
Этот светлый, добрый праздник чудесным образом 
соединяет прошлое, настоящее и будущее. Пусть все 
хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет 
свое продолжение в новом. Пусть следующий год 
будет богат на творческие удачи, личные успехи 
и профессиональные достижения, а все загаданное 
в новогоднюю ночь обязательно исполнится! 
Желаем вам и вашим близким здоровья и счастья, 
светлых надежд и хороших перемен!
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Совет Директоров и Правление 
ПАО Ставропольпромстройбанк.

Уважаемые 
ставропольцы! 

Дорогие земляки!

Сердечно поздравляю 
вас с наступающим Новым,  
2017 годом!

Уходящий год был непро-
стым, но запомнился многи-
ми яркими событиями. Мы 
прожили его достойно, нам 
многое удалось сделать вме-
сте, чтобы гордиться родным 
краем и умножить то хорошее, 
что у нас есть.

На полях Ставрополья со-
бран рекордный урожай, ин-
дустрия края приросла про-
изводствами и мощностями, 
перспективы развития обре-
ли курорты Кавказских Ми-
неральных Вод, открылись 
новые школы, детские сады 
и перинатальный центр. Мы 
радуемся, что в крае роди-
лось больше малышей и ста-
ло больше первоклассников.

Сегодня мы открываем 
новую страницу жизни. Пусть 
грядущий год принесет боль-
ше радости и добрых собы-
тий. Пусть развиваются и 
крепнут наш любимый Став-
ропольский край и наше Оте- 
чество – Россия.

Желаю вам благополучия, 
здоровья, радости и мира!

С праздником! С Новым го-
дом!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВлАДимирОВ.

Уважаемые жители 
Ставропольского 

края!

Завершается 2016 год, ко-
торый был наполнен самыми 
разными событиями: для од-
них он стал временем боль-
ших достижений и открытий, 
для других – периодом непро-
стых испытаний. Но, подводя 
итоги года, можно с уверен-
ностью сказать, что он прожит 
достойно.  

Несмотря на трудности, 
общими усилиями жителей 
и органов власти мы смог-
ли найти решение многих 
вопросов и добиться новых 
успехов в социальной сфере, 
промышленности, сельском 
хозяйстве. Мы вместе пора-
ботали для того, чтобы ухо-
дящий год вошел в историю 
Ставрополья как время раз-
вития и созидания. И я верю, 
что у нас хватит опыта, сил и 
настойчивости для дальней-
ших свершений на благо края. 

От всей души поздравляю 
вас с Новым годом и Рожде-
ством! Пусть 2017 год оправ-
дает ваши надежды, принесет 
мир, уют и радость в каждую 
семью и станет годом удач и 
добрых дел. 

Любви, здоровья и благо-
получия!

Председатель Думы
Ставропольского края

Г. ЯГубОВ.

Мы провожаем 2016 год. По доброй традиции, 
подводя его итоги, задаемся вопросом: что уда-
лось реализовать из задуманного, что надо сде-
лать в предстоящем году? 

Уходящий 2016-й для газовиков был особен-
ным – годом 60-летия Общества «Газпром транс-
газ Ставрополь». Первый в стране многониточный 
дальний газопровод «Ставрополь - Москва», вве-
денный в эксплуатацию в 1956 году, кардинально 
изменил быт людей. Ставропольский газ появил-
ся в квартирах москвичей, ленинградцев, зарабо-
тали сотни производств во многих регионах и со-
юзных республиках. Слово «газификация» плот-
но вошло в обиход. 

За шесть десятилетий нашим коллективом 
проделана большая работа: проложены тыся-
чи километров газопроводов и газопроводов-
отводов к промышленным центрам и другим жиз-
ненно важным объектам, построены компрессор-
ные и газораспределительные станции, создана 
инфраструктура. Все достижения Общества – это 
результат огромного труда сплоченного многоты-
сячного коллектива. 

Днем и ночью работники предприятия беспе-
ребойно обеспечивают транзит газа. Здесь, на 
Юге России, от надежности газотранспортной 
системы зависит работа сотни производств: 
химических гигантов, энергетической отрасли, 
сельскохозяйственных производителей, комму-
нальных предприятий и социальной сферы. Бес-
перебойные поставки природного газа – это ста-
бильность и благополучие и в Ставропольском 
крае, и в других регионах юга страны. 

Предприятие активно участвует в реализации 
социальных проектов. Это еще раз подтвержда-
ет, что Газпром – социально ориентированная 
компания, которая работает на благо людей!

Особая атмосфера радости и добра, ца-
рящая в эти светлые дни, приносит в нашу 
жизнь мир и согласие, наполнена  радо-
стью предвкушения, надеждами и мечта-
ми. Сейчас, когда все мы подводим итоги 
прошедшего года и строим планы на буду-
щее, нас объединяет желание жить на род-
ной земле счастливо, реализовывать свои 
таланты и возможности, трудиться на бла-
го любимого края и всей страны. В 2016-м 
мы продолжали строить, обновлять, пре-
ображать наш край, искали и находили не-
ординарные решения, участвовали в фе-
стивалях и побеждали в спорте, добива-
лись значимых трудовых успехов.
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Дорогие земляки, коллеги газовики! 

Депутат Думы Ставропольского края,
руководитель филиала ООО «Газпром ПХГ»

«Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин»
С.К. ЧурСинОВ.

Примите мои самые добрые и искренние поздравления 
с удивительно прекрасными, всеми любимыми семейными 
праздниками – Новым, 2017 годом и Рождеством Христовым! 

Дорогие друзья! Пусть новый год прине-
сет всем нам только хорошие перемены, ста-
нет  временем осуществления всех замыслов и 
благих дел. Пусть он будет на редкость удачным 
и счастливым, запомнится новыми свершени-
ями, исполнением задуманного и множеством 
ярких, позитивных моментов! Крепкого здоро-
вья вам и вашим близким! Мира и добра каждо-
му дому и каждой семье!

 ДОрОГие ДрузьЯ!
Сердечно поздравляю вас с наступающими новым годом 
и рождеством – праздниками, которые дарят ожидание 

добрых перемен, веру в успех и надежду на лучшее

УВаЖаеМые СтаВРОПОЛьцы – КЛИеНты, ПаРтНеРы И ДРУЗья!
От коллектива Группы компаний «СРВ» поздравляю вас с наступающим  Новым годом!

у
ходит год. Уносит груз за-
бот… Право, не знаю, от-
куда взялась у нас при-
вычка полагать високос-
ные годы несчастливыми. 

Без бед и в уходящем не обо-
шлось. Последняя, надеюсь, – 
гибель над морем самолета с 
военными, артистами, просто 
ангелом по имени елизавета 
Глинка, доктор Лиза, так понят-
нее. а кто-то более скорбел по 
поводу кончины певца Джорджа 
Майкла или актрисы из «Звезд-
ных войн». Что ж, каждому свое.

Было и другое. Лопнул ду-
рацкий смысл политики запад-
ных санкций, резко притормо-
зила инфляция, курс валют к ру-
блю все ниже, спокойнее стало 
в российских городах, рождае-
мость еще сильнее опережает 
смертность, оставив в прошлом 
пресловутый «русский крест», 
а на Ставрополье открылся со-
временнейший перинатальный 
центр и много чего другого, и 
краевая столица признана са-
мой благоустроенной, и доро-
ги не хуже европейских.

а впереди год 2017-й. Год 
столетия русской смуты. Как бы 
кто ее ни оценивал: как славную 
революцию, черный переворот 
или происки мировой закули-
сы, но итог неоспорим. Мил-

лионы жертв и глубинный рас-
кол нации, который отзывается 
нынешней «братской» ненави-
стью и множественностью тре-
ний и конфликтов на всем про-
странстве бывшей Российской 
империи.

Но для нас этот год имеет 
особое значение. 

В те самые смутные време-
на между Февралем и Октябрем 
родилась газета под наивно-
романтическим названием «За-

ря свободы», переходившая 
впоследствии из рук в руки и 
менявшая названия, как, впро-
чем, и наш край и города его, но 
не прекращавшая свой выход и 
получившая в итоге имя «Став-
ропольская правда».

Десять лет назад, в канун 
90-летия «Ставрополки», издана 
книга об истории и людях газеты 
под названием «Мы будем жить 
долго». С тех пор в газетной от-
расли произошло много непри-
ятного. Рухнул рынок продаж 
и рекламы, перестала выпол-
нять обязательства по достав-
ке прессы почта, а государство 
вместо былой безусловной под-
держки подкрепляет финансами 
разве что пиар и пропаганду, в 
результате чего многие старей-
шие издания нашего сегмента, 
как, например, «Челябинский 
рабочий», прекратили выход, а 
другие, как «Московская прав-
да», перешли в Интернет.

Но «Ставропольская прав-
да» по-прежнему собирается 
жить долго.

В год своего столетия мы хо-
тим стать современнее, силь-
нее, умнее и интереснее.

Вместе с вами, наши друзья 
и читатели, это обязательно по-
лучится.

В новом году все будет хо-
рошо!

ВАСилий бАлДиЦын.
Главный редактор.

Жить. Долго!

Вот уже 60 лет, решая производственные и со-
циальные задачи, мы несем ответственность за 
то, чтобы и на предприятиях, и в домах был газ, 
который задает движение жизни и несет энер-
гию созидания. 

С наступающим Новым годом вас! Пусть он бу-
дет мирным и счастливым! Желаем вам, дорогие 
земляки, тепла и уюта в домах, любви и радости 
в сердцах, заботы и понимания близких людей.  
Здоровья вам и добра, новых успехов и веры в 
будущее!

 
Генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского края

Алексей зАВГОрОДнеВ.

Каждый из нас ожидает от самых люби-
мых и теплых новогодних праздников толь-
ко самого лучшего. Впрочем, и все дни ухо-
дящего года озарены надеждой, что гряду-
щий год будет намного удачнее. Давайте без 
сожаления оставим в 2016-м все то, что не 
принесло радости и удовлетворения, что от-
зывается в сердце болью утрат. В наступа-
ющий год нужно войти со светлыми мыс-
лями и хорошим настроением.

Пусть не пугают возможные трудности: 
при правильном настрое все можно пре-
одолеть. Уверяем, партнерам и друзьям 
мы всегда готовы помочь в непростых си-
туациях. Пусть 2017-й обязательно откро-
ет всем перспективы для движения вперед, 

отметится радостными событиями и доба-
вит в динамичную жизнь еще больше яр-
ких красок. 

Я твердо верю, что наступающий год за-
помнится новыми свершениями, созида-
тельной и плодотворной работой, станет 
временем стабильности и процветания. И 
непременно в новом году желаю всем уда-
чи, здоровья и исполнения самых заветных 
желаний!

С праздником! 
Роман САВИЧЕВ.

Генеральный директор ОАО 
«Юридическое агентство «СРВ», 

депутат Думы Ставропольского края 
четвертого созыва.
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О подвигах, о доблести, о елках
Я позабыл, наивный дуралей,
Когда за год подшивка «Ставрополки»
Легла передо мною на столе...

Шестнадцатый... Он бесконечно разный!
И времени был полностью под стать.
А вот в архивах «Ставропольской правды»
Он был таким. Давайте вспоминать...

Январь
В начале года нашим ожиданьям
Всегда сорваться хочется с цепи.
Митрополит Рождественским посланьем
Надежды наши словом подкрепил.

В Невинке новоселы. Град оваций -
Ушли из аварийного жилья.
И кот входящий, славный Бонифаций,
Разнюхал первым прозу бытия.

Владеет музой дух, да кто поспорит!
Ведь в этом не бывает перебор.
В Казанском новоявленном соборе
Вознесся в Святки хоровой собор!

На День печати - зимний, хладный, 
мглистый -

Прошел финальный конкурс детских СМИ.
Его творцы пока не журналисты,
Но станут обязательно людьми.

На злаков новоселицких просторах
Внезапно проявилась красота!
Париж в восторге: фенхель и сафлоры
В ответ на санкции везет «Моя мечта».

Снег был пушистым, иногда и колким, 
Потрескивал морозец во дворе.
Футбольный зимний кубок «Ставрополки»,
Как водится, родился в январе.

В мороз крещенский кто-то окунался,
А кто-то струсил, просидел в тепле.
Итог же позитивным оказался:
В той проруби никто не заболел.

Бренд ОНФ внезапно новомодный.
Здесь Говорухин не снимал кино:
Войдя в Общероссийский фронт народный,
Ворвался он и в форум окружной.

Отметил позже каждый выступавший:
Был задан Югу верный градиент,
Поскольку, с молодежью пообщавшись,
Все действо вел российский президент.

Январь уже практически кончался,
Февраль перелезал через забор,
Тут в Пятигорске курултай собрался,
Чтобы понять, к чему курортный сбор.

Февраль
В честь годовщины битвы Сталинградской
Кадеты провели февральский квест.
Узнав: реально горек хлеб солдатский,
Хотя и пули не свистят окрест.

Год занимаясь как-то капремонтом,
Скопили много денег на счетах.
С испугу что-то сделали экспромтом,
Но воз, как говорят, и ныне там.

«Шикарной свадьбы» громкая премьера,
Английский драматург как будто знал:
В России смех и горе - все без меры.
И даже кризис - вечный карнавал!

А в Ставрополь вдруг ворвались пираты.
И гости все, дыханье затая,
Следили, как выходит из фрегата
Жених в костюме Джека Воробья.

в нашей редакции есть такая новогодняя традиция. Но это 
не то, о чем вы сразу подумали. Мы не ходим всем коллективом в 
баню смывать грехи за год и не сжигаем несимпатичные номера 
газеты на костре. однако перелистать всю годовую подшивку 
«ставрополки» за минувший год приходится как минимум 
одному журналисту, чтобы выдернуть оттуда на свет божий то, 
что ему представляется интересным и важным 
из всего произошедшего и уже подзабытого. На этот раз роль 
архивариуса примерял на себя наш спортивный обозреватель 
Сергей Визе. он не считает себя поэтом, но рифмовать любит. 
поэтому свой экскурс он сделал в присущей ему манере. 

Ах, КВН! Ты - юмора невольник,
Был теме посвящен кинолегенд:
Фильм «Выживший», где в главной роли 

школьник,
По всем предметам «сделавший» ЕГЭ!

Сразила всех своей заявкой веской,
О профсоюзах ей писать не в лом:
На конкурсе Людмиле Ковалевской
Вручен был победителя диплом!

На Масленицу русские забавы
Голосовали против тишины.
Зима ушла, весну встречали славно:
С лопаты дружно кушали блины.

Гагарина ДК жужжит, как пчелка,
Мероприятий шквал - лишь успевай.
Открылся там с названьем «Барахолка»
Российский танцевальный фестиваль.

А в нашем краеведческом музее
«Ожившей сказки» выставка прошла.
На экспонаты шли не ротозеи,
А детвора - ей было несть числа!

«Россия - Крым: в единстве наша сила!»
Прошло уже два года, как он наш.
На митингах толпа народа плыла,
Беря верхи трибун на абордаж.

Вживую видел космоса картинки,
Он Землю огибал, как речку вброд.
У Скрипочки Олега из Невинки
Уже второй космический полет!

Апрель
Распутица весенняя - отлично! 
Улыбка просто рвется до ушей.
Проезд подешевел на электричках -
Для Кавминвод существенный гешефт!

Из Австрии - делиться самым ценным -
С визитом делегация. А мы?
Мы повезли австрийских бизнесменов
В индустриальный парк в Невинномысск.

К себе не относиться как с любовью?!
Здоров - душа и тело рвутся ввысь.
Мы начали Всемирный день здоровья
На площади с зарядки. Становись!

Шаляпинская дача в Кисловодске...
Очередной лабаз - как нож в ребро.
Но вопреки пессимистичным сводкам
Снесли неугомонный самострой.

Кто смолоду не дружен был с экстримом?
Не шибко много этаких натур.
И молодость рвалась неутомимо
На фестивале уличных культур.

И снова старт весеннего призыва.
Три тысячи безусых пацанов
Надели камуфляж родным на диво.
До встречи предстоящею весной.

Фантастов лучших нет, чем наши дети,
Они творить умеют, как никто.
На фестивале дул волшебный ветер,
Пусть он не прекратится лет на сто!

Учителя опять соревновались,
Определяли лучших. Но масштаб!
Со Ставрополья лучшие собрались:
«Учитель года», краевой этап.

Беспроигрышна смелая затея,
И коллектив безмерно этим горд:
Премьера о «Прекрасной Галатее»
В театре оперетты. Пятигорск.

Кто верит, загадал свои желанья,
К добру стремился, не жалея сил.
Митрополит Пасхальное посланье
Всем верным чадам церкви огласил.

Дух шансонье стал явственней и ближе,
И голос перекроет гром фанфар:
Вдруг стала филармония Парижем:
Духи, кафе, шансон, шерше ля фам...

Рояль концертный и фортепиано
Лишить кого угодно смогут чувств,
Когда все это не для ресторана,
А куплено училищу искусств!

При жизни мэтром признан он недаром,
От Бога скульптор, профессионал.
Подумать только, Николай Санжаров
Девятый свой десяток разменял!

В индустриальном парке, что в Невинке,
Наладят радиаторный стандарт,
Их будут выпускать не по старинке.
Цена вопроса - ровно миллиард.

Вопрос оптимизации бюджета
Всегда сверхактуальный, хоть убей.
И губернатор власть призвал, что где-то
Придется экономить на себе.

Футбол достоин миллионов литер,
Он лидер, если не считать дзюдо. 
И кубок «Ставрополки» вырвал «Лидер»,
На зависть «Барселоне» и «Бордо».

Март
С капризною весеннею погодой
Случаются нередко чудеса:
Финал-апофеоз «Учитель года»,
И с главным призом - Юлия Гусак!

Про перестройку пламенных речевок
Мы, помню, сочиняли второпях.
А в марте Михаилу Горбачеву
Уже сравнялось восемьдесят пять...

Н
АВЕРНОЕ, я не пойду покупать ел-
ку. Ну как мне ее тащить с рынка? 
Тяжело и неудобно. Может, кто-
нибудь привезет? Может, приве-
зет, а может, и не привезет.

 Новый год все равно будет, с елкой 
или без. А если вспомнить, в детстве во-
прос даже не стоял. Елка просто была. 
Папа покупал ее где-то далеко, мы, дети, 
даже не знали где. Знали, что елку при-
несет папа. Она до поры до времени си-
дела в подвале, а 31 декабря - почему-
то не раньше - ее приносили в дом. Пах-
ла она умопомрачительно.  У нас не бы-
ло специальной подставки под нее, пе-
реворачивали маленькую табуретку (она 
и сейчас у меня живет) и хитроумно кре-
пили елку всякими узлами бельевой ве-
ревки.

Потом начиналось волшебство. Мы 
елку украшали. Наверх водружали нако-
нечник (стеклянная такая штука), краси-
вый до невозможности, а потом сверху 
вниз цепляли игрушки. Почему-то у них 
все время путались и рвались ниточки. И 
перед тем как повесить, мы с мамой пе-
ребирали все шары и сосульки, снежин-
ки и прочие красивости и вдевали в них 
ниточки. И узелочки вязали - до следую-
щего года. Светящаяся гирлянда - осо-
бая статья, посмотреть на нее приходи-
ли все соседи, у которых такой гирлян-
ды не было. Знали бы они, что она была 
устроена по принципу - не буду путать 
физическими терминами, которые все 
равно забыла: если не горит одна лам-
почка, остальные тоже не светят. За год 
две-три лампочки «усыхали», выверты-
вались из патронов, и мы с братом бес-
конечно крутили все лампочки подряд, 
пока огни не вспыхивали.

Давнишний читатель «Ставрополь-
ской правды» Антонина Федоровна, 
разменявшая девятый десяток несколь-
ко лет назад, удивилась моему вопросу, 
какой была елка до войны. Ведь разре-
шили ее праздновать в 1935-м.

- Просто не помню, Валя. Что кушать 
хотелось, помню, а елку не помню. 

Послевоенные новые годы запомни-
лись ей украшениями из бинтов и тряпо-
чек, а если ваты удавалось раздобыть, 
делали снежинки. И это был праздник.

Я так жалею, что многие елочные 
игрушки - разбитые или поврежденные 
- я выбросила. Слава богу, не все. Есть 
снежинки, есть грибочки, есть снегуроч-
ка, есть груши и яблоки - они из того, дет-
ского, Нового года. И даже початок ку-
курузы есть. Недавно смотрела по теле-
визору: игрушки, оказывается, отражали 
время. Вот эта самая кукуруза - от Ники-
ты Сергеевича Хрущева. Царицей полей, 
кто не знает, он пытался заменить хлеб. 
У моей подруги Наташи есть пластмас-
совые Дед Мороз и Снегурочка, которых 
ей подарила мама. И теперь мама Ната-
ша передарила их своей дочке Алексан-
дре. Она у нас основательная 16-летняя 
девушка, маленькая и большая одновре-
менно. Раскрасила пластмассовые сим-
волы новыми красками и тащит их под 
елку каждый год. 

Ностальжи, которое нынче по всем 
каналам ТВ,  берет исход лет 30-40 на-
зад и меньше. В этом временном пери-
оде наши общие - людей среднего воз-
раста - воспоминания о лучшем празд-
нике детства. Тогда не была в чести 
встреча Нового года на главной площа-
ди города. Сегодняшним молодым скуч-
но сидеть дома. Ну и пусть мерзнут и ра-
дуются жизни.

А мы, которым за…, все вспоминаем: 
что готовили, как встречали, кто в гости 
приходил. 

У нас дома готовили гуся. Наташа 
спорит: гуся готовили на Рождество. 
Мы Рождество не отмечали, я даже не 
знала, что такой праздник есть. Но гуся 
готовили одинаково: сначала его вари-
ли в ведре одной половиной, потом дру-
гой. Целиком-то не помещался. А уж по-
лувареного гуся запекали в духовке. При 
этом его еще нужно было поливать вы-
топившимся жиром, чтобы румянился.

Каким было главное блюдо? Гусь тот 
самый и был. Ну, не помню я ни салата 
оливье, ни селедки под шубой, ни даже 
винегрета. И Антонина Федоровна не 
помнит. Из погреба доставали огурцы и 
помидоры из бочек, капусту рубленую, 
среди которой млели яблоки и разрезан-
ные пополам кочаны - пелюстка называ-
лась. Кстати, заглянула к брату Гуглу, он 
таких рецептов этой самой пелюстки 
выдал, что есть не захочется, - та была 
просто соленой капустой в кочане. Всю 
осень и зиму был особый ритуал: мы с 
мамой шли в подвал смывать эти пред-
стоящие вкусности. В бочках они были 
закрыты деревянными кружками и при-

давлены большими камнями. Как ни гре-
ли воду, она моментально остывала, и 
мыть в ней скользкие марлечки и кам-
ни было ужасно холодно. Все для того, 
чтобы за новогодним столом было свое 
соленье.

 А Наташа, она младше меня лет на 
двадцать, уже без оливье и селедки под 
шубой Нового года не представляет. Но 
в каждой семье - не в пример повсюду 
размножившемуся оливье - было корон-
ное блюдо, которое готовили раз - на Но-
вый год. В семье у Натальи каждый раз в 
декабре отец ходил… ну, не в баню, а на 
охоту. Приносил зайца, которого - если 
кто не знает - приготовить суток трое по-
надобится. Мама тушку отмачивала, во-
ду меняла, дробины выковыривала, что-
бы гости зубы не сломали.

Кто к кому ходил в гости? Вроде все, 
кого я спрашивала, помнят, что встреча-
ли Новый год дома и гости приходили к 
ним. Но гости тоже вспоминают, что до-
ма были. Такой вот был домашний празд-
ник нашего детства. К нам приходила од-
на семья - Иван Антонович с женой и от-
прыском, младше меня на год Вовкой, 
которого я под этим предлогом гнобила 
страшно. К Наташкиной маме тоже при-
ходили родственники с детенышами, к 
Антонине Федоровне соседи с улицы. 
Всем нам было радостно и весело.

Пекли пироги. Тесто ставили рано-
рано. Часов в пять. Оно подходило, его 
осаживали, оно пять подходило. Потом 
из него лепили пироги, пирожки и булки. 
А еще мама пекла пирожные - корзиноч-
ки. Где уж родители купили формы для 
них, не помню. Но это тоже был ритуал, 
который повторялся только раз в году. В 
формы закладывали тесто, пекли, крем 
почему-то делал папа. Грел на батарее 
сливочное масло, колдовал с молоком и 
сахаром. Крем был двух цветов - белый, 
сам по себе, и розовый, куда добавляли 
малиновое варенье.

 А еще была черная икра. Раз в году, 
наверное, осенью, у папы была команди-
ровка в Москву. Он всегда привозил ба-
ночку черной икры. Мы на нее смотре-
ли, запихивали в морозилку и доставали 
31 декабря. Икра была как икра. Но ели 
ее только на Новый год. А однажды па-
па привез из Москвы ананас. Мы его чуть 
так и не слопали - с кожурой. 

Грибы были на столе, картофельное 
пюре, обязательные шпроты, рижские. 
Шампанское, редкий по тем временам 
коньяк, крем-сода для детей, мандари-
ны. Это тоже особая статья. Почему-то 
они появлялись в продаже аккурат в ка-
нун Нового года. Такое чувство, что их 
круглый год просто не было. А еще бы-
ло проклятье моего детства - холодец. 
Мало того что он целый день варился и 
вонял (кто готовил, тот поймет). Изготов-
лялся он 30 декабря почему-то часам к 12 
ночи. А его еще нужно было разобрать. 
То есть отделить мясо от косточек почти 
на молекулы. Этот процесс занимал часа 
два как минимум и надолго отбил у меня 
радость от этого продукта.

Еще были подарки - в детском саду 
или школе, на городской елке, на какой-
то еще… Все конфеты - ну не было там 
никаких вафель и печенья - высыпали 
на стол и считали: пять «Белочек», семь 
«Мишек на Севере», шесть «Красных 
шапочек»… Делили их на дни новогод-
них каникул - по сколько съесть. А потом 
мама удивлялась, что на все праздники 
не хватило.

Было много открыток. Их присылали 
нам, и мы подписывали десятки красоч-
ных карточек. Было даже такое соревно-
вание: сколько вы получили открыток? А 
мы больше! Нынче мне пришла одна от-
крытка - из города моего детства от жен-
щины, которая, как и я, еще помнит наш 
главный праздник детства. А я уже нико-
му не отправляю... 

…Так идти за елкой или не идти? Но-
вогоднее настроение, увы, нынче не ею 
определяется. Пойду! Принесу эту са-
мую елку, иголки от которой буду выме-
тать до мая, достану игрушки, в кото-
рых опять порвались все нитки, мамину 
Снегурочку, непонятную грушу, грибок и 
кукурузу. Здравствуй, мой праздник из 
детства! С Новым годом всех!

ВАлеНтиНА леЗВиНА.

Ностальгия

Гусь 
в ведре

Открытка 
из прошлого

Мне прислали открытку 
из прошлого -

Через весь наш мятущийся век. 
Новый год, все  вокруг 

запорошено,
Снег  и маленький человек.
На огромном-огромном шарике
Наступающий год, ого!
Год 17-й,  окровавленный, 
Они дожили до него.
И не знает пацанчик в валенках,
Что спустя только месяц-два
По  России  ударит 

Февральская,
Октябрем разнесет на дрова.
 ...Я леплю тот же ком  

в заснеженной
Нашей бедной богатой стране.
Прокатись, но, пожалуйста,

нежненько,
Новый год,  по стране  и  по мне.
  

ириНА 
иВАНоВА.

ВРЕМЕНА ГОДА
Версия «СП»
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Май
Творцам Победы стоя аплодируй!
И это наш святой и вечный долг.
Как и по всей стране и даже миру, 
Прошел по краю наш Бессмертный полк.

Фантаст от Бога Звягинцев Василий...
Творец и вдохновитель многих книг.
Ушел в апреле, в мае с ним простились.
Писатель. Литератор. Гражданин.

Был градобой свирепо-беспощадным:
Машины, крыши, окна вдрызг и в хлам.
Посевы тоже повредил изрядно,
Но мы вернулись к будничным делам.

Он молод, но его огромен опыт,
Его знакомо всей стране лицо:
Домой приехал чемпион Европы
В прыжках с трамплина Женя Кузнецов.

Как быстро годы школы пролетели!
Серьезны стали вдруг выпускники:
На Ставрополье дружно прозвенели
Последние их школьные звонки.

Эксперимент был демонстрационен:
На праймериз шел толпами народ.
Предвыборы. Их можно узаконить.
Но только кто на них тогда пойдет?!

Их творчество на редкость органично
И не напоминает ремесла.
Ребята, чьи возможности граничны,
Творили «Ставропольский ералаш».

Не всем, увы, дано общенье с музой,
Путь каждого к признанию тяжел.
Глобальный форум творческих союзов
Акациею белой в крае цвел!

Чужой, известно, боли не бывает,
И «Время милосердия» пришло.
Фонд соцподдержки средства собирает
И дарит тем, кто обделен теплом.

Художники, как водится, творили,
Был мастер-класс на горке Крепостной.
Мольберты распускались в красок силе,
И восхищал шедевр очередной.

июнь
У школьников есть время непростое:
Экзамены - учебы апогей.
Для всех явилось лето золотое,
Для них - начало базовых ЕГЭ.

Сезон футбольный вызывал зевоту,
И с Мостовым я все же соглашусь:
Не выбрались из «южного» болота
Хваленые «Динамо» и «Машук».

Кому-то не до пения и плясок,
Забот с детьми всегда невпроворот.
А как вам в парке «Дефиле колясок»?
На это пятый год клюет народ!

Поселок Радуга пока не каждый вспомнит,
Но тут не «стар», а просто «суперстар»:
Так в Новоалександровском районе
Открыли деревенский аквапарк!

На День России подставляй пригоршни
И застолби местечко на груди!
Героев Ставрополья стало больше -
Всех лучших губернатор наградил.

Традиций древних в наши дни немного.
Но люди есть. Хранят из века в век
Свою культуру и устроить могут 
Дни казаков-некрасовцев в Москве.

На Комсомольском озере массовка
Гудит, как растревоженный Гудзон:
А это ставропольская тусовка
Купальный «откупорила» сезон!

Слегка в волненье от волшебной даты,
Задумавшимся, что от жизни ждать,
Выпускникам вручили аттестаты,
Дай бог им дальше смело прошагать...

Мы в планах все слегка Наполеоны.
Страдаем от несбывшихся надежд.
Сбор зерновых: аж в четырех районах
Преодолен стотысячный рубеж!

Год предыдущий мы итожим летом.
И вновь полиграфический колосс:
Закон об исполнении бюджета
На сорок восемь вылился полос.

июль
Наш край - форпост на южных бастионах,
России верой-правдой служит он.
Почетным вымпелом Минобороны
Генштабом край за это награжден!

Он серенаду пел по-донкихотски
Да, это вам, ребята, не Кобзон.
Торжественно открыли в Кисловодске
Двадцать шестой Шаляпинский сезон.

Святитель Николай так популярен,
Что в Кисловодске памятник ему
Поставлен на Курортном был бульваре,
Чтоб охранять курорт от всяких смут.

Автоинспектор - должность непростая,
Он всех законов должен знать статьи.
Торжественно открыт в столице края
Был памятник сотрудникам ГАИ.

ВРЕМЕНА ГОДА
Версия «СП»

Футбол в России. Времена регресса.
Случились хуже некуда дела.
Стал главным в сборной 

Станислав Черчесов,
И мимо «Ставрополка» не прошла.

Звук оглушал, как спирт на вечеринке,
Народ нырял в веселье с головой.
На фестивале «АвтоШок» в Невинке
Экзотики хватило всем с лихвой!

Сентябрь
День знаний был отмечен повсеместно,
В районах губернатор побывал.
И на линейках первых все чудесно,
Ведь двоек там никто не получал!

Стал мирный город черным полем брани.
Одна на всех великая беда.
Двенадцать лет трагедии в Беслане.
Уходит время. Память - никогда.

Аграрии и спорт шагают рядом:
Захочешь урожая - будешь быстр.
Впервые шла Агроспартакиада,
Которой старт дал профильный министр.

Шары воздушные. Полет нормальный.
Над Кавминводами они парят.
Конечно, спорт немного экстремальный,
Но увлекательный. Хоть не для всех подряд.

У молодости есть задор и силы:
Активно на подхваченной волне
Парад студенчества прошел в России.
Наш край не мог остаться в стороне.

Сто десять музыкантов открывали
Славянский форум «Витязь Золотой»!
Один лишь Николай Бурляев знает
Рецепт успеха, сложный и простой.

Мощнейшему культурному десанту
На Ставрополье рады в пятый раз.
У нас ведь тоже есть свои таланты,
Столичных приглашаем «на заказ»!

День города и День родного края
Объединить решили - два в одном,
Чтобы салют, «резвяся и играя»,
Был подешевле в небе за окном.

Кто креативен, тот жужжит, как пчелка,
Совсем не ждет награды золотой.
Все как обычно: в нашей «Ставрополке»
Прошел литературный круглый стол.

Традиционный праздник урожая:
Рекорд наш - десять миллионов тонн!
Но мы-то с вами однозначно знаем:
На Ставрополье могут и не то!

(окончание на 7-й стр.).

Вот у кого взаправду путь тернистый!
Им бездорожье только подавай:
Со всей страны мчат велосипедисты
На пятигорский велофестиваль.

У бывших наркоманов повод веский
Представился для радости с утра:
Был освящен в станице Темнолесской
Построенный для них и ими храм.

И стар и млад прошли обряд крещенья,
Который несказанно был красив.
Ничто на свете не идет в сравненье
С размахом Дня Крещения Руси!

Август
Выглядел он, как всегда, деловито,
Что-то сказал и мгновенно исчез.
Ветром пронесся с рабочим визитом
Бравый министр по ГОиЧС.

День ВДВ - это праздник особенный.
Служба в Воздушно-десантных войсках
Ценится дорого. Кто ее пробовал,
Знает, насколько она нелегка.

Все семь десятилетий (вот период!)
Гордилась олимпийцами страна.
А вот на Олимпийских играх в Рио
На постаментах обошлись без нас.

В гандбол сыграли пляжный на песочке -
Чемпионат российских мастеров.
У женщин наших «золото» - и точка.
Мужчинам же досталось «серебро».

Лишь у немногих есть такие рейсы,
Невинномысцам юным повезло:
На Севере подводный суперкрейсер
Им посетить с визитом довелось.

Как жизнь прожил, он даже не заметил,
Хотя все время было нелегко.
Столетний юбилей на днях отметил 
Сосед. Земляк. Василий Дупленков.

Правдивые истории

Настоясий 
Дед Маос

П
ОМНИТСЯ, в прошлом году накануне но-
вогодних праздников захуртило - заме-
телило, значит, по-местному. Утро еще 
темное, фонари в снежной дымке еле-
еле размыто освещают улицу. Тротуары, 

конечно, не чищены. Да и дорога скользкая, с 
ледком по асфальту, с толстым слоем снего-
вой каши. Машину то и дело заносит.

По дороге молодая мамочка с ребенком на 
руках без конца оскальзывается ногами, спо-
тыкается, вязнет в сугробах.

Остановился, предложил подвезти. Сели 
пассажиры. Едем. Пацан всю дорогу молчал, 
только глазами на меня зыркал из-под капю-
шона теплой куртки. Я на него то-
же поглядывал в зеркало задне-
го вида.  Приехали.

- Дедуска, а ты настоясий 
Дед Маос? - спрашивает маль-
чишка.

- А как же! Конечно, насто-
ящий. Вот перед Новым годом 
хороших мальчиков и девочек 
на машине в садик вожу.

А сам понимаю, что недостаточно убе-
дительно говорю. Эх, хоть бы что-то пода-
рить парню, закрепить веру в новогоднего де-
да. Но вышло все наоборот. Пацан протягива-
ет мне ладошку, в ней конфета: 

- На, дедуска, угости Снегулочку! 
- С Новым годом тебя! - помогаю пассажи-

рам вылезти из автомобиля, незаметно сую в 
карман куртки мальчишки его же конфету. - До 
следующего года!

Сейчас вот думаю, надо бы кулек конфет в 
машину положить. А вдруг да встретимся с тем 
мальчишкой? Или не с тем.

Сергей СкриПАль.

о
ДНАЖДы Новый год стартовал 
для меня в ноябре. Было это в со-
ветское время, в середине 80-х, в 
северокавказском селе, где од-
на из зажиточных семей прово-

жала в армию единственного сына Ко-
лю. Спиртное по этому поводу лилось 
рекой, столы ломились от снеди, а гуль-
бище вошло в такую фазу, когда пригла-
шенных друзей и подруг призывника Ни-
колая стали «разбавлять» во множестве 
окрестные жители, слетевшиеся на ха-
ляву через раскрытые настежь ворота. 
Их никто не прогонял, и они вовсю стара-
лись доказать свою полезность: пуска-
лись в какой-то безумный пляс, горлани-
ли сальные частушки, свистели и весело 
завывали после каждого тоста.

И поначалу ничто не предвещало на-
ступления Нового года и появления Де-
да Мороза. Призывник - дородный де-
тина, изгнанный со второго курса вуза 
(всем говорил, что «пострадал за прав-
ду», а на самом деле - за пьянку с мордо-
боем), восседал в центре застолья и уже, 
что называется, не вязал лыка. Справа 
на его шее висела особо близкая по- 
друга Маша, претендующая на статус 
невесты, которой положено два года 
верно ждать жениха, а слева рвал меха 
не очень опытный гармонист, конкури-
руя с ревущими колонками магнитофо-
на. Чуть поодаль за отдельным столом 
пировала особо близкая родня, и вре-
мя от времени отчим подходил с рюм-
кой к Николаю, ласково трепал его за ухо 
и рассказывал, каким призывник был в 
детстве засранцем, за что он, отчим, не 
единожды воспитывал его ремнем.

А у того думы были о завтрашней явке 
в военкомат и отправке в армию, служить 
в которой рекрут страсть как не хотел. 
Но выбор был невелик: матери, которая 
пыталась умаслить участкового щедрым 

подношением, тот сурово сказал: «Либо 
в армию, либо в тюрьму».

Николай уже без всякого аппетита ку-
шал водку рюмку за рюмкой, а ближе к 
полуночи пропал. Поднялся из-за стола, 
сказал: «Щас приду»... Хватились вино-
вника торжества где-то через час. И в по-
исках его прочесали все, вплоть до сви-
нарника, спровоцировав хряка на душе-
раздирающий визг. Нет рекрута! Когда 
кто-то посоветовал звонить в милицию, 
невеста Маша заявила, что «этот под-
лец» убежал к Светке, бывшей подруге. 
Вскоре гонцы привели Светку, жившую 
неподалеку.

В это время Николай очнулся в тем-
ном подвале, куда упал, наступив на 
край неплотно задвинутой крышки. 
Слегка протрезвев от ужаса и холода, 
он все-таки сообразил, где находится, 
включил свет, огляделся и решил сде-
лать сюрприз гостям.

В разгар допроса Светки в дом посту-
чалось и вошло Чудо. Все моментально 
притихли. В Чуде опознали Николая, на 
котором была старая дедморозовская 
амуниция, найденная среди хлама в под-
вале. Грязная борода, однако, не скры-
вала тот факт, что Деду Морозу где-то 
изрядно досталось: под глазом горел 
огромный фонарь, а в лицо будто заби-
вали гвозди. В руках он держал сетку с 
бутылками и банками, которые стал тут 
же раздавать гостям в качестве новогод-
них подарков. Грянула песня «В лесу ро-
дилась елочка!», и Николай потребовал 
от Маши стать Снегурочкой. Пока плохо 
стоявшая на ногах невеста размышляла 
над этим предложением, Светка быстро 
сбегала домой и явилась в чем-то голу-
бом, увешанном игрушками, с неведомо 
из чего сделанной косой и в короне. «Вот 
моя Снегурочка!» - воскликнул Николай 
и дал полную отставку Маше.

Утром в военкомат рекрута смогли 
проводить не многие. Однако в армию 
Николая не отправили: как выяснилось, 
упав в подвал, он сломал ногу. И судя по 
всему, были другие повреждения, осо-
бенно головы: после того как сняли гипс, 
доктор дал ему справку о полной негод-
ности к военной службе (хотя злые язы-
ки утверждали, что отчиму пришлось 
продать бычка). Однако справка не по-
мешала Николаю жениться на Светке и 
стать крупным деревенским бизнесме-
ном. А еще со времен проводов к нему 
намертво прилипла кличка Отморожен-
ный, правда, сегодня уже мало кто пом-
нит, в связи с чем.

А вообще-то, эта история о том, что 
мечты сбываются. Если, конечно, ока-
заться в нужное время в нужном ме-
сте...

АНдрей ВолодЧеНко, 
непосредственный участник 

проводов, привравший 
при написании этой байки 

лишь самую малость.

Отмороженный,
или Особенности национального призыва

В
ы мне не особенно верьте или со-
всем не верьте. И вообще, может, 
это было и не в нашем крае. А в 
каком-то другом.

Короче, года два с половиной 
назад была засуха в том, другом крае. А 
потом однажды вечером пошли сильные 
дожди. Ну знаете, и на Ставрополье та-
кое бывает. Плюс ветер. Плюс град. Уро-
жаю конец, Крыши разрушены, окна раз-
биты. Люди в панике. Хоть и лето, а ког-
да крышу снесло, тяжко.

Дальше все как водится. Глава райо-
на штаб создал по ликвидации стихий-
ного бедствия. Помощь людям оказыва-
ют: кому - шифер, кому - железо, кому - 
еще что. Главе региона доложили. А он 
человек на подъем легкий и решитель-
ный. Уже утром отправился объезжать 
пострадавшие районы.

И в одном селе, назовем его Южным, 
остановился особо: на носу новый учеб-
ный год, а кровля школы сметена пол-
ностью, губернатор пообещал выделить 
1,5 тысячи квадратных метров оцинко-
ванного железа из краевых резервов 
для ее восстановления. И людей выслу-
шал. Больше всех пострадал домишко 

у одной бабушки: и стены осыпались, 
а крыши вообще не стало. Бабушка на 
грудь губернатору и кинулась:

- Смотри, власть, как мне жить-то те-
перь?

Плакать на груди у представителя 
власти оказалось сладко. Бабушка пла-
чет и дальше причитает:

- И корова-то у меня померла. А ка-
кая была красавица - рыжая, с пятныш-
ками, а сколько молока давала - повы-
шенной жирности!

И так далее, и тому подобное. Коро-
ва, правда, померла до того, как на се-
ло обрушилась стихия, но в суете на это 
не особо обратили внимание: бабушку-
то все равно жалко...

Уже на следующий день пострадав-
шим — и в это село тоже - стали посту-
пать строительные материалы. А бабуш-
ке привезли корову. Хеппи-энд, что ли? 

Но это еще не конец. До конца дня 
главе администрации района позвони-
ли 38 жителей села Южного и спроси-
ли, когда корову от губернатора приве-
зут им...

ириНА СтроеВА.

В понедельник 
в полвторого 
по селу прошла 
корова
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Послания для Деда Мороза записывали
Лусине Варданян и Эдуард КорниенКо.

новый год... В это время 
хочется дарить подарки, 
чаще видеть улыбки 
на лицах окружающих, 
чтобы исполнялись все-
все желания! За пару 
дней до долгожданного 
праздника мы 
с фотокорреспондентом 
«ставропольской правы» 
Эдуардом Корниенко 
вышли на улицы города 
и поинтересовались 
у людей, чего они 
ждут от года Петуха. 
Конечно,  их желания 
исполнить нам не по 
силам, но, уверены, 
дедушка Мороз читает 
«ставрополку» 
и обязательно сделает 
все как надо. 
Мы же с Эдуардом 
с удовольствием дарили 
свежий выпуск газеты - 
люди были рады, а мы 
радовались тому, что 
у них такие прекрасные 
мечты.

Пенсионерка и, кстати, терская казач-
ка Надежда Васильева стала пер-
вой, к кому мы пристали с вопросом, 
какой подарок она хотела бы получить 
от Деда Мороза на Новый год. 

Она будто бы ждала этого вопроса и 
вдохновенно рассказала, что попро-
сила бы Деда о мире на земле, чтобы 
в каждой семье было благополучие, 
чтобы люди были добры друг к другу. 

«Деньги, поверьте, не самое главное. 
Если человек честно трудится, не ле-
нится, то они обязательно будут. А для 
себя я попросила бы здоровья. Денег 
мне не надо: пенсии в 12 тысяч хвата-

ет. Никогда не жалуюсь на жизнь. Сла-
ва богу, живы! Главное - мир!».

Евгения Сотникова - профессиональная няня. Прогуливаясь со своей ма-
ленькой подопечной, она, конечно же, желала, чтобы все дети росли здоровы-
ми. Женщина призналась, что в Деда Мороза давно не верит, но если бы вол-
шебник существовал, попросила бы женского счастья, а еще хорошего буду-
щего для сына Даниила, он закончил школу с золотой медалью и сейчас учит-
ся в аграрном университете. 

А Андрей Ефанов, который работает строителем, как и многие мужчины, был краток: попросил 
бы у волшебника в новом году стабильности, чтобы кризис миновал. 

Марина Саркисян, переводчик по образованию, в преддверии Нового года приехала к родите-
лям в Ставрополь из Армении. Она пожелала благополучия каждой семье, мирного неба над го-
ловой, чтобы дети росли счастливыми. От Деда Мороза в новом году она ждет хорошей работы.  

Людмила Симонова напомнила нам Снегурочку. Хрупкая, утонченная, между прочим, молодая мама двоих детей, 
она сформулировала свою мечту так: «Хочу, чтобы в следующем году жизнь кардинально поменялась в лучшую сто-
рону». Уточнять она свое желание не стала, но Дедушка Мороз точно знает, чего хочет эта очаровательная женщина!

Самыми веселыми собеседниками оказались студенты Сергей Малышев, 
Семен Лисняков и прекрасная Александра Козлитина. Молодые люди про-
сили у Деда Мороза счастья себе и близким и чтобы помог успешно сдать сес-
сию. А Александра, у которой с учебой все замечательно, просила волшеб-
ника избавить наш прекрасный город от пробок - «чтобы их совсем не было». 

Сурен Сиранян -  предприниматель, в этот день он был озадачен вполне зем-
ной проблемой: как продать побольше елок. А мечтает он о том, чтобы как мож-
но больше людей стали счастливыми. У молодого человека даже есть план: 
«Есть большая цель - открыть организацию, которая помогала бы людям. Де-
лать добро, чтобы тот, кто его получил, тоже помог другому человеку. И так по 
цепочке, тогда добрых дел будет больше. Жизнь очень сложная, но нельзя под-
даваться ее капризам и опускать руки». 

Здесь же, у Сурена, купил для своего предприятия елку Роман Дыс, как сам 
сказал, «чтобы порадовать сотрудников». Он тоже с нетерпением ждет Ново-
го года и просит у Деда Мороза побольше времени, чтобы проводить его с се-
мьей. «Часто пропадаю на работе. А еще было бы неплохо выиграть крупную 
сумму денег по лотерейному билету», - с улыбкой заметил он.  

Самый маленький участник опроса, второклассник Максим Кляшев,  в отли-
чие от взрослых, был более конкретен. Попросил передать Дедушке Морозу, 
что ему нужна боксерская груша и много хороших оценок.

Пообщавшись с людьми, мы поняли, 
что они полны оптимизма, верят 
в лучшее и ждут от нового года чудес. 
Пусть этих чудес будет побольше!
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Энн Хэтэуэй в фильме «ДНев-

Ники приНцессы: как 
стать королевой»

8.25 «ледниковый период - 4: кон-
тинентальный дрейф»

10.10 Маколей калкин в комедии 
«оДиН ДоМа»

12.10 комедия «оДиН ДоМа - 2»
14.20 «Э-эхх, разгуляй!» (12+)
18.00 вечерние новости 
18.10 «Угадай мелодию» (12+)
18.50 комедия «ироНия сУДьбы. 

проДолжеНие» (12+)
21.00 «время»
21.20 «МаксимМаксим». Новогод-

ний выпуск (16+)
23.10 «Что? Где? когда?». Финал 

года
1.10 Джейсон стэйтем в приклю-

ченческом фильме «пере-
возЧик» (16+)

Россия
5.15 ирина пегова, раиса ряза-

нова, вячеслав Гришечкин 
в фильме «вареНька» (12+)

7.15 ирина пегова, вячеслав Гри-
шечкин, андрей егоров «ва-
реНька. испытаНие лЮб-
ви» (12+)

11.00, 20.00 вести
11.40, 20.40 вести. Местное время
11.55 Федор Добронравов, борис 

клюев, Мария аронова в те-
лесериале «братья по об-
МеНУ» (12+)

13.50 «песня года»
16.20 Юлия Меньшова, Галина пе-

трова, валерий Гаркалин в 
телесериале «МежДУ На-
Ми ДевоЧкаМи» (12+)

20.55 евгения Нохрина,  евгений 
сидихин, екатерина васи-
льева в телесериале «цве-
ток папоротНика» (12+)

0.45 анна Михалкова, алексей кор-
тнев, игорь сукачев, Нина 
русланова в телесериале 
«кУкУШеЧка» (12+)

НТВ
5.20 «еда живая и мертвая» (12+)
6.05 комедия «в зоНе ДостУпа 

лЮбви» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
8.15  «возвраЩеНие МУХтара» 

(16+)
10.15 артем Григорьев, ирина та-

ранник, Эдуард радзюкевич 
в сериале «стройка» (16+)

13.20  «лесНик» (16+)
15.15  «МеНтовские войНы» (16+)
19.20 олег Харитонов, олег Фи-

липчик в сериале «паУти-
На» (16+)

23.15 «Два по пятьдесят». Юбилей-
ный концерт алексея кор-
тнева и камиля ларина (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.30 М/с «барбоскины» (0+) 
6.50 анимационный фильм «Дви-

гай время!» (Франция - пе-
ру) (12+)

8.30 М/с «смешарики» (0+)
9.00 «ДетсаДовский полицей-

ский» (сШа) (0+)
11.10 «НазаД в бУДУЩее - 3» 

(сШа) (0+)
13.25 «отель «ЭлеоН» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
16.45 Фантастический боевик «пя-

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 александр збруев, вера Гла-

голева в фильме «беДНая 
саШа»

8.15 «ледниковый период - 3: Эра 
динозавров»

10.15 Джонни Депп в приключен-
ческом фильме «пираты 
карибскоГо Моря: про-
клятие «ЧерНой жеМЧУ-
жиНы» (12+)

13.15 «пираты карибскоГо Мо-
ря: сУНДУк Мертвеца» 
(12+)

16.00 «одна за всех» (12+)
17.00 «подмосковные вечера» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.20 Фильм Джеймса кэмерона 

«аватар» (16+)
0.15 Джейсон стэйтем в фильме 

«перевозЧик-2» (16+)
1.50 жиль леллуш в фильме 

«освеДоМитель» (16+)

Россия
5.15 андрей Миронов, анатолий 

папанов, ролан быков, ли-
дия Федосеева-Шукшина, 
Георгий вицин, олег таба-
ков, в телефильме «Две-
НаДцать стУльев»

6.40 Мультфильмы «Маша и Мед-
ведь»

7.15 ирина пегова, вячеслав Гри-
шечкин, андрей егоров в 
фильме «вареНька. Напе-
рекор сУДьбе» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 вести
11.40, 20.40 вести. Местное время
11.55 «братья по обМеНУ» (12+)
14.20 «Юмор года» (16+)
16.20 «МежДУ НаМи ДевоЧка-

Ми» (12+)
20.55 «цветок папоротНика» 

(12+)
0.45 «кУкУШеЧка» (12+)

НТВ
5.30 «жизнь как песня: татьяна бу-

ланова» (16+)
6.05 евгений леонов, вячеслав 

Невинный, Георгий вицин 
в комедии «за спиЧкаМи» 
(россия, Финляндия) (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
8.15  «возвраЩеНие МУХтара» 

(16+)
10.15  «стройка» (16+)
13.20  «лесНик» (16+)
15.15  «МеНтовские войНы» (16+)
19.20 «паУтиНа» (16+)
23.15 концерт Юмор FM «все хиты 

Юмора» (12+)
1.00 «поЭт петрУШка». итоговый 

журнал (18+)

СТС
6.00, 4.40 «ералаш» (0+)
6.30 М/с «барбоскины» (0+)
6.55 анимационный фильм «Губ-

ка боб квадратные Штаны» 
(сШа) (0+)

8.30 М/с «смешарики» (0+)
9.00 комедия «как стать приН-

цессой» (сШа) (0+)
11.10, 16.00 «Уральские пельмени». 

«любимое» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 ольга аросева, евгений вес-

ник в комедии «треМбита»
8.20 «ледниковый период - 2: Гло-

бальное потепление»
10.10 Джонни Депп в приключенче-

ском фильме «пираты ка-
рибскоГо Моря: На краЮ 
света» (12+)

13.30 «пираты карибскоГо Мо-
ря: На страННыХ береГаХ» 
(12+)

16.00 «одна за всех» с анной ар-
довой (12+)

17.00 «подмосковные вечера» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.20 елена яковлева, Федор До-

бронравов в комедии «стра-
На ЧУДес» (12+)

22.50 владимир познер и иван 
Ургант в проекте «в поисках 
Дон кихота» (16+)

0.45 Мэрил стрип, Энн Хэтэуэй в 
фильме «Дьявол Носит 
Prada» (16+)

2.50 Джефф бриджес в фильме 
«послеДНий аМерикаН-
ский Герой» (16+)

Россия
5.20 «ДвеНаДцать стУльев» 
6.45 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь»
7.20 ирина пегова, вячеслав Гри-

шечкин, андрей егоров, Ма-
рия климова, раиса рязано-
ва и кирилл Гребенщиков в 
фильме «вареНька. и в Го-
ре, и в раДости» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 вести
11.40, 20.40 вести. Местное время
11.55 «братья по обМеНУ» (12+)
14.20 «Новая волна. лучшее»
16.20 «МежДУ НаМи ДевоЧка-

Ми» (12+)
20.55 «цветок папоротНика» 

(12+)
0.45 «кУкУШеЧка» (12+)

НТВ
5.35 «жизнь как песня: стас пье-

ха» (16+)
6.10 евгений евстигнеев, алек-

сандр панкратов-Черный, 
Наталья Гундарева, сергей 
Никоненко в фильме «зиМ-
Ний веЧер в ГаГраХ» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
8.15  «возвраЩеНие МУХтара» 

(16+)
10.15  «стройка» (16+)
13.20  «лесНик» (16+)
15.15  «МеНтовские войНы» (16+)
19.20 «паУтиНа» (16+)
23.15 «Юбилейный концерт Нико-

лая Носкова «6:0» (12+)
1.10 комедия «лЮби МеНя» (12+)

СТС
6.00, 4.40 «ералаш» (0+)
6.30 М/с «барбоскины» (0+) 
6.50 анимационный фильм «Губ-

ка боб квадратные Штаны» 
(сШа) (0+)

8.30 М/с «смешарики» (0+)
9.00 Фэнтези. «заЧароваННая» 

(сШа) (12+)
11.00, 16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
11.55 «отель «ЭлеоН» (16+) 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 комедия «операция «с Но-

выМ ГоДоМ!» (16+)
8.30 «ледниковый период»
10.10 Нарисованное кино. «ХолоД-

Ное серДце»
12.10 лили Джеймс, ричард Мэд-

ден, кейт бланшетт в филь-
ме «золУШка»

14.10 виктория толстоганова, Дми-
трий певцов в рождествен-
ской комедии «сНежНый 
аНГел» (12+)

16.10 «одна за всех» с анной ардо-
вой (12+)

17.10 «подмосковные вечера» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.20 сергей безруков, Мари-

на александрова в фильме 
«МлеЧНый пУть» (12+)

23.00 владимир познер и иван 
Ургант в проекте «в поисках 
Дон кихота» (16+)

0.00 кэмерон Диас в комедии «по-
дальше от тебя» (16+)

Россия
5.00  «ДвеНаДцать стУльев»
6.45 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь»
7.20 «вареНька. и в Горе, и в ра-

Дости» (12+)
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.40, 20.40 вести. Местное время
11.55 «братья по обМеНУ» (12+)
14.20 Юбилейный вечер олега Газ-

манова
16.20 «МежДУ НаМи ДевоЧка-

Ми» (12+)
20.55 «цветок папоротНика» 

(12+)
0.45 «кУкУШеЧка» (12+)

НТВ
5.25 «жизнь как песня: «татУ» (16+)
6.10 игорь скляр, александр 

панкратов-Черный, елена 
цыплакова в комедии «Мы 
из Джаза» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
8.15  «возвраЩеНие МУХтара» 

(16+)
10.15  «стройка» (16+)
13.20 любовь полищук, андрей Ха-

ритонов в детективе «тайНа 
«ЧерНыХ ДрозДов» (12+)

15.15  «МеНтовские войНы» (16+)
19.20 «паУтиНа» (16+)
23.15 «Мои родные». концерт Юты 

(12+)
1.00 андрей соколов в комедии 

«заХоДи - Не бойся, вы-
ХоДи - Не плаЧь...» (12+)

СТС
6.00, 4.55 «ералаш» (0+)
6.30 М/с «барбоскины» (0+) 
6.50 анимационный фильм «Неве-

роятные приключения кота» 
(Франция) (0+)

8.30 М/с «смешарики» (0+)
9.00 Фэнтези. «УЧеНик ЧароДея» 

(сШа) (12+)
11.05 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
11.55 «отель «ЭлеоН» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
16.30 М/ф «сказки шрекова боло-

та», «Шрек-4d» (6+)

тый ЭлеМеНт» (сШа) (12+)
19.15 анимационный фильм 

«Шрек» (сШа) (6+)
21.00 комедия «как стать приН-

цессой» (сШа) (0+)
23.15 «рожДество с крЭНкаМи» 

(сШа) (12+)
1.10 «ДрУзья» ДрУзей» (16+)

Культура
7.00 «евроньюс» 
10.00 Худ. фильм «МЭри поп-

пиНс, До свиДаНия!»
12.25 М/ф «в лесу родилась елоч-

ка»
12.30, 1.40 Док. фильм «легендар-

ные лемуры Мадагаскара»
13.15 «ехал Грека... золотое кольцо 

- в поисках настоящей рос-
сии». «кострома» 

13.55 «русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка 
в Монте-карло

15.00 «лучано паваротти и друзья. 
лучшее»

16.10 «90 лет Юрию Григоровичу. 
«золотой век» 

17.35 екатерина Максимова и вла-
димир васильев в балете 
«ЩелкУНЧик»

19.15 Худ. фильм «Моя лЮбовь»
20.40 «романтика романса»
23.20 М/ф для взрослых «история 

одного преступления»
23.40 Худ. фильм «ГарДеМариНы, 

впереД!» 
1.00 «ехал Грека... золотое кольцо 

- в поисках настоящей рос-
сии». «Галич» 

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7.50 анимационный фильм «кре-

пость: щитом и мечом»  (6+)
9.15 анимационный фильм «волки 

и овцы. бе-е-е-зумное пре-
вращение»  (6+)

10.45 анимационный фильм «три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

12.10 анимационный фильм «три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

13.30 анимационный фильм «три 
богатыря. Ход конем»  (6+)

14.50 анимационный фильм «але-
ша попович и тугарин змей»  
(6+)

16.15 анимационный фильм «До-
брыня Никитич и змей Го-
рыныч»  (6+)

17.30 анимационный фильм «илья 
Муромец и соловей-раз-
бойник»  (6+)

19.00 анимационный фильм «иван-
царевич и серый волк» (0+)

20.30 «иван-царевич и серый волк 
- 2»  (6+)

21.50 «иван-царевич и серый волк 
- 3»  (6+)

23.15 «вся правда о российской 
дури». концерт М. задорно-
ва (16+)

1.00 «тайны Чапман» (16+)

ТВ-3
6.00, 5.45 Мультфильмы (0+)
10.00 «кУДряШка сьЮ» (сШа) (0+)
12.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
23.00 сериал «викиНГи» (16+)
1.45 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТ 

07.00 «тНт. MIX» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 00.00 «Дом-2. свадьба на 

миллион» (16+)
11.00 Comedy Woman (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
01.00 «беДНые лЮДи» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 18.55, 23.40 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мелодрама «Моя Новая 

жизНь» (16+)
11.35 «аНжелика - Маркиза аН-

Гелов» (Франция - италия - 
Германия) (16+)

13.55 «великолепНая аНжели-
ка» (Франция - италия - Гер-
мания) (16+)

16.00 «аНжелика и король» 
(Франция - италия - Герма-
ния) (16+)

18.00 Док. цикл «Моя правда» (16+)
19.00 «НеУкротиМая аНжелика» 

(Франция - италия - Герма-
ния) (16+)

20.45 «аНжелика и сУлтаН» 
(Франция - италия - Герма-
ния) (16+)

22.40 Док. фильм «религия люб-
ви» (16+)

0.30 Мелодрама «Моя МаМа - 
сНеГУроЧка» (16+)

Че
6.00, 2.30 «трюкачи» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
9.30 приключения. «коМаНДа «а» 

(сШа) (16+)
14.30 боевик «бесстраШНая Ги-

еНа» (Южная корея - Гон-
конг) (16+) 

16.30 боевик «бесстраШНая Ги-
еНа - 2» (Гонконг) (16+)

18.25 комедийный боевик «лорД 
ДракоН» (Гонконг) (12+)

20.30 боевик «серДце ДракоНа» 
(Гонконг) (12+)

22.30, 23.30 квН на бис (16+)
23.00 квН. бенефис (16+)
0.30 квартирник у Маргулиса (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.55 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 сейчас
10.10 сказка «три ореШка Для 

золУШки» (6+) 
11.55 людмила Хитяева, Георгий 

Милляр, сергей Мартин-
сон в комедии «веЧера На 
ХУторе близ ДикаНьки» 
(12+) 

13.10 александр Михайлов, петр 
Глебов, вера альховская, 
александр павлов  в мело-
драме «МУжики!..» (12+) 

15.05 Михаил пуговкин, Михаил 
кокшенов, борислав брон-
дуков в комедии «спорт-
лото-82» (12+)

17.00 людмила Гурченко, игорь 
ильинский, сергей Филип-
пов в музыкальной комедии 
«карНавальНая НоЧь» (6+) 

18.40 светлана Ходченкова, вла-
димир зеленский, Марат ба-
шаров в комедии «слУжеб-
Ный роМаН. НаШе вреМя» 
(16+) 

20.25 Мария порошина, алек-
сей Макаров, сергей аста-
хов в комедии «сУжеНый-
ряжеНый» (16+) 

22.20 алена бабенко, павел Дере-
вянко, инга оболдина в ко-
медии «На Море!» (16+) 

0.20 Максим Матвеев, валерия 
ланская, Дмитрий Дюжев в 
комедии «тариФ НовоГоД-
Ний» (16+) 

ТВЦ
5.35 комедия «иГрУШка» (Фран-

ция) (6+)
7.05 «сНежНый Человек» (16+)
8.55 Худ. фильм «12 стУльев»
11.50, 23.55 Детектив «Мисс 

Марпл аГаты кристи» (ве-
ликобритания) (12+)

13.30 «Мой герой. Геннадий Хаза-
нов» (12+)

14.30 события
14.45 «УкроЩеНие строптиво-

Го» (италия) (12+)
16.50 «НовоГоДНий рейс» (12+)
21.00 «артистка» (12+)
22.55  «Юрий Григорович. великий 

деспот» (12+)
1.25 Худ. фильм «НарУШеНие пра-

вил (12+)

Матч ТВ
6.30 профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против ар-
тура Шпильки. бой за зва-
ние чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом 
весе. вячеслав Глазков про-
тив Чарльза Мартина. бой 
за звание чемпиона мира 
по версии IBF (16+)

8.00 реалити-шоу «бой в большом 
городе» (16+)

9.00, 11.10, 13.05, 15.20, 19.55 Но-
вости

9.05 смешанные единоборства. 
UFC (16+)

11.15 телефильм «воеННый Фит-
Нес» (16+)

13.10, 1.55 Худ. фильм «пьяНый 
Мастер» (Гонконг) (12+)

15.25 Футбол. Чемпионат англии. 
«Мидлсбро» - «лестер». пря-
мая трансляция

17.25 все на футбол! лучшие голы 
2016 года в мировом футбо-
ле (12+)

17.55 Футбол. Чемпионат англии. 
«Манчестер сити» - «бер-
нли». прямая трансляция

20.10 Футбол. Чемпионат англии. 
«вест Хэм» - «Манчестер 
Юнайтед». прямая транс-
ляция

22.10 «английский футбол» (16+)
23.00 все на Матч! (12+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. 1/4 
финала. прямая трансляция

СТВ
06.00, 01.05 живая история. «зво-

нят, откройте дверь» (12+)
06.45 вспомнить все (12+)
07.00, 01.50 Худ. фильм «звоНят, 

откройте Дверь» (6+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 выходные новости
08.25 «обыкНовеННое ЧУДо» (0+)
11.45, 15.40 свои мультфильмы (6+)
12.05 Худ. фильм «Гараж» (12+)
13.25, 17.30 Музыка на своем (16+)
14.05 Худ. фильм «МиМиНо» (12+)
16.05 «кавказская плеННица, 

или Новые приклЮЧе-
Ния ШУрика» (12+)

18.05 концерт стаса Михайлова 
«Джокер» (12+)

19.50 Худ. фильм «откройте, ДеД 
Мороз» (12+)

21.35 Худ. фильм «ШпиоН по со-
сеДствУ» (6+)

23.10 концерт. Хор турецкого (12+)

16.00 «Уральские пельмени». «лю-
бимое» (16+)

17.25 анимационный фильм 
«Шрек-2» (сШа) (6+)

19.15 анимационный фильм 
«Шрек-3» (сШа) (6+)

21.00 Фэнтези. «УЧеНик Чаро-
Дея» (сШа) (12+)

23.05 лирическая комедия «Де-
вУШка МоеГо лУЧШеГо 
ДрУГа» (сШа) (18+)

1.00 Мелодрама «красавЧик аль-
Фи» (сШа - великобрита-
ния) (16+)

2.55 приключенческий фильм «пя-
теро ДрУзей. Часть вто-
рая» (Германия) (6+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «проДаННый 

сМеХ»
12.35, 1.55 «яд. Достижение эво-

люции»
13.30 «ехал Грека... золотое кольцо 

- в поисках настоящей рос-
сии». «владимир» 

14.10 Худ. фильм «ДУльсиНея то-
босская»

16.25 Док. фильм «пророки. со-
ломон»

16.50, 23.40 Худ. фильм «ГарДеМа-
риНы, впереД!» 

18.10 Юбиляры года - 2016. роман 
виктюк. «линия жизни» 

19.05 кино о кино. «синдром Мюнх-
гаузена»

19.45 Худ. фильм «тот саМый 
МЮНХГаУзеН»

22.05 звезды мировой сцены в 
гала-концерте на Марсовом 
поле в париже

0.45 «ехал Грека... золотое кольцо 
- в поисках настоящей рос-
сии». «суздаль» 

1.25 М/ф для взрослых «бремен-
ские музыканты», «жил-был 
пес»

2.45 цвет времени. рене Магритт

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем прокопенко (16+)
9.00 премьера.» День сенсацион-

ных материалов» с игорем 
прокопенко» (16+)

0.30 владимир вдовиченков, ан-
дрей Мерзликин, Максим 
коновалов, сергей Гороб-
ченко в фильме петра бус-
лова «бУМер» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.15 Мультфильмы (0+)
10.15 Худ. фильм «Мистер НяНь» 

(сШа) (12+)
12.00 «Гадалка» (12+)
23.00, 0.00, 1.00 сериал «викиН-

Ги» (16+)
1.45 Худ. фильм «МЭверик» (сШа) 

(12+)

ТНТ
07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» (16+)
01.00 «бедные люди» (16+)
01.50 «стрела 2» (16+)
02.35 «лЮДи бУДУЩеГо» (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.55 «6 кадров» (16+) 
8.15 Мелодрама «рабыНя изаУ-

ра» (16+)
18.00, 22.55 Док. цикл «2017. пред-

сказания» (16+)
19.00 Мелодрама «боМжиХа» 

(16+)
20.55 Мелодрама «боМжиХа-2» 

(16+)
0.30 рождественская комедия «в 

ДвУХ килоМетраХ от Но-
воГо ГоДа» (16+)

Че
6.00, 2.30 «трюкачи» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
9.30 приключения. «коМаНДа «а» 

(сШа) (16+)
14.30 боевик «ДракоНы НавсеГ-

Да» (Гонконг) (12+)
16.25 комедийный боевик «побе-

Дители и ГреШНики» (Гон-
конг) (12+)

18.40 комедийный боевик «про-
ект «а» (Гонконг) (12+)

20.35 комедийный боевик «про-
ект «а» - 2 (Гонконг - сШа) 
(12+)

22.50 квН на бис (16+)
23.45 квН. бенефис (16+)
0.15 квартирник у Маргулиса (16+)
1.15 +100500 (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00 Мультфильмы (0+) 
7.00 кристиан клавье, жан рено, 

валери лемерсье, Мари-
анн Шазель, кристиан бю-
жо в комедии «приШель-
цы» (Франция) (12+)  

9.05 кристиан клавье, жан ре-
но, Мюриэль робен, Мари-
анн Шазель, кристиан бю-
жо в комедии «приШель-
цы-2. кориДоры вреМе-
Ни» (Франция) (12+) 

10.00, 18.30 сейчас
11.35 Мэрилин Монро, тони кер-

тис, Джек леммон, Джордж 
рафт, Джо е.браун в коме-
дии «в Джазе только Де-
вУШки» (сШа) (12+) 

14.05 Майкл Дуглас, роберт Де 
Ниро, Морган Фриман, ке-
вин клайн в комедии «стар-
перцы» (сШа) (16+) 

16.10 пирс броснан, рене рус-
со, Дэнис лири, бен Газза-
ра в криминальной комедии 
«аФера тоМаса краУНа» 
(сШа) (16+)

18.40 Юрий кузнецов-таежный, 
александр Домогаров, иван 
Добронравов, сергей Газа-
ров в драме «леГеНДы о 
крУГе» (16+) 

22.15 алексей булдаков, виктор 
бычков, семен стругачев, 
Юрий кузнецов, сергей Гу-
синский в комедии «осо-
беННости НациоНаль-
Ной оХоты в зиМНий пе-
риоД» (16+) 

23.45 Михаил евдокимов, лев Ду-
ров, ольга остроумова, ва-
лерий золотухин в комедии 
«Не валяй ДУрака...» (12+)

1.45 владимир Меньшов, алек-
сандр панкратов-Черный, 
валентина теличкина в ко-
медии «ГДе НаХоДится 
НоФелет?» (12+) 

ТВЦ
5.00 Худ. фильм «НовоГоДНий 

рейс» (12+)

8.30 Худ. фильм «Ширли-Мырли» 
(16+)

11.05 «короли эпизода. тамара Но-
сова» (12+)

11.50, 0.35 Детектив «Мисс Марпл 
аГаты кристи» (велико-
британия) (12+)

13.30, 4.05 «Мой герой. елизавета 
боярская» (12+)

14.30, 21.50 события
14.45 Худ. фильм «капитаН» 

(Франция) (12+)
16.50 Док. фильм «Юрий Гальцев. 

обалдеть!» (12+)
17.55 Худ. фильм«виолетта из 

атаМаНовки» (12+)
22.05 Худ. фильм «сДается ДоМ 

со всеМи НеУДобства-
Ми» (12+)

23.50 Док. фильм «Георгий Дане-
лия. великий обманщик» 
(12+)

2.05 «Хроники московского быта. 
Наряды кремлевских жен» 
(12+)

Матч ТВ
6.30 профессиональный бокс. 

Шейн Мозли против Дави-
да аванесяна. бой за титул 
чемпиона WBa в полусред-
нем весе (16+)

8.00 реалити-шоу «бой в большом 
городе» (16+)

8.55, 13.15, 14.05, 15.40 Новости
9.00, 15.30 «Дакар-2017» (12+)
9.30, 15.45 все на Матч! прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

10.25 Худ. фильм «кровавый 
спорт» (сШа) (16+)

12.05 все на Матч! итоги года (12+)
13.25 лыжный спорт. «тур де ски». 

Гонка преследования. жен-
щины. 10 км. прямая транс-
ляция из Германии

14.10 «точка». спецрепортаж (16+)
14.40 лыжный спорт. «тур де ски». 

Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. прямая транс-
ляция из Германии

16.25 Хоккей. кХл. «барыс» (аста-
на) - «спартак» (Москва). 
прямая трансляция

18.55 «Чемпионы» (16+)
20.30 Худ. фильм «поДДУбНый» 

(6+)
22.40, 3.05 все на хоккей!
23.00, 3.30 Хоккей. Чемпионат 

мира среди молодежных  
команд. 1/2 финала. прямая 
трансляция из канады

1.25 Худ. фильм «НикоГДа Не 
сДавайся - 2» (сШа) (16+)

СТВ
06.00, 07.25, 14.30, 17.30, 22.05 Му-

зыка на своем (16+)
06.30, 19.35 Док. фильм «Человек 

в космосе» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 выходные новости
08.05, 18.05 М/ф «планета 51» (12+)
09.35, 03.30 Худ. фильм«киН-Дза-

Дза!» (0+)
12.05, 01.00 Худ. фильм «иллЮзия 

бУДУЩеГо» (16+)
13.35, 00.10 Док. фильм «сверх-

массивные черные дыры» 
(12+)

14.45 Худ. фильм «солярис» 
Часть 1 (12+)

16.05 Худ. фильм «солярис» 
Часть 2 (12+)

20.30 Худ. фильм «Эта веселая 
плаНета» (0+)

22.30 Худ. фильм «МаШиНа вре-
МеНи в ДжакУзи» (16+)

02.30 Garage (16+)

17.40 анимационный фильм  
«Шрек-3» (сШа) (6+)

19.20 анимационный фильм «Шрек 
навсегда» (сШа) (12+)

21.00 комедия «МиллиоНер по-
Неволе» (сШа) (12+)

22.50 Мелодрама «красавЧик 
альФи» (сШа - великобри-
тания) (16+)

0.50 комедия «ШопоГолик» 
(сШа) (12+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «приклЮЧеНия бУратиНо»
12.35 «яд. Достижение эволюции» 
13.30 «ехал Грека... золотое кольцо 

- в поисках настоящей рос-
сии». «суздаль» 

14.10 «МНиМый больНой»
16.15 цвет времени. леонардо да 

винчи. «Джоконда»
16.25 Док. фильм «пророки. Да-

ниил»
16.50, 23.40 Худ. фильм «ГарДеМа-

риНы, впереД!» 
17.55 цвет времени. валентин се-

ров
18.10 Юбиляры года - 2016. алек-

сандр зацепин. «линия жиз-
ни» 

19.05 кино о кино. «Чучело. Не-
удобная правда»

19.45 Худ. фильм «ЧУЧело»
21.45 Мировые сокровища. «вил-

лемстад. Маленький ам-
стердам на карибах»

22.05 анна Нетребко, йонас ка-
уфман, томас Хэмпсон и 
ильдар абдразаков в гала-
концерте в Мюнхене

23.30 Док. фильм «иван айвазов-
ский»

0.55 «ехал Грека... золотое кольцо 
- в поисках настоящей рос-
сии». «ростов великий» 

1.35 М/ф для взрослых «обратная 
сторона луны», «сундук»

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
7.50 владимир ильин в комедии  

«ХоЧУ в тЮрьМУ»   (16+)
9.45 сергей бодров-мл., виктор 

сухоруков в фильме  «брат» 
(16+)

11.40 «брат-2» (16+)
14.00 Никита Михалков, алексей 

панин, Дмитрий Дюжев, 
сергей Маковецкий, виктор 
сухоруков в криминальной 
комедии «жМУрки» (16+)

16.00 Михаил пореченков в боеви-
ке «ДеНь Д» (16+)

17.40 «Умом россию никогда...» 
концерт М. задорнова (16+)

19.30 «поколение памперсов». 
концерт М. задорнова (16+)

21.20 станислав Дужников, алек-
сей панин, сергей арцыба-
шев в комедии «ДМб» (16+)

23.00 игорь лифанов, владимир 
турчинский, виктор сухо-
руков в комедийном боевике 
«рУсский спецНаз» (16+)

0.50 телесериал «спецНаз по-
рУсски - 2» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 Худ. фильм «сыН Маски» 

(сШа) (12+)
12.00 «слепая» (12+)

23.00 сериал «викиНГи» (16+)
1.45 Худ. фильм «всеГДа Говори 

«Да» (сШа) (16+)

ТНТ
07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» (16+)
01.00 «беДНые лЮДи» (16+)
01.50 «тНт-Club» (16+)
01.55 «стрела 2» (16+)
02.35 «лЮДи бУДУЩеГо» (12+)
03.15 «НеприГоДНые Для сви-

ДаНия» (16+)
03.40 «послеДНий корабль» 

(16+)
04.20 «селФи» (16+)
04.45 «Убийство первой степе-

Ни» (16+)
05.25 «саШа + МаШа» (16+)
06.00 «Доказательства» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00, 4.50 «6 кадров» (16+) 
8.05 Мелодрама «рабыНя изаУ-

ра» (16+)
18.00, 23.05 Док. цикл «2017. пред-

сказания» (16+)
19.00 Мелодрама «сНежНая лЮ-

бовь, или соН в зиМНЮЮ 
НоЧь» (16+)

21.15 Мелодрама «колье Для 
сНежНой бабы» (16+)

0.30 лирическая комедия «МУж-
ЧиНа в Моей Голове» (16+)

Че
6.00, 2.30 «проверь теорию на 

прочность» (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)
9.35 приключения. «коМаНДа «а» 

(сШа) (16+)
14.30 комедийный боевик «про-

ект «а» (Гонконг) (12+)
16.30 комедийный боевик «про-

ект «а» - 2 (Гонконг - сШа) 
(12+)

18.35 боевик «полицейская 
история» (Гонконг) (16+)

20.35 боевик «полицейская 
история - 2» (Гонконг) (16+)

23.00 квН на бис (16+)
23.30 квН. бенефис (16+)
0.00 квН на бис (16+)
0.30 квартирник у Маргулиса (16+)
1.30 100500 (16+)

ПЯТЫЙ канал
9.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+)
10.00, 18.30 сейчас
10.15 владимир Меньшов, алек-

сандр панкратов-Черный, 
валентина теличкина в ко-
медии «ГДе НаХоДится 
НоФелет?» (12+) 

11.45 Михаил евдокимов, лев Ду-
ров, ольга остроумова, ва-
лерий золотухин в комедии 
«Не валяй ДУрака...» (12+)

13.45 алексей булдаков, виктор 
бычков, семен стругачев, 
Юрий кузнецов в комедии 
«особеННости Нацио-
НальНой оХоты в зиМ-
Ний периоД» (16+) 

15.10 Юрий кузнецов-таежный, 
александр Домогаров, иван 
Добронравов в драме «ле-
ГеНДы о крУГе» (16+) 

18.45 Денис Шведов, ольга суту-
лова, анатолий белый, Да-
ниил спиваковский  в филь-
ме «сНеГ и пепел» (12+) 

22.35 виктория толстоганова, 
алексей Чадов, владимир 
яглыч в военном фильме 
«На безыМяННой высо-
те» (16+) 

ТВЦ
5.10 «МаМа бУДет против!» (12+)
8.45 Худ. фильм «НовоГоДНий 

Детектив» (12+)
10.30 Док. фильм «Георгий вицин. 

Не надо смеяться» (12+)
11.2 «пес барбос и НеобыЧНый 

кросс», «саМоГоНЩики» 
(6+)

11.50, 0.50 Детектив «Мисс Марпл 
аГаты кристи» (велико-
британия) (12+)

13.30 «Мой герой. Наталья егоро-
ва» (12+)

14.30, 21.55 события
14.45 Худ. фильм «ГорбУН» (Фран-

ция - италия) (6+)
16.45 Док. фильм «роман карцев. 

Шут гороховый» (12+)
18.00 «больШе, ЧеМ враЧ»  (12+)
22.10 Новогоднее кино. «отДаМ 

котят в ХороШие рУки» 
(12+)

0.05 Док. фильм «Марина Неело-
ва. с собой и без себя» (12+)

Матч ТВ
6.30 профессиональный бокс. 

Мэнни пакьяо против тимо-
ти брэдли. бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе (16+)

7.55 реалити-шоу «бой в большом 
городе» (16+)

8.55, 12.15, 14.50, 20.10 Новости
9.00, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
9.30, 15.00, 17.45, 23.00 все на 

Матч! прямой эфир. анали-
тика. интервью. Эксперты

9.55, 12.20 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодежных  
команд. 1/2 финала (0+)

15.35 «биатлон. Live. Новый сезон» 
(12+)

16.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины. прямая трансля-
ция

18.15 Футбол. Чемпионат англии. 
«тоттенхэм» - «Челси» (0+)

20.15 «Месси» (12+)
22.00 все на футбол! лучшие голы 

2016 года в мировом футбо-
ле (12+)

22.30 «точка». спецрепортаж (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
Матч за 3-е место. прямая 
трансляция из канады

СТВ
06.00 живая история. «табор ухо-

дит в небо» (12+)
06.45 Худ. фильм «табор УХоДит 

в Небо» (16+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 выходные новости
08.35 живая история. «розыгрыш. 

30 лет спустя» (12+)
09.20 Худ. фильм «розыГрыШ» 

(16+)
11.00 легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
11.10. 02.05 Худ. фильм «Горец-2. 

оживлеНие» (16+)
12.05 Худ. фильм «Горец-3. по-

слеДНее изМереНие» (0+)
13.45, 17.30 вспомнить все (12+)
14.05, 23.45 Худ. фильм «побеГ из 

ШоУШеНка» (16+)
18.05 Худ. фильм «бильярДист» 

(16+)
20.10 Худ. фильм «солДат 

ДжейН» (16+)
22.15 Худ. фильм «рЭМбо IV» (16+)

11.55 «отель «ЭлеоН» (16+) 
16.30 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
17.25 анимационный фильм 

«Шрек» (сШа) (6+)
19.10 анимационный фильм 

«Шрек-2» (сШа) (6+)
21.00 Фэнтези. «заЧароваННая» 

(сШа) (12+)
23.00 рождественская комедия 

«лЮбите кУперов» (сШа) 
(16+)

1.05 лирическая комедия «ДевУШ-
ка МоеГо лУЧШеГо ДрУГа» 
(сШа) (18+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 Худ. фильм «про красНУЮ 

ШапоЧкУ»
12.35, 1.55 «яд. Достижение эво-

люции»
13.30 «ехал Грека... золотое кольцо 

- в поисках настоящей рос-
сии». «Галич» 

14.10 Худ. фильм «поД крыШаМи 
МоНМартра»

16.30 Мировые сокровища. 
«скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира»

16.50, 23.40 Худ. фильм «ГарДеМа-
риНы, впереД!» 

18.10 Юбиляры года - 2016. сергей 
Никоненко. «линия жизни» 

19.05 кино о кино. «обыкновен-
ное чудо»

19.45 «обыкНовеННое ЧУДо»
22.05 Гала-концерт на площади бу-

кингемского дворца в честь 
королевы елизаветы

0.55 «ехал Грека... золотое кольцо 
- в поисках настоящей рос-
сии». «владимир» 

1.35 М/ф для взрослых «пес в са-
погах»

РЕН-ТВ
5.00 «тайны Чапман» (16+)
6.50 анимационный фильм «три бо-

гатыря и Шамаханская цари-
ца»   (12+)

8.20 анимационный фильм «три 
богатыря на дальних бере-
гах»  (6+)

9.40 анимационный фильм «три бо-
гатыря: Ход конем»  (6+)

11.00 анимационный фильм «але-
ша попович и тугарин змей»  
(6+)

12.30 анимационный фильм «До-
брыня Никитич и змей Го-
рыныч»  (6+)

13.45 анимационный фильм «илья 
Муромец и соловей-раз-
бойник»  (6+)

15.10 анимационный фильм «иван-
царевич и серый волк» (0+)

16.45 «иван-царевич и серый 
волк-2»  (6+)

18.00  «иван-царевич и серый 
волк-3»  (6+)

19.30 сергей бодров-мл., виктор 
сухоруков в фильме  «брат» 
(16+)

21.20 «брат-2» (16+)
23.40 сергей бодров-мл., оксана 

акиньшина в фильме «се-
стры» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «веДьМы» (сШа)  (0+)
12.00 «Человек-невидимка (12+)
23.00 сериал «викиНГи» (16+)
1.45 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТ
07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» (16+)
01.00 «беДНые лЮДи» (16+)
01.50 «стрела 2» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.00 Мелодрама «аНжелика - 

Маркиза аНГелов» (Фран-
ция - италия - Германия) 
(16+)

10.15 Мелодрама «великолеп-
Ная аНжелика» (Франция 
- италия - Германия) (16+)

12.20 Мелодрама «аНжелика и 
король» (Франция - ита-
лия - Германия) (16+)

14.20 Мелодрама «НеУкротиМая 
аНжелика» (Франция - ита-
лия - Германия) (16+)

16.00 Мелодрама «аНжелика и 
сУлтаН» (Франция - италия 
- Германия) (16+)

18.00, 23.15 Док. цикл «2017. пред-
сказания» (16+)

19.00 рождественская комедия «в 
ДвУХ килоМетраХ от Но-
воГо ГоДа» (16+)

20.55 лирическая комедия «МУж-
ЧиНа в Моей Голове» (16+)

0.30 комедия «проДается Да-
Ча...» (16+)

Че
6.00, 2.30 «трюкачи» (16+)
6.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «коМаНДа «а» (сШа) (16+)
14.30 комедийный боевик «лорД 

ДракоН» (Гонконг) (12+)
16.35 боевик «серДце ДракоНа» 

(Гонконг) (12+)
18.35 боевик «ДракоНы НавсеГ-

Да» (Гонконг) (12+)
20.25 «побеДители и ГреШНи-

ки» (Гонконг) (12+)
22.30 квН. бенефис (16+)
23.00 квН на бис (16+)
0.30 квартирник у Маргулиса (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.10 Мультфильмы (0+) 
10.00, 18.30 сейчас
10.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 

(0+) 
11.00 Максим Матвеев, валерия 

ланская, Дмитрий Дюжев в 
комедии «тариФ НовоГоД-
Ний» (16+) 

12.50 алена бабенко, павел Дере-
вянко, инга оболдина в ко-
медии «На Море!» (16+) 

14.50 Мария порошина, алек-
сей Макаров, инга оболди-
на в комедии «сУжеНый-
ряжеНый» (16+) 

16.40 светлана Ходченкова, вла-
димир зеленский, Марат ба-
шаров в комедии «слУжеб-
Ный роМаН. НаШе вреМя» 
(16+) 

18.40 Мэрилин Монро, тони кер-
тис, Джек леммон в коме-
дии «в Джазе только Де-
вУШки» (сШа) (12+) 

21.10 пирс броснан, рене руссо, 
Дэнис лири в криминаль-
ной комедии «аФера тоМа-
са краУНа» (сШа) (16+) 

23.30 Майкл Дуглас, роберт Де Ни-
ро, Морган Фриман в коме-
дии «старперцы» (сШа) 
(16+) 

ТВЦ
6.20 Док. фильм «Новый год в со-

ветском кино» (12+)
7.00 Худ. фильм «артистка» (12+)
8.50 «золотой телеНок»
11.55, 0.40 Детектив «Мисс 

Марпл аГаты кристи» (ве-
ликобритания) (12+)

13.35 «Мой герой. александр збру-
ев» (12+)

14.30 события
14.45 Худ. фильм «блеФ» (италия) 

(12+)
16.45 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
17.45 Худ. фильм «МаМа бУДет 

против!»  (12+)
21.55 «НовоГоДНий Детектив» 

(12+)
23.50 Док. фильм «Михаил булга-

ков. роман с тайной» (12+)

Матч ТВ
6.30 профессиональный бокс. 

руслан Чагаев против лука-
са брауна. бой за титул чем-
пиона мира по версии WBa в 
супертяжелом весе (16+)

8.00 реалити-шоу «бой в большом 
городе» (16+)

8.55, 14.50 «Дакар-2017» (12+)
9.20, 11.45 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
1/4 финала (0+)

11.40, 14.05, 18.10 Новости
14.10 лыжный спорт. «тур де ски». 

скиатлон. женщины. 5+5 км. 
прямая трансляция 

15.00 Худ. фильм «кровавый 
спорт» (сШа) (16+)

16.45, 18.15, 0.40 все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

17.10 лыжный спорт. «тур де ски». 
скиатлон. Мужчины. 10+10 
км. прямая трансляция 

19.00, 3.05 все на хоккей!
20.00 Худ. фильм «краДУЩий-

ся тиГр, затаивШийся 
ДракоН» (тайвань, Гонконг, 
сШа, китай) (12+)

22.15 все на футбол! лучшие голы 
2016 года в мировом футбо-
ле (12+)

22.40 Футбол. Чемпионат англии. 
«борнмут» - «арсенал». пря-
мая трансляция

1.05 Худ. фильм «Морис риШар» 
(канада) (16+)

СТВ
06.00, 07.35, 11.40, 14.05, 17.30, 

18.05 свои мультфильмы 
(6+)

06.30 Худ. фильм «бал сказок» 
(0+)

08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00 выходные новости

08.05 Худ. фильм «тоМ сойер» (0+)
10.05 Худ. фильм «живой саМо-

лет» (0+)
12.05 Худ. фильм «тоМ и тоМас» 

(0+)
14.30 М/ф «красная Шапка против 

зла» (12+)
16.05 Худ. фильм «НовоГоДНие 

приклЮЧеНия МаШи и 
вити» (6+)

18.30 Худ. фильм «полет к саНта-
клаУсУ» (0+)

20.10 концерт «Домисолька. 20 лет 
спустя» (6+)

21.30 Худ. фильм «обыкНовеН-
Ное ЧУДо» (0+)

23.40 Худ. фильм «тысяЧа и оД-
На НоЧь» (16+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 виктория толстоганова, Дми-

трий певцов в рождествен-
ской комедии «сНежНый 
аНГел» (12+)

8.25 Фильм «старик ХоттабыЧ»
10.10 Юлия рутберг, светлана ива-

нова в фильме «ЧастНое 
пиоНерское»

12.10 владимир самойлов, Миха-
ил пуговкин, зоя Федорова 
в фильме «сваДьба в Ма-
лиНовке» (16+)

14.00 «Голос». Финал (12+)
16.10 «Голос». На самой высокой 

ноте» (12+)
17.10 «подмосковные вечера» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.55 «поле чудес» (16+)
21.00 «время»
21.20 анатолий белый, алена ба-

бенко, оксана акиньшина в 
новогодней комедии «все 
сбУДется!» (12+)

23.00 рождество Христово. пря-
мая трансляция из храма 
Христа спасителя

1.00 «оптина пустынь»

Россия
5.05 «ДвеНаДцать стУльев»
6.45 Мультфильмы «Маша и Мед-

ведь»
7.20 «вареНька. и в Горе, и в ра-

Дости» (12+)
11.00, 20.00 вести
11.40 вести. Местное время
11.55 «братья по обМеНУ» (12+)
13.45 Юбилейный вечер алексан-

дра розенбаума
16.25 «МежДУ НаМи ДевоЧка-

Ми» (12+)
20.55 виктория полторак, алек-

сандр константинов, Мари-
на Денисова в фильме «ото-
Грей Мое серДце» (12+)

23.00 рождество Христово. пря-
мая трансляция торжествен-
ного рождественского бо-
гослужения

1.00 «Монах»  (12+)

НТВ
5.05 «жизнь как песня: «Непара» 

(16+)
6.00 олег янковский, анна само-

хина, сергей Никоненко в 
фильме «китайский сер-
визЪ» (0+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
8.15 «Устами младенца» (0+)
9.00  «возвраЩеНие МУХтара» 

(16+)
10.15  «стройка» (16+)
13.20 александр половцев в филь-

ме «зиМНий крУиз» (16+)
15.15  «МеНтовские войНы» (16+)
19.20 «паУтиНа» (16+)
23.15 Михаил пореченков и ирина 

Гринева в новогодней коме-
дии «ЧУДо в крыМУ» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.35 анимационный фильм «Ма-

ленький принц» (Франция) 
(6+)

8.30 М/с «смешарики» (0+)
9.00 комедия «МиллиоНер поНе-

воле» (сШа) (12+)
10.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Фильм «Моя лЮбовь» (12+)
6.40 лариса Голубкина, Юрий 

яковлев в фильме «ГУсар-
ская баллаДа»

8.30 Михаил пуговкин, Георгий 
Милляр в фильме «варвара-
краса, ДлиННая коса»

10.15 янина жеймо в легендарном 
фильме «золУШка»

12.15 «Федор конюхов. повелитель 
ветра»

13.20 Юбилейный концерт раймон-
да паулса

16.10 «богородица. земной путь» 
(12+)

18.00 вечерние новости 
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10, 21.20 «сочи. роза Хутор. 

рождество-2017» 
21.00 «время»
23.00 владимир познер и иван 

Ургант в проекте «в поисках 
Дон кихота» (16+)

0.00 рассел кроу, Марион котийяр 
в фильме ридли скотта «Хо-
роШий ГоД» (16+)

Россия
4.10 виктория Маслова, Максим 

радугин, алина Мулина в 
фильме «алеНка из поЧи-
таНки» (12+)

7.55 «рождественская «песенка 
года»

10.10 «сто к одному»
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.20 рождественское интервью 

святейшего патриарха ки-
рилла

11.45, 14.20 екатерина астахова, 
иван стебунов и Михаил 
жигалов в фильме «птица 
в клетке» (12+)

16.05, 20.35 Николай Добрынин, 
елизавета арзамасова, 
Юрий Назаров, тимофей ка-
ратаев в телесериале «Мой 
лЮбиМый папа!» (12+)

0.10 анна ардова, инга стрелкова-
оболдина, борис Хвошнян-
ский в фильме «Школа Для 
толстУШек» (12+)

НТВ
5.25 александр бухаров и оксана 

акиньшина в фильме «вол-
коДав» (12+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
8.20 VII Международный благотво-

рительный фестиваль «бе-
лая трость» (0+)

10.15  «стройка» (16+)
13.20 алексей Макаров и алек-

сандр яценко в фильме 
«против всеХ правил» 
(16+)

15.15  «МеНтовские войНы» (16+)
19.20 егор пазенко в фильме «На-

стоятель» (16+)
21.20 «Настоятель-2» (16+)
23.15 «русская душа». концерт ан-

дрея Никольского (12+)
0.45 людмила Гурченко, станислав 

любшин в фильме «пять ве-
Черов» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.30 Фэнтези. «ЩелкУНЧик и 

крысиНый король» (ве-
ликобритания - венгрия) (0+)

8.30 М/с «смешарики» (0+)

Первый канал
5.45, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.45 клара лучко, алла ларионова, 

василий Меркурьев в филь-
ме «ДвеНаДцатая НоЧь»

8.30 Фильм «три ореШка Для зо-
лУШки»

10.00, 12.00 Новости 
10.15 Фильм «Морозко»
11.40 Новый ералаш
12.15 к юбилею актрисы. «Марина 

Неелова. «я умею летать» 
(12+)

13.20 к юбилею актрисы. Марина 
Неелова, александр збруев 
в фильме «ты У МеНя оД-
На» (12+)

15.15 Фильм питера Джексона 
«киНГ коНГ» (16+)

18.45 «клуб веселых и находчи-
вых». высшая лига. Финал 
(16+)

21.00 «время»
21.30 «сочи. роза Хутор. творче-

ский вечер к. Меладзе»
0.01 Фильм «Шерлок ХолМс: 

Шерлок при сМерти» 

Россия
4.20 М/ф «снежная королева - 2. 

перезаморозка»
5.40 анастасия Мельникова, Юлия 

такшина, богдан ступка, 
Юрий Гальцев в фильме «12 
Месяцев. Новая сказка»

7.35 «сам себе режиссер»
8.20, 4.25 «смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.20 «золотая магия XXI века в 

крокус сити Холле»
12.30 «смеяться разрешается»
14.20 анастасия задорожная, 

александр ратников, кирилл 
кяро в фильме «все бУДет 
ХороШо» (12+)

18.00 анна тараторкина, илья ер-
молов, руслан Чернецкий, 
Галина Чернобаева в филь-
ме «кУзНец МоеГо сЧа-
стья» (12+)

20.35 Новогодний Голубой огонек 
- 2017

0.30 елена кутырева, кирилл жан-
даров  в фильме «ДеревеН-
ский роМаНс» (12+)

НТВ
5.25 «жизнь как песня: сергей Чу-

маков» (16+)
6.20 Юрий Никулин в фильме «ко 

МНе, МУХтар!» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодня
8.20 лотерея «счастливое утро» 

(0+)
9.25 едим дома (0+)
10.15  «стройка» (16+)
12.10 ты не поверишь! (16+)
13.20 остросюжетный фильм «ве-

тер северНый» (16+)
15.15  «МеНтовские войНы» (16+)
19.20 игорь лифанов и алена ста-

ростина в детективе «по-
среДНик» (16+)

23.15 Live in Kremlin. Юбилейный 
концерт валерии (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.55 анимационный фильм «снеж-

ная битва» (канада) (6+)

11.55 «отель «ЭлеоН» (16+) 
16.00 «Уральские пельмени». «лю-

бимое» (16+)
16.30 М/ф «Шрек-4d», «Шрек. 

страшилки», «сказки шре-
кова болота» (6+)

17.45 анимационный фильм «Шрек 
навсегда» (сШа) (12+)

19.25 анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (сШа) (6+)

21.00 «ЧеГо Хотят жеНЩиНы?» 
(сШа) (16+)

23.30 комедия «ШопоГолик» 
(сШа) (12+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 Новости культуры
10.20 «тайНа сНежНой короле-

вы (сказка про сказкУ)»
12.35 Док. фильм «лето белого 

медведя»
13.30 «ехал Грека... золотое кольцо 

- в поисках настоящей рос-
сии». «ростов великий» 

14.10 «красавец-МУжЧиНа»
16.15 цвет времени. клод Моне
16.25 Док. фильм «пророки. исайя»
16.50 Худ. фильм «ГарДеМариНы, 

впереД!» 
18.10 Юбиляры года - 2016. инна 

Макарова. «линия жизни» 
19.05 к 75-летию с. Шакурова. те-

леспектакль «полтава»
20.20 кубанский казачий хор в Го-

сударственном кремлев-
ском дворце

21.20 Д. певцов, Д. Дюжев, б. плот-
ников, о. погудин, е. смо-
льянинова и хор сретенско-
го монастыря в музыкаль-
ной постановке по книге ар-
химандрита тихона (Шевку-
нова) «Несвятые святые»

22.55 Худ. фильм «НаШ ДоМ»
0.30 с. рахманинов. концерт  

№ 3 для фортепиано с орке-
стром. Д. Мацуев, л. слат-
кин и Государственный ака-
демический симфониче-
ский оркестр россии имени  
е.Ф. светланова

1.15 «ехал Грека... золотое коль-
цо - в поисках настоящей 
россии». «переславль-
залесский» 

РЕН-ТВ
5.00 телесериал «спецНаз по-

рУсски - 2» (16+)
7.30 игорь лифанов, владимир 

турчинский, виктор сухо-
руков в комедийном боевике 
«рУсский спецНаз»   (16+)

9.15 «День фантастических исто-
рий» (16+)

19.00 алексей булдаков, виктор 
бычков, вилле Хаапасало в 
комедии «особеННости 
НациоНальНой оХоты» 
(16+)

20.50 алексей булдаков, виктор 
бычков, андрей краско, 
вилле Хаапасало в комедии 
«особеННости Нацио-
НальНой рыбалки» (16+)

22.45 алексей булдаков, семен 
стругачев, виктор бычков, 
Михаил пореченков в ко-
медии «особеННости На-
циоНальНой политики» 
(16+)

0.20 александр баширов, семен 
стругачев в комедии «осо-
беННости поДлеДНоГо 
лова» (16+)

1.30 анна Михалкова в драме «ко-
коко» (18+)

ТВ-3
6.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
10.30 Худ. фильм «МЭверик» 

(сШа) (12+)
13.00 сериал «белая королева» 

(16+)
23.00 сериал «викиНГи» (16+)
1.45 Худ. фильм «если свекровь 

- МоНстр» (сШа) (16+)
3.45 Худ. фильм «поДарок На 

рожДество» (сШа) (0+)

ТНТ
07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» (16+)
01.00 «беДНые лЮДи» (16+)
02.20 «стрела-2» (16+)
03.00 «лЮДи бУДУЩеГо» (12+)
03.45 «НеприГоДНые Для сви-

ДаНия» (16+)
04.05 «послеДНий корабль» 

(16+)
04.50 «селФи» (16+)
05.10 «Убийство первой степе-

Ни» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.05 «боМжиХа» (16+)
10.00 «боМжиХа-2» (16+)
12.00 криминальная мелодрама 

«если НастУпит завтра» 
(сШа) (16+)

18.00, 23.25 Док. цикл «2017. пред-
сказания» (16+)

19.00 историческая драма «УНе-
сеННые ветроМ» (сШа) 
(16+)

0.30 «сНежНая лЮбовь, или 
соН в зиМНЮЮ НоЧь» (16+)

Че
6.00 «проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)
9.35 «коМаНДа «а» (сШа) (16+)
14.30 боевик «полицейская 

история» (Гонконг) (16+)
16.30 боевик «полицейская 

история - 2» (Гонконг) (16+)
19.00 комедийный боевик «Моло-

Дой Мастер» (Гонконг) (12+)
21.05 комедийный боевик «ГороД-

ской оХотНик» (сШа) (16+)
23.00, 0.00 квН на бис (16+)
23.30 квН. бенефис (16+)
0.30 квартирник у Маргулиса (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.20 Мультфильмы (0+) 
9.00 М/ф «Маша и Медведь», «Ма-

шины сказки» (0+)
10.00 сейчас
10.10 «слеД» (16+)  
19.05 Данила козловский, ели-

завета боярская, светлана 
Ходченкова в комедии «пять 
Невест» (16+) 

23.00 рождество Христово. пря-
мая трансляция из казан-
ского кафедрального со-
бора

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «виолетта из 

атаМаНовки» (12+)
9.25 Худ. фильм «сДается ДоМ 

со всеМи НеУДобства-
Ми» (12+)

11.05 «короли эпизода. станислав 
Чекан» (12+)

11.50 Детектив «Мисс Марпл аГа-
ты кристи» (великобрита-
ния) (12+)

13.30 «Мой герой. олег басилаш-
вили» (12+)

14.30, 21.50 события
14.45 Худ. фильм «парижские 

тайНы» (Франция - италия) 
(6+)

16.50 «Юмор летнего периода» 
(12+)

17.55 Худ. фильм «письМо На-
ДежДы» (12+)

22.05 Новогоднее кино. «приХоДи 
На МеНя посМотреть...» 
(12+)

0.05 Док. фильм «земная жизнь 
иисуса Христа» (12+)

1.00 Худ. фильм «яНтарНые кры-
лья» (12+)

Матч ТВ
6.30 профессиональный бокс. Де-

онтей Уайлдер против криса 
арреолы. бой за титул чем-
пиона мира в супертяжелом 
весе по версии WBC (16+)

7.25 реалити-шоу «бой в большом 
городе» (16+)

8.20, 14.05 «Дакар-2017» (12+)
8.45 Хоккей. Чемпионат мира сре-

ди молодежных команд. Фи-
нал (0+)

11.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
Мужчины (0+)

12.40 лыжный спорт. «тур де ски». 
Мужчины. 10 км. прямая 
трансляция

14.15, 16.00, 17.45 Новости
14.20, 0.50 все на Матч! прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

15.00 лыжный спорт. «тур де ски». 
женщины. 5 км. прямая 
трансляция

16.05 биатлон. кубок мира. спринт. 
женщины. прямая трансля-
ция

17.50 «сергей ковалев» (16+)
18.10 профессиональный бокс. 

сергей ковалев против ай-
зека Чилембы. бой за титул 
чемпиона мира в полутяже-
лом весе (16+)

19.10 профессиональный бокс. 
сергей ковалев против ан-
дре Уорда. бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе (16+)

20.10 Худ. фильм «Джерри МаГУ-
айер» (сШа) (16+)

22.55 баскетбол. евролига. Муж-
чины. «реал» (Мадрид, ис-
пания) - цска (россия). пря-
мая трансляция

СТВ
06.00, 09.00,11.00, 13.00, 15.00, 

19.45 Музыка на своем (16+)
06.20 Худ. фильм «роДНя» (12+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 выходные новости
08.05, 09.05, 10.05, 11.05, 12.05, 

13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 
00.00 т/с «зиМНяя виШ-
Ня» (12+)

16.05 Худ. фильм «Малавита» 
(16+)

18.05 Худ. фильм«зДравствУйте, 
я ваШа тетя» (12+)

20.00 Худ. фильм «лЮбите кУпе-
ров» (16+)

21.50 концерт пелагеи «вишневый 
сад» (12+)

22.35 концерт. «Домисолька. 20 
лет спустя» (6+)

23.55 поздравление с рождеством 
митрополита ставрополь-
ского и Невинномысского 
кирилла

9.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «сказки шрекова боло-

та» (6+)
11.45 рождественская комедия 

«Добро пожаловать, или 
сосеДяМ вХоД воспре-
ЩеН» (сШа) (12+)

13.30 «ЧеГо Хотят жеНЩиНы?» 
(сШа) (16+)

16.00 «Уральские пельмени». «лю-
бимое» (16+)

16.45 М/ф «страстный Мадага-
скар», «рождественские 
истории» (6+)

17.50 анимационный фильм «Ма-
дагаскар» (сШа) (6+)

19.25 анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (сШа) (6+)

21.00 анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (сШа) (0+)

22.40 трагикомедия «Форрест 
ГаМп» (0+)

1.20 комедия «МоНте-карло» 
(венгрия - сШа) (0+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 «лето Господне». рождество 

Христово 
10.35 Худ. фильм «сказка о царе 

салтаНе»
11.55 Док. фильм «александр 

птушко»
12.35, 1.55 Док. фильм «ох уж эти 

милые животные!» 
13.30 «ехал Грека... золотое коль-

цо - в поисках настоящей 
россии». «переславль-
залесский» 

14.10 концерт группы «кватро» в 
Московском международ-
ном Доме музыки

15.20 100 лет со дня рождения Ни-
ны сазоновой. «острова» 

16.00 Худ. фильм «НаШ ДоМ»
17.40 Юбиляры года - 2016. Нико-

лай Губенко. «линия жизни» 
18.35 «Муслим Магомаев. Шляге-

ры ХХ века»
20.00 Худ. фильм «жеНитьба 

бальзаМиНова»
21.30 большая опера - 2016. «ве-

селые ребята»
22.35 кино на все времена. Худ. 

фильм «великий ГЭтсби» 
(сШа)

0.55 Джаз вдвоем. игорь бриль и 
валерий Гроховский

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с 

игорем прокопенко (16+)
6.00 алексей булдаков, семен 

стругачев, виктор бычков 
в комедии «особеННости 
НациоНальНой полити-
ки» (16+)

7.40 алексей булдаков, виктор 
бычков, вилле Хаапасало в 
комедии «особеННости 
НациоНальНой оХоты» 
(16+)

9.30 алексей булдаков, виктор 
бычков, андрей краско, 
вилле Хаапасало в комедии 
«особеННости Нацио-
НальНой рыбалки» (16+)

11.20 Никита Михалков, алексей 
панин, Дмитрий Дюжев в 
криминальной комедии  
«жМУрки» (16+)

13.30 Михаил пореченков в боеви-
ке «ДеНь Д» (16+)

15.00 «вся правда о российской 
дури». концерт М. задорно-
ва (16+)

17.00 «поколение памперсов». кон-

церт М. задорнова (16+)
19.00 «кажется, что все не так пло-

хо, как кажется». концерт  
М. задорнова (16+)

21.00 Михаил ефремов, Максим 
виторган в фильме «ДеНь 
выборов» (16+)

0.15 илья олейников, любовь по-
лищук, станислав садаль-
ский в комедии «тайский 
вояж степаНыЧа» (16+)

ТВ-3
6.00, 10.00, 5.30 Мультфильмы (0+)
9.30 «Школа доктора комаровско-

го» (12+)
10.30 «МеДвеДь йоГи» (сШа) (0+)
12.00 Худ. фильм «поДарок На 

рожДество» (сШа) (0+)
13.45 «Мистер НяНь» (сШа) (12+)
15.30 Худ. фильм «пУтеШествие к 

цеНтрУ зеМли» (сШа) (12+)
17.15 «пУтеШествие-2: таиН-

ствеННый остров» (сШа) 
(12+)

19.00 Худ. фильм «ЧерНильНое 
серДце» (сШа) (12+)

21.00 «Джек - покоритель вели-
каНов» (сШа) (12+)

23.00 сериал «викиНГи» (16+)

ТНТ
07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. свадьба на милли-

он» (16+)
11.00 «однажды в россии» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» (16+)
01.00 «беДНые лЮДи» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 историческая драма «УНе-

сеННые ветроМ» (сШа) 
(16+)

11.55 Мелодрама «скарлетт» 
(сШа) (16+)

19.00 историческая мелодрама 
«великолепНый век. иМ-
перия кесеМ» (16+)

23.05 Док. цикл «2017. предсказа-
ния» (16+)

0.00, 5.20 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «колье Для 

сНежНой бабы» (16+) 

Че
6.00 «проверь теорию на проч-

ность» (12+)
6.30 Мультфильмы (0+)
10.00 «высокий блоНДиН в 

ЧерНоМ ботиНке» (Фран-
ция) (6+)

11.45 «возвраЩеНие высокоГо 
блоНДиНа» (Франция) (0+)

13.30 «восьМиДесятые» (12+)
0.00 квартирник у Маргулиса. ка-

раоке (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.10 Мультфильмы (0+) 
9.00 М/ф «Машины сказки» (0+)
10.00, 18.30 сейчас
10.10 «слеД» (16+)  
18.40 александр балуев, екате-

рина стриженова, евгений 
пронин, валерий баринов, 
Николай сердцев  в детек-
тиве «Шаповалов» (16+) 

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «больШе, ЧеМ 

враЧ» (12+)
9.05 православная энциклопедия 

(6+)

9.30 с рождеством Христовым! по-
здравление патриарха Мо-
сковского и всея руси ки-
рилла (6+)

9.40 Фильм-сказка «оГоНь, воДа 
и... МеДНые трУбы»

11.05 Док. фильм «олег ефремов. 
последнее признание» (12+)

11.50 Худ. фильм «береГись авто-
Мобиля» (12+)

13.35 «Мой герой. екатерина васи-
льева» (12+)

14.30, 21.00 события
15.00 великая рождественская ве-

черя. трансляция из храма 
Христа спасителя

16.15 «Юмор зимнего периода» 
(12+)

17.20 «своДНые сУДьбы» (12+)
21.15 «приют комедиантов» (12+)
23.10 «пес барбос и НеобыЧ-

Ный кросс», «саМоГоН-
Щики» (6+)

23.45 Док. фильм «Георгий вицин. 
Не надо смеяться» (12+)

0.30 «письМо НаДежДы» (12+)

Матч ТВ
6.30 профессиональный бокс. 

сергей ковалев против ан-
дре Уорда. бой за титул чем-
пиона мира в полутяжелом 
весе (16+)

7.35, 8.30, 10.50, 12.50, 17.20, 20.40, 
22.35 Новости

7.40 реалити-шоу «бой в большом 
городе» (16+)

8.35, 14.10 «Дакар-2017» (12+)
9.05 Худ. фильм «ГДе живет МеЧ-

та» (сШа) (12+)
10.55 «Десятка!» (16+)
11.10 биатлон. кубок мира. спринт. 

женщины (0+)
12.55 биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.20 биатлон. кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
прямая трансляция 

14.20 Худ. фильм «поДДУбНый» 
(6+)

16.30 биатлон. кубок мира. Гонка 
преследования. женщины. 
прямая трансляция 

17.25 лыжный спорт. «тур де ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
прямая трансляция

18.15 лыжный спорт. «тур де ски». 
Масс-старт. женщины. 10 
км (0+)

19.00 сноуборд. кубок мира. «биг-
эйр». прямая трансляция 

20.45 Худ. фильм «разборки в 
стиле кУНГ-ФУ» (Гонконг, 
китай) (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«Наполи» - «сампдория». 
прямая трансляция

0.40 все на Матч! прямой эфир. 
аналитика. интервью. Экс-
перты

СТВ
06.40, 00.35 живая история «еще 

раз про любовь. последний 
день оттепели» (12+)

07.25, 01.20 Худ. фильм «еЩе раз 
про лЮбовь» (0+)

09.05 Худ. фильм «светлое рож-
Дество» (16+)

11.05 свои мультфильмы (6+)
11.20 Худ. фильм «страННое рож-

Дество» (16+)
13.50 концерт. белый острог. Двое 

из сибири (12+)
14.35 «вокзал Для ДвоиХ» (12+)
16.55 «бал сказок» (0+)
18.00 Худ. фильм «реальНое 

рожДество» (6+)
19.30 Худ. фильм «празДНиЧНая 

ГостиНица» (0+)
21.10 Худ. фильм «сирота казаН-

ская» (6+)
22.45 Худ. фильм «лЮбите кУпе-

ров» (16+)

8.30 М/с «смешарики» (0+)
9.00 рождественская комедия 

«Добро пожаловать, или 
сосеДяМ вХоД воспре-
ЩеН» (сШа) (12+)

10.50 анимационный фильм «се-
кретная служба санта-
клауса» (великобритания - 
сШа) (0+)

12.45 анимационный фильм «Ма-
дагаскар-2» (сШа) (6+)

14.20 анимационный фильм «Ма-
дагаскар-3» (сШа) (0+)

16.00 М/ф «Шрек. страшилки» (6+), 
«рождественские истории» 
(6+)

16.30 М/ф «страстный Мадага-
скар», «рождественские 
истории» (6+)

17.30 анимационный фильм «пинг-
вины Мадагаскара» (сШа) 
(0+)

19.10 Фантастическая комедия 
«ЧерНый рыцарь» (сШа) 
(12+)

21.00 Фантастический боевик 
«троН. НаслеДие» (сШа) 
(12+)

23.25 комедия «МоНте-карло» 
(венгрия - сШа) (0+)

Культура
6.30 «евроньюс» 
10.00 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Худ. фильм «айболит-66»
12.10 легенды кино. питер Финч
12.40, 1.55 Док. фильм «загадоч-

ные обезьяны из Шангри-
ла»

13.35 «пешком...». Москва класси-
ческая

14.05 Док. фильм «Георгий вицин»
14.45 Худ. фильм «жеНитьба 

бальзаМиНова»
16.10 «Чему смеетесь? или класси-

ки жанра»
16.35 «искатели» 
17.25 Марина Неелова, игорь ква-

ша в спектакле «спеШите 
Делать Добро»

19.20 Док. фильм «Марина Неело-
ва. я всегда на сцене»

20.10 Худ. фильм «МоНолоГ»
21.50 концерт группы «кватро» 
23.00 Гала-концерт звезд мирово-

го балета в театре «ла ска-
ла»

1.25 М/ф для взрослых «- ишь ты, 
Масленица!», «в синем мо-
ре, в белой пене...», «Ух ты, 
говорящая рыба!», «три 
синих-синих озера малино-
вого цвета...»

РЕН-ТВ
5.00 илья олейников, любовь по-

лищук, станислав садаль-
ский в комедии «Мекси-
каНский вояж степаНы-
Ча» (16+)

5.20 «территория заблуждений» с 
игорем прокопенко (16+)

7.20 станислав Дужников, алексей 
панин, сергей арцыбашев в 
комедии «ДМб» (16+)

9.00 «День «военной тайны» с иго-
рем прокопенко» (16+)

1.00 «Документальный проект» 
(16+)

ТВ-3
6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 «Школа доктора комаровско-

го» (12+)

8.45 Худ. фильм «сыН Маски» 
(сШа) (12+)

10.30, 1.45 Худ. фильм «Миссис 
ДаУтФайр» (сШа) (0+)

13.00 Худ. фильм «Девять Меся-
цев» (сШа) (12+)

15.00 Худ. фильм «ЧерНильНое 
серДце» (сШа) (12+)

17.00 Худ. фильм «Джек - поко-
ритель великаНов» (сШа) 
(12+)

19.00 Худ. фильм «если свекровь 
- МоНстр» (сШа) (16+)

21.00 Худ. фильм «всеГДа Гово-
ри «Да» (сШа) (16+)

23.00 сериал «викиНГи» (16+)

ТНТ
07.00 «тНт. MIX» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. свадьба на милли-

он» (16+)
11.30, 02.30 Фэнтези. «Гарри пот-

тер и тайНая коМНата» 
(великобритания, Германия, 
сШа) (12+)

14.30 «Гарри поттер и УзНик аз-
кабаНа» (великобритания, 
сШа) (12+)

17.15 «Гарри поттер и орДеН Фе-
Никса» (великобритания, 
сШа) (16+)

20.00 «Гарри поттер и приНц-
полУкровка» (великобри-
тания, сШа) (12+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. после заката» (16+)
01.00 «беДНые лЮДи» (16+)
05.30 «стрела 2» (16+)
06.25 «саШа + МаШа»   (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 Док. фильм «Матрона Москов-

ская. истории чудес» (16+)
8.25 Мелодрама «поЮЩие в тер-

НовНике» (сШа) (16+)
17.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00, 23.05 Док. цикл «2017. пред-

сказания» (16+)
19.00 комедийная мелодрама «Но-

воГоДНий брак» (16+)
20.55 комедия «за бортоМ» 

(сШа) (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «поЮЩие в тер-

НовНике» (сШа) (16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 лирическая комедия «вось-

МиДесятые» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.55 Мультфильмы (0+) 
9.10 М/ф «Машины сказки» (0+)
10.00, 18.30 сейчас
10.10 Марина ладынина, сергей 

лукьянов, владимир воло-
дин, Юрий любимов, клара 
лучко, борис андреев, Ми-
хаил пуговкин в музыкаль-
ной комедии «кУбаНские 
казаки» (12+) 

12.25 евгений леонов-Гладышев, 
татьяна Догилева, Михаил 
евдокимов, сергей Нико-
ненко в комедии  «Не ХоЧУ 
жеНиться!» (12+) 

14.00 Юлия Меньшова, камиль ла-
рин, Наталья Ноздрина в ме-
лодраме «крепкий брак» 
(16+) 

15.55 игорь скляр, андрей Градов, 
Марина Шиманская, светла-
на пенкина в музыкальной 
комедии «береГите жеН-
ЩиН» (12+) 

18.40 Детектив «Шаповалов» 
(16+)

ТВЦ
5.40 «своДНые сУДьбы» (12+)
8.45 Худ. фильм «обыкНовеННый 

Человек» (12+)
10.35 Док. фильм «польские краса-

вицы. кино с акцентом» (12+)
11.40 «жеНская лоГика» (12+)
13.30 «Мой герой. алиса Фрейнд-

лих» (12+)
14.30, 0.10 события
14.45 «арлетт» (Франция) (12+)
16.45 «коММУНалка» (12+)
20.35 Худ. фильм «послеДНий 

ХоД королевы» (12+)
0.25 Детектив «Мисс Марпл аГа-

ты кристи» (великобрита-
ния) (12+)

Матч ТВ
6.30, 7.30 реалити-шоу «бой в 

большом городе» (16+)
7.25, 9.35, 13.20, 14.15, 15.30, 18.10, 

20.50 Новости
8.15, 15.20 «Дакар-2017» (12+)
8.40 биатлон. кубок мира. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

9.40 биатлон. кубок мира. Гон-
ка преследования. женщи-
ны (0+)

10.35 Худ. фильм «Джерри МаГУ-
айер» (сШа) (16+)

13.25 лыжный спорт. «тур де ски». 
Гонка преследования. жен-
щины. 9 км. прямая транс-
ляция 

14.20 биатлон. кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. прямая 
трансляция 

15.35, 18.15, 0.00 все на Матч! пря-
мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

16.30 биатлон. кубок мира. Масс-
старт. женщины. прямая 
трансляция 

17.30 лыжный спорт. «тур де ски». 
Гонка преследования. Муж-
чины. 9 км. прямая транс-
ляция 

18.55 баскетбол. единая лига втб. 
«зенит» (санкт-петербург) - 
«Химки». прямая трансляция

20.55 «реальный бокс» (16+)
21.55 профессиональный бокс. 

Федор папазов (россия) 
против Уриэля барреры 
(Мексика). прямая транс-
ляция 

0.45 Худ. фильм «ГДе живет МеЧ-
та» (сШа) (12+)

СТВ
06.00 Худ. фильм «иНвестиции в 

лЮбовь» (16+)
07.30, 01.50 Музыка на своем (16+)
08.00 Худ. фильм «слУжебНый 

роМаН» (0+)
10.40 Худ. фильм «лЮбовь еЩе 

быть Может» (16+)
12.15 Худ. фильм «реальНое 

рожДество» 6+)
13.45 Худ. фильм «сбежавШая 

Невеста» (16+)
15.45 Худ. фильм «оДиНокиМ 

преДоставляется обЩе-
житие» (6+)

17.15 Худ. фильм «лУЧШее во 
МНе» (12+)

19.15 Худ. фильм «ГолоГраММа 
Для короля» (18+)

21.00 Худ. фильм «Мой пареНь - 
аНГел» (16+)

22.40 Худ. фильм «потеряННый 
отпУск» (16+)

00.10 Худ. фильм «иЩУ НевестУ 
без приДаНоГо» (18+)

это интересно

Считается, что зороастризм является одним из самых древних религиозных течений. В его основе 
лежат наблюдения за солнечным циклом,  а мифология древних персов стала базой для многих 
астрологических учений.  В отличие от традиционного гороскопа, жизненный цикл  в соответствии  
с зороастризмом состоит не из 12 лет, а из 32.  Каждый год пребывал под покровительством 
определенного животного или птицы - их называли тотемами, которые имеют огромную власть 
над человеком, рожденным  в период его главенства. Именно поэтому зороастрийский гороскоп 
называют еще и тотемным. Начало года по нему  наступает в день весеннего равноденствия, 21 марта. 

Яшка - тонкая натура
по зороастрийскому гороскопу  2017-й - год верблюда

Т
отеМ верблюда подразу-
мевает выносливость, уме-
ние довольствоваться ма-
лым, символизирует мисси-
онерство, аскетизм, упор-

ство, восстановление порядка 
и справедливости, а также чув-
ство юмора. в этот год родилось 
немало известных людей: Юрий 
Никулин, Чарли Чаплин, Миха-
ил салтыков-Щедрин, екатери-
на II, анна ахматова, констан-
тин циалковский, андрей саха-
ров.  «верблюды»  знают себе це-
ну и никому не позволят ее зани-
жать, они надежны и трудолюби-
вы. Медленно, но неуклонно дви-
жутся  к своей цели и мало что 
способно сбить их с пути. 

всеми этими качествами с 
лихвой обладают двугорбые пи-
томцы  спк колхоза-племзавода 
«россия» апанасенковского рай-
она. Места здесь особенные. Хо-
зяйство расположено в полупу-
стынной зоне, засухи здесь не 
редкость. Несколько десятиле-
тий  занимаются овцеводством. 
а недавно для интереса реши-
ли попробовать разводить вер-
блюдов. завезли несколько жи-
вотных из астраханской обла-
сти. рядом с Манычем в степях 
кораблям пустыни очень понра-
вилось, они прекрасно аккли-
матизировались и дали потом-
ство. сейчас в сельхозпредпри-
ятии уже более тридцати вер-
блюдов. как рассказали работ-
ники хозяйства, они  неприхот-
ливы, а главное, очень выгодны в 
содержании: могут довольство-
ваться подножным кормом, ко-
торый обычная живность  обхо-
дит за три версты: полынью, ко-
лючими кустарниками, многи-
ми видами солянок, саксаулом. 
их шерсть очень прочная, явля-
ется превосходным сырьем для 
текстильной промышленности. в 
спк «россия» даже стали делать 
из нее одеяла. 

Но характер, надо сказать, у 
горбатых красавцев не сахар.  
самым сложным вначале было 
приучить их к прогулкам, а тем 
более к стрижке. Новые обита-
тели здешних мест долго не хо-
тели подпускать к себе «стили-
стов», предпочитая оставаться 
природными хиппи. Но красота, 
как известно, требует жертв... 
пришлось расстаться и со сво-

бодой: после прогулок обяза-
тельное возвращение домой в 
сопровождении наставников.   

тон в стаде задает верблюд 
яша, у которого непререкаемый 
авторитет. как он скажет, так и 
будет. какие бы команды ни да-
вали работники хозяйства жи-
вотным, как бы ни просили сде-
лать то-то или то-то, они всякий 
раз косятся на своего вожака, 
уступая ему пальму первенства 
и следуя его примеру. а еще 
яков самый завидный жених  в 
стаде. все дамочки так и вьют-
ся вокруг него в надежде обра-
тить на себя внимание.    

с недавних времен любимое  
занятие яшки - выезжать на «га-
строли» - различные выставки 
сельхозживотных, где он, конеч-
но же, в центре внимания, лю-
бимчик публики, особенно дет-
воры, которая от него и шагу не 
отступает. спускаться с небес 
на землю, возвращаясь в обы-
денность - домой, яше очень не-
легко. Что тут скажешь, тонкая, 
ранимая натура. по возвраще-
нии  в сельхозпредприятие он 
сразу же начинает капризничать, 
уходит далеко от стада. работ-
ники хозяйства привыкли к тако-
му поведению вожака,  зная, что 

скоро он  перестрадает и обя-
зательно вернется к собратьям, 
ожидая новых встреч со своими 
благодарными зрителями. 

в год верблюда, кстати, 
предрекают астрологи, проис-
ходит больше радостных собы-
тий, чем неприятных, больше 
солнечных дней в сердце чело-
века, больше тепла и  оптимиз-
ма. Добро  обязательно побеж-
дает зло - это главная заповедь 
предстоящего года. пусть так 
все и будет...

ТаТьЯНа СЛИПЧЕНКО. 
Фото ЭДУарДа корНиеНко.



В 
новогодние дни прохо-
дят всевозможные рас-
продажи. ни одно такое 
дело, конечно же, не обхо-
дится без норковой шубы, 

о которой мечтает любая ува-
жающая себя женщина. 

весьма необычную историю 
поведали мне работники зве-
роводческого хозяйства, что 
в Шпаковском районе, во вре-
мя нашей командировки. Слу-
чилось это ранней весной, ког-
да по ночам были заморозки, а 
днем уже пригревало солныш-
ко. в это время обычно норок 
переводили в специализиро-
ванные клетки на улице, раз-
деляя их затем с потомством. 
Малышей, которых называют 
щенками, переводят в специ-
альные домики, где они даль-

ше подрастают самостоятель-
но. взрослые особи очень пе-
реживают по этому поводу и 
ведут себя, особенно в первые 
дни,  беспокойно. 

в тот день, как обычно, ра-
ботники хозяйства обошли 
всех своих подопечных, уго-
стив ужином. всех, да, как ока-
залось, не всех. недосчита-
лись одной из самых красивых 
самок. обнаружили лишь дыру 
в клетке. долго искали  пропа-
жу, все обошли в округе, каж-
дую щелочку проверили, но 
без толку. норки и след про-
стыл. «ну вот, ищи-свищи ее, 
держи теперь ответ перед на-
чальством, куда подевался до-
рогостоящий зверек», - сокру-
шались рабочие. или в бега она 
подалась, или кто-то решил се-
бе справить новый воротник...

ночью разразился страш-
ный ураган с дождем, перехо-
дящим в снег. едва он стих, ра-
ботники хозяйства первом де-
лом поспешили к своим зверь-
кам, да так и обомлели. некото-
рые  «детские» клетки были пу-
сты.  Хотели было уже полицию 
вызывать, чтобы, как и положе-
но, документально подтвердить 
факт пропажи, да не успели. от 
увиденного так и ахнули. в са-
мом конце норковой «улицы» 
в пустующей открытой клетке 
спокойно лежала та самая бе-
глянка, о которой уже и думать 
забыли, в окружении малень-
ких пушистых комочков, согре-
вая их своим большим материн-
ским сердцем. иначе ведь и не 
скажешь. 

оказывается, норки  мете-

озависимы, чуют приближе-
ние непогоды, боятся ее как 
огня, особенно малыши, кото-
рых только отняли от матери. 
недаром их называют меховы-
ми барометрами. Когда под-
нялся сильный ветер, испуган-
ные норчата каким-то немыс-
лимым образом просочились 
сквозь клетку, устремившись от 
страха куда глаза глядят. Бла-
го, у одной из взрослых самочек 
накануне проснулся материн-
ский инстинкт: словно пред-
чувствуя беду, она забила тре-
вогу из-за расставания со сво-
ими чадами и отправилась на 
их поиски. Слава богу, нашла, 
и не только своих, но и боль-
ше 20  чужих, которых она всех 
до единого отыскала по зако- 
улочкам, собрала и перенесла в 
свободную клетку, согревая их 
до самого утра, пока не приш-
ли люди. 

Зоотехники хозяйства уве-
рены, если бы не этот удиви-
тельный поступок, все щенята 
в ту роковую ночь попросту по-
гибли бы от холода.    

говорят, с того времени в 
здешних местах эту историю 
как одну из любимых сказок 
рассказывают детям на ночь, 
добавляя все новые и новые 
подробности. вот тебе и цен-
ный мех... А я с тех пор обхожу 
меховые распродажи стороной, 
к счастью, распрощавшись с 
мечтой о норковой шубке...

ТаТьяна СЛИПЧЕнКО
Фото дМитрия СтеПАновА. 
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ВРЕМЕНА 
ГОДА Версия 

«СП»

всегда имели прочные мы корни.
и чтобы вновь изданью стать острей,
наш первый возрожденный 

«новый вторник»
в газете появился в ноябре.

Быть осторожным здесь совсем нелишне,
Пойдет ли впрок очередной урок?
Людей сносило, улетали крыши -
Привычно дул наш местный ветерок...

и снова о футболе молвлю слово
(он как бы, к сожаленью, не балет).
раздумья есть маэстро Мостового,
Куда он катится так много лет.

А вот финал истории скандальной: 
в столице края празднично открыт
Был современный центр 

перинатальный -
Питомник для здоровой детворы.

всемирного народного собора
и русского, особо подчеркну,
начал работу Ставропольский форум -
единственный такой на всю страну.

Декабрь
Сайт «Ставрополки» повзрослел - 

пятнадцать!
Пусть возраст небольшой, но дел вагон.
он первым начал в виртуал вживаться,
все остальные шли за ним вдогон!

(Окончание. Начало на 2-3-й стр.).

Октябрь
Как кисти окунают живописцы,
так сказочный рождается эффект:
явил свет фресок миру дионисий,
С фотохудожником создав проект.

Будь бизнесмен ты или управитель,
Учился, получается, не зря.
Колени перед именем Учитель
Смиренно преклони, благодаря.

Футбольные самарские «поляны»,
Любимая народная игра...
виват, «динамо», наши ветераны
вновь лучшие в россии - в пятый раз!

Спасателям не занимать сноровки,
Учения им вовсе не игра:
опять во всероссийской тренировке
Участвовал наш Ставропольский край.

Собрался цвет всей журналистской 
мысли:

и мы там были, это без бахвальств.
встречалась «вся россия» в дагомысе - 
двадцатый, юбилейный, фестиваль.

труд тяжкий и новаторство подходов -
таков сельскохозяйственный закон.
и урожайность сладких корнеплодов
Перевалила через миллион!

он вырос, но нисколько не зазнался,
он молод, но не портит борозды.
Министр спортивный в отпуске старался
и расписал на годы все ходы.

он знамя подхватил - чего же боле?!
и с гордостью несет его давно.
Союзу молодежи Ставрополья
исполнился от роду четвертной!

Чтобы не лез куда не надо школьник,
наркотикам объявлена война:
Сквозь красный - не квадрат, 

прямоугольник -
от южного сородича слона.

Столица окружная пригласила
на форум СМи весь Северный Кавказ.
и лучших журналистов наградила.
на этот раз, увы, совсем не нас.

гвоздем скандала признан кот василий:
набедокурил, бестия, держись!
из-за него «фонит» теплоноситель,
растут неимоверно платежи.

опять даешь бюджет! Прозрачен, светел,
и цифр хитросплетенье верениц. 
о жизни современников свидетель,
он с «шахматным» количеством страниц.

непонятой она осталась русью
для иноземцев, видно, неспроста.
Здесь примерялся Конюхов к Эльбрусу:
на планере над ним готов слетать!

Погодные включились выкрутасы,
и Цельсий вниз стремительно рванул.
Снег скрыл дорог кривые метастазы
и на полях тихонько прикорнул.

«Антикрестьянским» прозван он законом,
Свихнувшим мозг сельчанам набекрень.
У фермеров претензий за препоны
Скопилось. разрешить бы их скорей.

да, ноги кормят, и не только волка.
о спорте публикаций несть числа.
За год родная наша «Ставрополка»
все краевое «золото» взяла!

*****
Не все в отчет, конечно, поместилось,
Но пыл мой поэтический зачах.
И выборы, конечно же, случились,
О чем я деликатно промолчал.

Ни слова не сказал я здесь в угоду.
За год прошедший хватит. Это все.
Читатели газеты, с Новым годом!
Семнадцатый... Что он нам принесет?! 

таким уходящий год 
увидел спортивный 

обозреватель «Ставрополки» 
СЕргЕй ВИЗЕ.

Фото из архива «СП».

вновь «витязь Золотой» - литературный -
Собрал по краю творческих людей.
и в день рожденья Лермонтова бурно
он стартовал по замыслу день в день!

Пока играли, все вспахали поле.
Поскольку масть победная пошла.
«Электроавтоматика» в футболе
вновь кубок «Ставрополки» забрала!

Без острых ощущений нет туризма.
на острогорке таковых с лихвой.
и краснодарцы даже с артистизмом
наш кубок умыкнули в город свой!

изобретатель вышел из народа
и для народа не жалеет сил:
Бурмистров, ставропольский 

самородок,
Патент не первый, впрочем, получил!

о юных акробатах на пилоне
Любой эстет порассуждать не прочь.
Смогли им те обструкцию устроить,
Кто по идее должен был помочь...

ноябрь
есть праздник посвящения в кадеты,
Чтоб званием умели дорожить.
они юны, но и уже не дети,
и честь имеют родине служить!

он бесконечно где-то на гастролях -
и в городе он люб, и на селе: 
Казачьему ансамблю «Ставрополье»
три с половиною десятка лет.

Прочувствовать, кто сможет эту муку?
для инвалида лишь мечта важна.
и парню бионическую руку
Поставили. восторг ему и нам!

трудов и времени он стоил стольких!
гордимся достиженьем земляка:
ведь награжден кадет был 

ставропольский
Беретом Президентского полка.

Мы ко всему серьезно относились,
Переживала целая страна:
Короне «Мисс Студенчество россии»
не зря нашли хозяйку здесь, у нас!

Стипендии студентам именные
(есть стимул развиваться, кто горазд)
вручает губернатор не впервые,
но сумма «тяжелее» в десять раз!

накрыло Ставрополье снегопадом,
но оттепель, мы знаем, впереди.
десятки раз такое дело кряду -
ну, климат ставропольский, погоди!

на конкурсе талантов - «Синей птице» -
Снискал к себе любовь россии всей,
и на канале Первом засветился
наш «юный Моцарт» - Мысин елисей.

ЗИМа
Сад вчера раздетым был -
Серым, скучным и пустым.
А сегодня рано утром 
не пойму, что стало с ним.

все деревья в шубах белых
и сверкают серебром…
Кто тот сказочный волшебник, 
Что украсил все кругом?

СнЕг
тихо в воздухе кружится снег.
                                       Снег...
и на все вокруг ложится снег.
                                       Снег…
на деревья, на дома.
                                       Снег…
наконец пришла зима!
                                       Снег…

СнЕЖИнКа
Это что за балеринка 
Кружится, порхает?
Это белая снежинка 
над землей летает!

я подставила ладошку:
- на ладошку сядешь, крошка?
- нет, - снежинка отвечает. -
на ладошке я растаю!

ЕЛОЧКа
деревья все безлистые 
ветерком качаются.
А елочка пушистая
Стоит и улыбается.

Пушистая, смолистая, 
Зеленые иголочки.
нет никого красивее
в лесу, чем наша елочка!

МОрОЗ
У меня такой вопрос:
Кто так щиплет щеки, нос?
Кто так щиплет мне ладошки, 
неужели дед Мороз?

ПОДарОК
Утром выглянул в окошко, 
Папу с мамою позвал:
- Кто же это тут узоры
на стекле нарисовал?

вот жар-птица, это джунгли,
Это елок хоровод.
Может, это от Мороза 
нам подарок в новый год?

нОВЫй гОД
Как мы ждали новый год!
наконец он настает!
Будут смех, веселье, елка,
Будет дружный хоровод!

Фейерверки, торт, хлопушки, 
и подарки, и игрушки…
А потом опять весь год
Ждать, когда же новый год!

наТаЛья ТарнОВСКая.

Я, ЕС и три 
узбека

Ч
то халявный сыр может сильно гор-
чить, понимаешь только тогда, когда 
с разбегу хватанешь этого самого 
сыра. и что халявное несчастье по-
ражает всех, независимо от соци-

ального статуса, понимаешь тоже толь-
ко тогда, когда обстоятельства бывают 
сильнее статусов.

в тот день мело, мело... во все преде-
лы. в ставропольские пределы тоже ме-
ло, но как-то особенно пронзительно и 
противно. я собиралась лететь в Москву 
самолетом, по расписанию взмахиваю-
щему крыльями в 13.55. Чуть позже по-
лудня я была в аэропорту. он был пуст. 
или почти пуст. рейс отменили. в шере-
метьевском пределе тоже мело.

в представительстве авиакомпании 
я начала бухтеть: почему меня не пред-
упредили?

- А у вас в маршрутной квитанции не 
был указан номер контактного телефона, 
всем остальным разослали СМС, - отве-
тили мне.

и тут я все поняла про халяву. в Мо-
скву на семинар журналистов меня по-
звал европейский Союз. он же и билеты 
купил. так что сдать мои билеты и улететь 
рейсом другой компании не проходило. в 
Брюсселе этого не поймут.

- да вы не расстраивайтесь так, - уте-
шил меня руководитель представитель-
ства, - кроме вас мы не смогли предупре-
дить еще трех узбеков, их высылают на 
родину, полиция билеты покупала. А ес-
ли они до 24.00 не покинут пределы рос-
сии, их еще и оштрафуют на пять тысяч 
рублей каждого.

все-таки люблю я людей, умеющих 
мыслить нестандартно...

ВаЛЕнТИна ЛЕЗВИна.

У 
Меня внучка и внук. Сейчас живут с 
родителями в Хургаде. так уж полу-
чилось... но на встречу двух послед-
них новых годов стабильно приезжа-
ли в Ставрополь. Сами понимаете, ну 

какие там на Синайском полуострове елки... 
А наряжать пальмы  новогодними игрушка-
ми египтяне так до сих пор  и не научились. 
несмотря на всю свою  многотысячелет-
нюю историю. К тому же вплоть до послед-
него времени новогодние хороводы вокруг 
пирамид там водили в основном только под-
выпившие российские туристы. в  общем, 
многого еще не умеют тамошние абориге-
ны. и речь не только о праздниках.

Когда гостил у своих дальних-близких 
родственников в Александрии, обратил вни-
мание на полное отсутствие светофоров. вот 
представьте: Александрия - это что-то типа 
нашего Питера, тоже «северная столица», то-
же на берегу моря, только Средиземного, и 
население там примерно как в Петербурге - 
пять миллионов человек или даже побольше. 
А светофоров в этом городе всего... три.  их 
даже иностранным туристам показывают как 
местные достопримечательности. С «зебра-
ми» на проезжей части и с подземными пе-
реходами тоже напряженка. обстановка на 
дорогах из-за этого - полная жуть. Перей-
ти  проспект Корнишу где-нибудь в районе 
рас-эль-тин - это все равно что в русскую ру-
летку сыграть,  никогда не угадаешь, с какой 

стороны и в какой момент на тебя налетит 
очередной смуглолицый лихач или местная 
брюнетка за рулем и в хиджабе. радует толь-
ко то, что я арабского не знаю, а у них с рус-
ским языком проблемы.  Поэтому не пони-
маю, какими «ласковыми» эпитетами они об-
кладывают непонятливых европейцев, кото-
рые слишком медленно перебегают дорогу 
перед быстро спешащим транспортом. Хо-
тя по смыслу, конечно, догадаться можно. в 
общем, весело там, в египте...

но вот мои внуки вместе с их мамой в 
Ставрополе. новогодние праздники, пе-
тарды, дед Мороз с подарками и хороводы 
под елочкой...  им все очень нравится. есте-
ственно, вожу заморских гостей то в цирк, 
то в парк, то в кино на мультики. и тут пони-
маю, что у внучки Амиры  большие пробле-
мы. ну не понимает она в свои пять непол-
ных лет  значения этих самых светофоров. 
объяснить доходчиво нам никак не удается.

- Переходить дорогу надо, когда на свето-
форе загорится зеленый фонарик.

- А зачем?
- Под машину попадешь!
- А я быстро побегу, и меня машина не до-

гонит...
в общем, типичная жительница Алексан-

дрии подрастает. К тому же упрямая. У вну-
ка иосифа таких проблем пока нет только по-
тому, что в свой первый год жизни по Став-
рополю он передвигается исключительно в 

коляске, на санках или на плечах у деда.  но 
Амира постоянно под моим пристальным 
вниманием. и, переходя дорогу, крепко дер-
жу ее за руку. но вот праздники заканчива-
ются. и где-то в конце января 2016-го, когда 
снег в Ставрополе уже почти растаял, идем с 
внучкой в парк. она демонстративно равно-
душно проходит мимо ставропольского вер-
блюда Умки. типа, нас, египтян, таким зве-
рьем не удивишь! Зато она с большим энту-
зиазмом оседлала педально-колесную ма-
шину на детском автодроме. и помчалась! 
тут замечаю, что на этом полигоне для ма-
лолетних лихачей тоже есть светофор. Кото-
рый вполне по-взрослому мигает тремя цве-
тами. естественно, Амира  мчит на красный 
и при этом чуть не врезается  в  аналогич-
ное авто. Самое удивительное, что из «по-
страдавшей» машинки поднимается очень 
серьезный водитель-карапуз, тоже лет пя-
ти или чуть постарше. он подходит к нару-
шительнице Пдд. и так пристально смотрит 
на нее, а потом очень не по-детски преду-
преждает:

- ну че? Щас лазболки тебе делать  буду...
Как и положено мудрому деду, решил ис-

пользовать эту ситуацию в воспитательных 
целях. вначале пожал руку суровому водиле 
из детсада. Потом объявил ему устную бла-
годарность перед строем из двух его бабу-
шек. А внучке строго объяснил, что русские 
разборки на дорогах - это неотвратимое на-

О 
гЛУПоСтяХ, на которые 
способны блондинки, сла-
гают анекдоты. Мол, это  ти-
паж, для которого харак-
терны озабоченность своей 

внешностью, кокетливость и неко-
торая недалекость. но  блондинки 
не обидчивы и из подобного имид-
жа  научились извлекать для себя 
пользу.

Эта история случилась с моей 
подругой - блондинкой, вот уже не-
сколько лет как севшей за руль ав-
томобиля. она до сих пор наивно 
полагает, что мужчины должны от-
крывать перед ней дверь, подавать 
руку, когда она выходит из автомо-
биля. на дороге, по ее твердому 
убеждению, представители силь-
ного пола  тоже должны быть пре-
дельно  вежливы, если видят жен-
щину за рулем. должны же быть в 
этом мире  незыблемые правила...

в час пик моя подруга оказа-
лась в  «кармашке» на улице с очень 
оживленным движением. Машины 
шли потоком, без всякого просве-
та, а она опаздывала на деловую 
встречу.  вот и стала девушка моя 
потихонечку сдавать назад в на-
дежде, что найдется милосердный 
водитель, который приостановит-
ся и позволит ей выехать. одна-
ко жалеть ее никто не собирался.   
Когда  светофор зажегся красным 
светом и машинопоток в очеред-
ной раз   замер, она увидела, что 
автозак, который отражался в за-

днем зеркале,  немного подвинул-
ся вперед. образовался просвет, в 
который, как ей показалось, можно 
протиснуться. Случилось, что слу-
чилось. Ударом это не назовешь. 
Просто тихонечко, на масенькой 
скорости въехала моя подруга в 
бампер старого крепкого советско-
го УАЗа, приспособленного под пе-
ревоз подследственных.

Блондинка вышла из-за руля, 
посмотрела на повреждения - у 
себя  нашла небольшую вмятинку, 
у автозака ни царапины - и посчи-
тала, что может со спокойной со-
вестью отъехать назад в «карман», 
чтобы освободить другим дорогу. 

- ты что сделала? -  раскалялся 
от гнева водитель. -  тебе зеркало 
заднего вида для чего? Чтобы гу-
бы красить?

 в общем, этакая традиционная 
мужская реакция на   представи-
тельниц слабого пола, посмевших 
водить машину. 

- так ничего же с вашей маши-
ной не случилось. не вижу причин 
ругаться, - ответила моя подружка.

- да меня начальство со свету 
сживет. видишь, отогнулся бам-
пер?

- да вам кажется, ничего и не 
отогнулся... Скажите, пожалуйста, 
а как вас зовут?

- ну Александр. нет, ну ты во-
обще даешь! Купила что ли права?

- Что вы, Александр, да у меня 
столько денег нет. отъездила в ав-
тошколе с инструктором положен-
ные 50 часов практики и экзамен 
сдала нормально. так что зря на-
говариваете...

- так а чего ж ты? Какого...
- Александр, я считаю, что это вы 

мне должны возместить матери-
альный, а также моральный ущерб. 
да и вообще, если бы вы притормо-
зили и выпустили меня, ничего бы 
не случилось. трудно было?

- По правилам дорожного дви-
жения ты не права... вот звони те-
перь в гиБдд, пусть приедут раз-
берутся!

- Александр, но ведь это на ва-
шей машине написано «Полиция», 
вам проще вызвать...

- виновата - сама звони!
- Александр, из-за чего шум? 

и машина у вас казенная, и ущер-
ба ведь никакого. А мало ли что 
бывает на дороге. Хотите, я вам 
один случай расскажу?  вы даже 
не представляете, что это была за 
ситуация! вам будет интересно...

Сколько еще продолжался бы 
этот спор, трудно сказать. но из 
автозака раздался хриплый  го-
лос: «гражданин начальник, сколь-
ко еще ждать, холодно у тебя тут, 
как в крысиной норе».

Александр не выдержал:
- да езжай, куда ехала. Хочешь 

адрес дам, где тебе дешево попра-
вят твою царапину.

- вы очень любезны, Александр! 
всего хорошего! я непременно по-
звоню по этому номеру!

Кто после этого скажет, что у 
блондинок мозгов мало. Мужчину 
надо убедить в том, что он рыцарь,  
и он сам все принесет тебе на блю-
дечке. Пусть даже так неуклюже.

ЛЮДМИЛа КОВаЛЕВСКая.

Не только ценный мех…

Египетские разборки

казание всем, кто не следит за сигналами 
светофоров. и ведь подействовало! После 
этого на детском автодроме она крутить пе-
дали начинала исключительно на зеленый 
свет светофора и исправно тормозила на 
красный.

А когда мы ехали из парка на маршрутке, 
зазевавшийся водитель едва не проехал на 
красный на перекрестке Маркса и  голене-
ва. и тогда  Амира громко так, на весь салон, 
предложила мне:

- дедушка, а пойдем ему разборки де-
лать!

аЛЕКСанДр ЗагайнОВ.

Блондинка и автозак

ÇÈÌÍßß ÑÊÀÇÊÀ
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Ñ ëèïîé äðóæèòü - ÷àé ñ ìåäîì ïèòü!
По старинному славянскому двенадцатилетнему 
календарю 2017-й будет годом Липы. В славянской 
мифологии липа была важнейшим атрибутом в жизни: 
служила оберегом, защищала родной очаг, избавляла 
от нечистой силы, под ее защитой находились 
и пастбища, и огородные наделы, и выгоны для скота. 

гороскоп

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 6 января.

З
ыбки младенцев надеж-
но крепились на липовых 
балках, чтобы детишки 
росли здоровыми, сильны-
ми и крепкими. В качестве 

оберега славяне носили на шее 
крест, сделанный из древесины 
липы, использовали ее для риту-
ала обновления огня. 

старые липы считались свя-
щенными, запрещалось даже 
сорвать лист или сломить веточ-
ку с них. старинная легенда гла-

сит, что нарушивших запрет ожи-
дала неминуемая кара.

кроме того, липа считалась 
чудотворным деревом, ее укра-
шали во время церковных празд-
ников, крестный ход тоже не об-
ходился без нее, в обязательном 
порядке останавливался под ли-
пами, сколько бы их ни попада-
лось по пути.

Липа для славян была симво-
лом щедрости и доброты.

И конечно же, славное де-

Западная зона
ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
красногвардейское, 
Донское, грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
пятигорск, 
кисловодск, 
георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
степное, рощино

ЮЗ 1-3



Прогноз Погоды      30 декабря - 1 января
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

30.12

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью днем

t воздуха,оС

T
T
 

T
T
T 

 -2...-1 -1...0 

T


 T 

T   
T

 T

31.12

01.01

30.12

31.12

01.01

30.12

31.12

01.01

30.12

31.12

01.01

В 4-8

В 4-7

ЮВ 3-6

ЮВ 3-9

сЗ 1-2

В 4-7

В 4-7

сЗ 2-3

сВ 2-5

В 3-6

ЮЗ 2-3

 -3...-2  -2...-1

 -4...-2  0...1

 -4...-3  -3...-2 

 -4...-3  -3...-2  

 -4...-2  -2...0  

 -3...-2  -2...1     

 -3...-2  -2...0

 -3...-2 -2...1

 -4...-3  -3...-2

 -4...-3  -3...-2   

 -4...-3   -3...-1

А шубА подождет!
Якобы статистики 
утверждают, 
что каждая вторая 
женщина мечтает 
о натуральной шубе. 
Наша героиня 
Аня из Дивного в этой 
статистике в числе 
первых, поскольку  
мечте уже немало лет. 

С
НАчАЛА, как и все молодые 
семьи, они с мужем Алек-
сандром наживали добро 
- все, что нужно для обу-
строенного быта, потом 

ждали, пока подрастут сыно-
вья, ни в чем им не отказывая. 
четыре года назад, когда стар-
ший окончил школу, наконец-то 
пришла очередь маминой шубы. 
поехали супруги правоторовы в 
город покупать дорогую обнов-
ку, но в тот день, как назло, про-
ходила выставка экзотической 
птицы, и мимо этого пернатого 
праздника они пройти ну никак 
не могли. раньше такие выстав-
ки посещали просто для того, 
чтобы полюбоваться гигантски-
ми курами, фазанами, павлина-
ми,  погладить красавцев. Но на 
этот раз в кармане были серьез-
ные деньги! 

В общем, до шубы не доеха-
ли, потому что купили несколько 
семей кур разных пород. сколь-
ко радости и восторгов было - 
не передать! Начались нелег-
кие будни по уходу за питомца-
ми. Александр - инспектор рос-
сельхознадзора, его рабочий 
день иногда может длиться чуть 
ли не до полуночи, и основные 
хлопоты легли на плечи Анны. 
А она в Дивном человек извест-
ный: работает в Центре детско-
го творчества, учит детей вокалу 
и сама поет на сцене районного 
Дома культуры - еще со школь-
ной скамьи. 

А вскоре  выяснилось, что в 
семье ожидается пополнение. 
судьба птичьего двора повисла 
на волоске. решили сократить 
поголовье до минимума, чтобы 
больше материнских сил и вре-

мени досталось малышу. 
Но пустить под нож племен-

ных птиц не поднялась рука, тем 
более что в добровольные нянь-
ки сразу же записались бабушки. 
Так все вместе и спасли птичье 
хозяйство, более того,  оно за эти 
годы выросло в несколько раз, и 
сейчас на подворье имеется 24 
вида кур, элитные мускусные ут-
ки и самые крупные в мире хол-
могорские гуси. Для пополнения 
своей коллекции супруги (меж-
ду прочим, Александр родился 
в год петуха) ездили в красно-
дар, в гуково к известному пти-
цеводу сергею Матрипуле, а еще 
в ростов, Москву, Новороссийск. 
петухов обновляют каждый се-
зон, и платить приходится по 
семь тысяч рублей за голову, но 
это нужно для поддержания ка-
чества породы. орпингтоны де-
вяти цветов, кохинхины, шелко-

вая китайская, голландская хох-
латая, брама - каждая порода и 
каждый окрас требуют отдель-
ного вольера и особого питания.

 раз в месяц каждому пету-
ху нужно сделать педикюр, что-
бы он не поранил своими когтя-
ми кур. представителям редкой 
породы голландская хохлатая 
требуется парикмахер: помыть 
шампунем шевелюру, высушить 
феном. голова у них напомина-
ет пышную хризантему, лепест-
ки которой полностью закрыва-
ют птице глаза.

Вот в таких хлопотах Анна и 
проводит несколько часов еже-
дневно. конечно, это очень труд-
но, зато  столько радостных мо-
ментов, в том числе и курьез-
ных. как-то был в гостях у них со-
сед Виктор кулько, заядлый го-
лубятник. правоторовы ему три 
элитных яйца подарили. он до-

мой их принес да и забыл, где по-
ложил. через три недели слышит 
странный писк в сарае,  а из-под 
голубки цыпленок выглядывает. А 
был лютый январь, и выращива-
ли соседи того цыпленка в комна-
те, словно канарейку. сейчас это 
мощный красавец петух породы 
орпингтон, царь птичьего двора.

Маленькое приключение слу-
чилось и во время нашего разго-
вора. одна из курочек так раз-
волновалась перед фотоаппа-
ратом, что снесла первое в сво-
ей жизни яичко, да не простое, 
а окаймленное серебром - те-
перь есть у правоторовых и та-
кая расцветка породы орпинг-
тон. оч-ч-чень красивая. 

А как же шуба? Да как в филь-
ме «Бриллиантовая рука» - шуба 
подождет!

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.      

рево имело и бытовое приме-
нение. Ну как не вспомнить тут 
липовый мед?! каждый лаком-
ка знает густой липовый запах 
сладости. Не только в гастро-
номических свойствах тут де-
ло, липовый медок лечебный: и 
кашель остановит, и ангину вы-
ведет, и головную боль как ру-
кой снимет, и при ожогах помо-
жет. кладовая витаминов!

Липовый лубок, то есть ши-
рокие очищенные полоски ко-
ры, использовали для письма, 
рисования. помните такое сло-
восочетание «лубочные картин-
ки», или просто «лубок»? Вот, все 
от нее, от липы. 

ободрать как липку - зна-
чит использовать кору молодых 
липок для плетения лаптей. И 
фразеологизм заодно появил-
ся, означающий  обчистить до-

чиста что-то или кого-то. Из под-
сохшей коры плели рогожу. И 
лапти из молодых деревьев.

А сколько радости детиш-
кам доставляли резные фигур-
ки из липы. Дерево мягкое, те-
плое, легко режется, приобрета-
ет нужные формы. Из липы вы-
резали миски, ложки, тарелки и 
прочую кухонную утварь.

Люди есть люди, кто-то из 
наших пращуров додумался 
подделывать медные (госуда-
ревы) печати, изготавливая их 
из липы. с тех пор и получило 
доброе слово «липа» еще одно 
значение - «подделка».

Однако год грядущий, год 
Липы, сулит нам всем тепло, 
радость, счастье и надежду на 
хорошее, доброе!

Вот так выглядит славян-
ский гороскоп на наступаю-
щий год.

СЕчЕНь (январь)
Январь - году начало, зимы 

середина.

Будешь настойчивым и реши-
тельным, придут и успех, и по-
кой, и мир. 

ЛютЕНь (февраль)
В феврале два друга - мороз 

и вьюга.

Будь уверенным в себе, удача 
лицом повернется, придаст сил 
для новых побед. 

БЕРЕЗОЗОЛ (март)
Как мороз ни скрипуч, да не 

больно жгуч.
Внимательность и аккурат-

ность непременно принесут про-
цветание и изобилие в делах. 

ЦВЕтЕНь (апрель)
ни в марте воды, ни в апре-

ле травы.
пора любви. Время завязы-

вать и упрочнять отношения. 

тРАВЕНь (май)
В мае все принарядится - 

там листком, тут цветком, а где 

и травинкой.

Труд во благо счастливого бу-
дущего.

КРЕСЕНь (июнь)
В июне солнце высоко, с утра 

до вечера далеко.

Бережливость и осторож-
ность помогут и потрудиться, и 
отдохнуть на славу. 

ЛиПЕНь (июль)
Июнь с косой по лугам про-

шел, а июль с серпом по хлебам 

побежал.

потратьте деньги на люби-
мых и на себя. обязательно сто-
рицей вернутся.

СЕРПЕНь (август)
В августе зима с летом бо-

рется.

Время для путешествий и от-
крытий. когда еще получишь та-
кой заряд энергии и радости!

ВЕРЕСЕНь (сентябрь)
август варит, сентябрь к сто-

лу подает.

Месяц мудрого распоряже-
ния плодами трудов своих.

ЛиСтОПАД (октябрь)
Быстро тает октябрьский 

день - не привяжешь за плетень.

пришла пора поразмыслить, 
подумать, взвесить, что и как 
было, к чему пришел. Да и пла-
ны строить на будущее. 

ГРуДЕНь (ноябрь)
В ноябре тепло морозу не 

указ.

Начало воплощения в жизнь 
построенных планов. принесут 
они в дом достаток и процвета-
ние. 

СтуЖЕНь (декабрь)
декабрь месяц старое го-

ре кончает, новому году новым 

счастьем дорожку стелет.

славно потрудились весь 
год. Труды не должны остаться 
без хорошей прибыли. 

СЕРГЕЙ СКРиПАЛь.

Доказано! чем дороже Но-
вый год встретишь, тем бед-
нее проживешь январь.

В 2016 году, по результатам 
многочисленных социологиче-
ских опросов, самыми извест-
ными городами в россии стали 
Алеппо и пальмира!

- Хочу поцеловать тебя        
31 декабря в 23.59 и закон-
чить поцелуй 1 января в 00.01.

- Хм... Я, вообще-то, есть в 
это время буду.

родители старались как мож-
но дольше поддерживать в сыне 
веру в чудеса, поэтому, не рабо-
тая, в свои 34 года сережа имел 
уже и квартиру, и деньги на ноч-
ные клубы, и машину от Деда 
Мороза!

После корпоратива жена 
звонит мужу:

- Дорогой, я домой не могу 
доехать, приезжай за мной.

- Хорошо, а тебя откуда за-
брать?

- Я на первом этаже, воз-
ле лифта…

- Я же просила одну бутыл-
ку купить!

- одной не было!

Все, что мне нужно, - это 

-О
гНеННый петух, хозяин наступающе-
го года, любит простоту и основатель-
ность, - говорит невинномысский Дед 
Мороз. - поэтому кушанья надо гото-
вить традиционные, русской кухни. 

Дарю всем читателям «ставропольской прав-
ды» рецепт «карп новогодний, фаршированный 
гречкой».  Но сначала напомню: обязательно по-
ставьте на новогодний стол плошку с зерном или 
любой крупой. петушок это оценит!

Итак, большого карпа чистим, потрошим, со-
лим изнутри. Варим до готовности гречку, даем 
ей подсохнуть и долго, около получаса,  поджари-
ваем на сливочном масле  на медленном огне до 
красноватого оттенка, тогда она станет особенно 
вкусной, в этом-то и заключается секрет блюда.

режем на кубики репчатый лук и морковь, от-
дельно обжариваем на сливочном масле. сме-
шиваем с гречкой и этой массой начиняем кар-
па.  Брюхо рыбы зашиваем специальной кулинар-
ной нитью или просто скрепляем края длинными 
деревянными шпажками. Выкладываем на про-
тивень, предварительно завернув в фольгу или 
специальную бумагу для запекания, ставим в 
разогретую до 200 градусов духовку и держим 
там  до  готовности. едим карпа холодным, по-
этому после духовки он должен остыть. прият-
ного аппетита!

- Не секрет, что после новогодней ночи само-
чувствие бывает, скажем так, не ахти. причина - 
слишком много съедено и выпито. что делать?

- До такого дело лучше не доводить, - кача-
ет головой Дед Мороз. - Ну а уж если приклю-
чилась такая беда, то вот вам рецепт восстано-
вительной рыбной похлебки «1 января». Итак, 
берем килограмм любой речной рыбы, чистим, 

потрошим. кладем в холод-
ную воду (три литра), ставим 
на огонь. В кастрюлю кидаем 
целую очищенную луковицу, 
надрезанную в двух местах, 
три горошины черного пер-
ца. Варим до готовности, в 
конце варки кладем соль по 
вкусу и  лавровый листик - 
одну штуку. похлебка готова!

А как все же сделать так, 

чтобы все без исключения новогодние блюда 
были необыкновенно вкусными? прошу Дедуш-
ку Мороза поделиться секретом. секрет прост, 
улыбается в свою белоснежную бороду сказоч-
ный волшебник: 

- В канун Нового года любое блюдо надо гото-
вить с душой и хорошим настроением!

АЛЕКСАНДР МАщЕНКО.
Фото автора.

«Волшебный» стаж Деда Мороза из Невинномысска 
Владимира  Волика - 45 лет! Ну а поварской стаж у героя 
нашего рассказа - 51 год, и уж он-то точно знает, что поставить 
на новогодний стол и какое праздничное блюдо можно 
сделать на нем главным.

Чем задобрить Петуха?

ооо «Эко-сити» уведомляет о проведении в период с 26 дека-
бря 2016 г. по 1 марта 2017 г. общественных обсуждений (в фор-
ме опроса) по проектной документации «Межмуниципальный зо-
нальный центр (отходоперерабатывающий комплекс). полигон 
ТБо» (Шпаковский район, х. Нижнерусский, ул. карьерная, 2).

орган,  ответственный за организацию общественного об-
суждения:  администрация Шпаковского муниципального рай-
она (356240, г. Михайловск, ул. Ленина, 113).

ознакомиться с техническим заданием и проектной доку-
ментацией в рабочие дни  (с 9.00 до 18.00), а также направ-
лять замечания и предложения в письменной форме по адре-
су заказчика (ооо «Эко-сити»): 355000, г. ставрополь, пр. ку-
лакова, 13.

Реклама

теплая постель, доброе сло-
во и неограниченная власть...

Мать спрашивает взрослую 
дочь:

- А ты чего ждешь от Нового 
года?

- И сама толком не знаю. чего-
то хочется… То ли семечек, то ли  
замуж!

Конец декабря… На стол-
бе болтается объявление: «Вы 
можете заказать Деда Мороза 
и Снегурочку по телефону…».

Держась за столб, стоит 
пьяный и горько рыдает:

- Киллеры! изверги! Деда 
Мороза и того заказали…

«Дедушка Мороз! пишу те-
бе письмо. принеси мне, пожа-
луйста, под елочку холодного ке-
фирчика!»

Ваш сын уже вышел из воз-
раста походов на елочку, если:

- он подозревает, что Дед 
Мороз пьян, «как всегда»;

- он подсчитывает, покроет 
ли себестоимость подарка це-
ну пригласительного;

- он отказывается идти, ар-
гументируя это тем, что на-
чальник не отпустит.

Мужчина пришел к доктору:
- Доктор, у меня все ассоции-

руется с сексом...
- Да, давайте проверим. Ну, на-

пример, солнце?
- Ну, такое же горячее и пыл-

кое.
- А водка?
- Так же быстро кончается.
- А Новый год?
- Ну, это уж совсем просто. 

сначала долго к нему готовишь-
ся, а когда он наступает, то тупо 
хочется спать...

- А давайте позовем тех, без 
кого не обходится ни один Но-
вый год?

-Давайте!
- Милиция! Милиция!

- В россии самый экстремаль-
ный месяц - январь! Новый год, 
рождество, старый Новый год...

- А зачем нам старый Новый 
год?

- Это контрольный - в печень!

Праздник Нового года - это 
ужин, заканчивающийся за-
втраком...

Утро 1 января. обход в больни-
це. Врач входит в палату, смотрит 
в список:

- Иванов здесь?
- Я.
- как фамилия?

- чем отличается Санта-
Клаус от Деда Мороза?

- Санта-Клаус всегда трез-
вый и с подарками, а Дед Мо-
роз всегда пьяный и с какой-то 
бабой…

количество немытой посуды 
есть величина постоянная, огра-
ниченная высотой крана.

Парень успокаивает девуш-
ку:

- Ну ладно, перестань пла-
кать, что случилось-то?

- Мои родители против на-
шего брака...

- Ничего, не переживай, я 
найду себе другую невесту.

Жили-были старик со стару-
хой у самого синего моря. пошел 
однажды старик к морю, закинул 
невод и поймал Золотую рыбку. 
Загадал старик желание. про-
шло три года, а желание так и не 
появилось...

что за удивительная стра-
на Россия: Новый год начи-
нают встречать где-то на 
Дальнем Востоке, а закан-
чивают где-то под столом.

Без пяти минут одиннадцать в 
парикмахерское кресло сел муж-
чина. когда парикмахер намы-
лил ему лицо, клиент понял, что 
мастер уже начал встречать Но-
вый год.

- Вы пьяны! Я боюсь, что вы ме-
ня порежете! - взвизгнул клиент.

- А ты... ты не бойсь... Ты мне 
только покажи, где у тебя подбо-
родок.

Женщина не должна делать 
три вещи:

- зацикливаться
-  как дура
- на шубе.

Телефонный разговор под Но-
вый год:

- Алло, это страховая компа-
ния? скажите, мы можем застра-
ховать дом по телефону?

- Нет, это невозможно. сей-
час мы пошлем своего предста-
вителя, и он заключит с вами со-
глашение.

- Хорошо, присылайте. Только 
поторопитесь, а то у нас уже до-
горает елка и начинает дымить-
ся ковер!

Сын - отцу:
- Папочка, а почему ты так 

высоко конфеты на елочку по-
весил?

- А это чтобы ты, малыш, их 
до Нового года не скушал.

- так что же мне теперь, па-
почка, серпантин есть?

Первым приготовленным блюдом семнад-
цатилетнего Вовы Волика была поджаренная 
особым способом картошка. Такой картошеч-
кой и ныне Дедушка Мороз Владимир Волик 
нередко угощает гостей

Íîñòàëüãèÿ
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