ 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12.25 «Рождественская 
«Песенка года» 13.45 М/ф 
«Маша и Медведь» 14.10 Х/ф 
«СЕМЬ ВЕРСТ ДО НЕБЕС» 12+ 
16.10 Шоу «Десять миллионов» 
17.10 Большой бенефис Игоря 
Маменко и Сергея Дроботенко 
12+ 20.20 Х/ф «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+ 00.00 
Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 16+ 01.50 Х/ф «ПОЛЕТ 
ФАНТАЗИИ» 12+ 03.40 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 16+ 
05.20 Комната смеха

06.30 Канал «Евроньюс» 10.00 
Новости культуры 10.20 Х/ф 
«ЗОЛОТЫЕ РОГА» 11.30 М/ф 
«Гадкий утенок» 11.50 Х/ф 
«МИСТЕР ИКС» 13.20 Бо-
жественная Гликерия 14.00 
Т/ф «Калифорнийская сюита» 
16.15 Тридцатые в цвете 17.05 
Романтика романса 18.00 Д/ф 
«Делос. Остров божественного 
света» 18.15 Х/ф «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА» 19.35, 01.55 Д/ф 
«По лабиринтам динозавриа-
ды» 20.30 Сквозное действие 
22.00 Легендарные дружбы 
22.30 Х/ф «ТРЕНК. ЛЮБОВЬ 
ПРОТИВ КОРОНЫ» 00.05 
Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле 01.05 Д/ф «Ду-
мают ли птицы?» 02.50 М/ф 
«Коммунальная история»

05.00, 03.05 Моя планета 
07.00 Моя рыбалка 07.30 
Диалог 08.00 Язь против еды 
08.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 09.10, 02.35 
Индустрия кино 09.40 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» 16+ 
11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Дирижабли 12.00, 00.10 
Вести-спорт 12.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Германии 13.55 
Полигон 14.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ДОЖДЬ» 16+ 16.55 Хоккей. 
Молодежный чемпионат мира. 
Финал. Прямая трансляция 
из Уфы 19.10 Биатлон. Ку-
бок мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии 20.35 
Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Германии 22.15 Футбол. 
Кубок Англии. «Вест Хэм» — 
«Манчестер Юнайтед» 00.20 
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-3» 
16+ 02.00 Автоспорт. «Дакар-
2013» 02.10 Русские байки. 
Кругосветное путешествие 16+

06.15 М/ф «Желтый аист» 
06.25 Д/с «Детство в дикой 
природе» 6+ 07.30 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
СНОВА» 16+ 09.40 Х/ф «ВЕ-
СЁЛЫЕ ИСТОРИИ» 11.05 Хро-
ники московского быта. Об-
лико морале 12+ 11.55 Х/ф 
«ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+ 13.40 
Смех с доставкой на дом 12+ 
14.30, 21.00 События 14.45 
Х/ф «АРАБСКИЕ НОЧИ» 12+ 
16.00 Д/ф «Тайны агента 007» 
12+ 17.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 12+ 19.10 Х/ф «ЗА-
ГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+ 21.20 
Х/ф «ВОЙНА ФОЙЛА» 16+ 
23.25 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+ 01.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 12+ 02.40 Д/ф 
«Адреналин» 12+ 04.20 Д/ф 
«Старик Хоттабыч» 12+ 04.55 
Без обмана. Заварка для «чай-
ников» 16+
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05.40, 06.10 Х/ф «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ 2» 12+ 06.00, 
10.00, 12.00 Новости 07.55 
Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+ 10.15 Ледниковый период 
11.50 Ералаш 12.10 Муз/ф 
«После школы» 12+ 14.05 Т/с 
«ОДНОЛЮБЫ» 16+ 16.55 Кто 
хочет стать миллионером? 
18.00 Вечерние Новости 18.10 
Угадай мелодию 18.40 Поле 
чудес 19.55 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 21.15 Х/ф «1+1» 
16+ 23.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 
16+ 00.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+ 02.45 
Х/ф «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ 
ГОВОРИТ» 04.00 Х/ф «ЭРА-
ГОН» 12+

06.20 Х/ф «ЖИВИТЕ В РА-
ДОСТИ» 07.40 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» И «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 08.15, 
11.35 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+ 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 11.15, 19.40 Вести-
Москва 12.20 Праздничный 
концерт 13.35 М/ф «Маша и 
Медведь» 14.10 Х/ф «ОПЕ-
РАЦИЯ „Ы“ И ДРУГИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 16.00 
Измайловский парк 12+ 17.50 
Х/ф «ВАРЕНЬКА» 12+ 20.20 
Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИСПЫТА-
НИЕ ЛЮБВИ» 12+ 00.00 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 
16+ 01.40 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА» 12+ 03.35 Горячая 
десятка 12+ 04.35 Х/ф «КОС-
МИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 16+ 05.55 
Комната смеха

06.30 Канал «Евроньюс» 
10.00 Новости культуры 10.20 
Мультфильмы 11.50 Х/ф «ХО-
ЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ» 13.20 
Спектакль. Г.Горин. «Кин IV» 
16.15 Тридцатые в цвете 17.10 
Евгений Дятлов. Любимые 
романсы 18.15 Х/ф «ЦИРК» 
19.35, 01.55 Д/с «Планета 
динозавров» 20.30 Бомонд в 
Доме актера 21.50 Д/ф «Лу-
кас Кранах Старший» 22.00 
Легендарные дружбы 22.30 
Х/ф «КАРЛ ВТОРОЙ. ВЛАСТЬ И 
СТРАСТЬ» 00.15 А-HA. Возвра-
щение домой 01.10 Искатели 
02.50 М/ф «И смех и грех»

05.00, 04.20 Моя планета 
07.00 Моя рыбалка 07.30 
Диалог 08.00 Язь против еды 
08.25 Большой тест-драйв со 
Стиллавиным 09.10 Рейтинг 
Баженова. Человек для опытов 
09.40 Х/ф «ОТОМСТИТЬ ЗА 
АНДЖЕЛО» 16+ 11.30 «Наука 
2.0. НЕпростые вещи». Пробка 
12.00, 00.00 Вести-спорт 12.10 
Top Gear. «Путешествие на 
Северный полюс» 13.10 Х/ф 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ-2» 16+ 
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ 
3» 16+ 16.55 Хоккей. Моло-
дежный чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Уфы 19.10 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев (Россия) 
против Сантандера Сильгадо 
(Колумбия). Бой за титул чем-
пиона мира в первом тяжелом 
весе по версии WBA 20.20 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии 22.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
00.10 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ» 
16+ 02.15 Хоккей. КХЛ. 

06.05 М/ф «Остров ошибок», 
«Полкан и Шавка» 06.40 Д/с 
«Детство в дикой природе» 6+ 
07.45 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ» 09.40 Х/ф «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 11.00 Хроники 
московского быта. Дом раз-
битых сердец 12+ 11.55 Х/ф 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
13.45 Д/ф «Александр Аб-
дулов. Роман с жизнью» 12+ 
14.30, 21.00 События 14.45 
Х/ф «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
6+ 16.00 Новый Год с до-
ставкой на дом 16+ 17.25 Х/ф 
«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 12+ 
19.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+ 21.20 Х/ф 
«РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+ 23.30 Х/ф 
«КРАСАВЧИК» 16+ 01.50 Х/ф 
«ЗИГЗАГ УДАЧИ» 03.30 Д/ф 
«Стекляшка за миллион» 16+ 
05.05 Д/ф «Голос» 12+
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2013 год От Рождества 
Христова

• 9 марта—  (Вселенская родительская суббота)
 *         *         *

• 30 марта — Суббота 2-й седмицы 
Великого поста

 *         *         *
• 6 апреля — Суббота 3-й седмицы 
Великого поста

 *         *         *
• 13 апреля— Суббота 4-й седмицы 

Великого поста
 *         *         *

• 14 мая — Радоница
 *         *         *

• 9 мая — Поминовение усопших воинов
 *         *         *

• 26 июня — Суббота Троицкая
 *         *         *

• 2 ноября — Суббота Димитриевская

Дни особого поминовения усопших

5 мая 2013 года — Светлое Хри-
стово Воскресение (Пасха) 

7 января — Рождество Христово
*         *         *

19 января — Крещение Господ-
не (Богоявление)

*         *         *
15 февраля — Сретение Господ-

не
*         *         *

7 апреля — Благовещение Пре-
святой Богородицы

*         *         *
19 августа — Преображение Го-

сподне
*         *         *

28 августа — Успение Пресвятой 
Богородицы

*         *         *
21 сентября — Рождество Пре-

святой Богородицы
*         *         *

27 сентября — Воздвижение 
Креста Господня

*         *         *
4 декабря — Введение во храм 

Пресвятой Богородицы

28 апреля — Вход Господень в 
Иерусалим (Вербное воскресенье)

*         *         *
13 июня — Вознесение Господне

*         *         *
23 июня — День Святой Троицы. 

Пятидесятница.

Церковные 
праздники

14 января — Обрезание Господне
*         *         *

7 июля — Рождество Иоанна 
Предтечи

*         *         *
12 июля — Святых первоверхов-
ных апостолов Петра и Павла

*         *         *
11 сентября — Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи

*         *         *
14 октября — Покров Пресвятой 
Богородицы

18 марта — 4 мая — Великий 
пост

*         *         *
1июня — 11 июля — Петров пост

*         *         *
14 — 27 августа — Успенский пост

*         *         *
28 ноября 2013 года — 6 января
 2014 года — Рождественский пост

Среда и пятница всего года, за 
исключением сплошных седмиц 
и Святок
                *         *         *
18 января — Крещенский сочель-
ник (Навечерие Богоявления)

*         *         *
11 сентября — Усекновение гла-
вы Иоанна Предтечи

*         *         *
27 сентября — Воздвижение Кре-
ста Господня

Двунадесятые 
переходящие

 праздники

Двунадесятые
 непереходящие 

праздники

 Однодневные 
посты

Великие 
          праздники

Многодневные  
            посты
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