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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Ликуют Ангели вси на Небеси, 
и радуются человецы днесь: играет 
же вся тварь Рождшагося ради 
в Вифлееме Спаса Господа… 

(Из стихиры на литии 
в канун праздника).

 

В 
СИЮ благословенную ночь с сер-
дечной радостью поздравляю всех 
вас с Рождеством во плоти Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста!

Ныне в Вифлеемской пещере сверши-
лось событие, ставшее поворотным мо-
ментом в судьбе каждого человека. 

Беспредельна радость, через которую 
всему миру, видимому и невидимому, не-
постижимым образом открылась предо-
пределенная в Предвечном Совете Божи-
ем «великая благочестия тайна: Бог явил-
ся во плоти». Безначальный Творец оза-
рил Вселенную светом Разума, ставше-
го Источником жизни и бессмертия, люб-
ви и мира.

До прихода в мир Христа Спасителя 
история знала множество выдающих-
ся личностей, прославившихся своими 
трудами и открытиями. Но все умствен-
ные достижения гаснут на фоне вопло-
тившегося Логоса, объемлющего Собой 
все Божественные и человеческие совер-
шенства. 

Своим приходом христианство кар-
динально изменило языческие и в значи-
тельной мере восполнило ветхозаветные 
представления о Боге. Вечные истины 
евангельского учения стали достоянием 
всего человечества. Но самое главное, с 
рождением Единородного Сына Божия 

мы увидели во всемогущем Вседержите-
ле не отдаленного и безучастного Бога, 
а Того, Кто идет рядом с нами по жизни.

Воспевая днесь рождение Богомла-
денца, вознесем благодарение Богу за 
все, что было ниспослано нам в году ми-
нувшем. Среди множества событий, слу-
чившихся в жизни нашей епархии, сто-
ит отметить посещение Ставрополь-
ской земли афонскими монахами оби-
тели Ксенофонт в рамках празднования 
1000-летия присутствия русского мона-
шества на Святой горе Афон. Они при-
были, преодолевая трудности далекого 
путешествия, чтобы содействовать жи-
вой связи Ставропольской митрополии и 
Афона, от которого в течение многих ве-
ков Русь наследует подлинные духовные 
традиции. Визит насельников иноческой 
обители стал в некотором смысле духов-
ным мостом между земным уделом Божи-
ей Матери и Градом Креста. 

Промыслом Божиим в ушедшем году в 
краевой центр были доставлены частицы 
мощей святых угодников Божиих: апосто-
ла Петра, апостола Андрея Первозванно-
го, великомученика и целителя Пантеле-
имона, святителя Николая Чудотворца, 
святителя Спиридона Тримифунтского, 
великомученика Георгия Победоносца. 
Молитвенно желаю, чтобы исполненное 
веры соприкосновение со святынями со-
единяло жителей края и возгревало не- 
угасимую любовь друг к другу.

В канун празднования памяти святого 
равноапостольного великого князя Вла-
димира и дня Крещения Руси были со-
вершены традиционные массовые кре-
щения и Божественная литургия на Хо-

лодных родниках в Таманском лесу горо-
да Ставрополя. В этот праздничный день 
более 300 человек пожелали креститься 
и принять православную веру.

Наступивший год дает повод подвести 
итоги 100-летия Октябрьского переворо-
та. Изучение столь актуальной темы дает 
ясное понимание того, что милостью Бо-
жией и подвигами новомучеников и ис-
поведников Русская православная цер-
ковь смогла выстоять в тех страшных ис-
пытаниях.

Будучи царством благодати, Церковь 
Христова свидетельствует о необходи-
мости неуклонного следования за ее Бо-
жественным Основателем, Который при-
шел, чтобы мы имели жизнь вечную. Да 
не сломят никого из нас выпадающие на 
нашу долю горести и невзгоды, ибо с на-
ми Бог! Душевный покой и упование во 
всем на Господа да сопутствуют нам на 
протяжении всего нашего земного стран-
ствования.

Встретим же с глубокой радостью и 
великим утешением славное открове-
ние с Небес и вознесем ум и сердце от 
временного к вечному, чтобы всей душой 
прославить Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Которому слава и держава во веки 
веков! Аминь.

С премногою любовью во Христе 
Иисусе родившемся, митрополит 

Ставропольский и Невинномысский.

Ставрополь,
Рождество Христово,
2017 год.

Борис Пастернак

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЗВЕЗДА
Отрывок из стихотворения

Стояла зима. 
Дул ветер из степи. 
И холодно было Младенцу в вертепе 
На склоне холма. 
Его согревало дыханье вола. 
Домашние звери 
Стояли в пещере, 
Над яслями теплая дымка плыла. 
Доху отряхнув от постельной трухи 
И зернышек проса, 
Смотрели с утеса 
Спросонья в полночную даль 

пастухи.
Вдали было поле в снегу и погост, 
Ограды, надгробья, 
Оглобля в сугробе, 
И небо над кладбищем, полное

звезд.
А рядом, неведомая перед тем, 
Застенчивей плошки 
В оконце сторожки 
Мерцала звезда по пути в Вифлеем. 
Она пламенела, как стог, в стороне 
От неба и Бога, 
Как отблеск поджога, 
Как хутор в огне и пожар на гумне. 
Она возвышалась горящей скирдой 
Соломы и сена 
Средь целой вселенной, 
Встревоженной этою 

новой звездой.
Растущее зарево рдело над ней 
И значило что-то, 
И три звездочета 
Спешили на зов небывалых огней... 
Вдруг кто-то в потемках, 

немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва, 
И тот оглянулся: с порога на Деву, 
Как гостья, смотрела 

звезда Рождества. 

1947 г. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Приглашает столица СКФО
С 7 по 10 января 2017 года в городе-курорте Пятигорске 
пройдет Всероссийский фестиваль «Рождественские 
встречи в Пятигорске – 2017», посвященный празднованию 
Великого Мироспасительного праздника Рождества 
Христова. 

Организаторы приглашают творческие коллективы и отдельных испол-
нителей, без ограничения в возрасте, провести незабываемые рожде-
ственские каникулы в самом красивом городе Северного Кавказа Пяти-
горске. Для вас открывается уникальная возможность стать участником 
одного из самых масштабных и престижных фестивалей, проявить свой 
талант, познакомиться со звездами российской эстрады и даже высту-
пить с ними на одной сцене. Фестиваль проводится при поддержке Госу-
дарственного Российского Дома народного творчества, министерства 
культуры Ставропольского края, Пятигорской и Черкесской епархии Рус-
ской православной церкви. Подробности на сайте: http://kultura5gor.ru/

«Дом для мамы» -  
в национальном списке
Центр помощи беременным и женщинам, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, «Дом для мамы», 
действующий в Ессентуках по благословению 
архиепископа Пятигорского и Черкесского Феофилакта 
с 2013 года, внесен в национальный список кризисных 
центров мобильного приложения «Насилию нет». 

Приложение предназначено для всех, кто может столкнуться с про-
блемой насилия, в первую очередь для женщин. В нем содержится база 
частных и государственных кризисных центров, а также есть «тревожная 
кнопка», с помощью которой можно подать сигнал близким. 

Пользователь может создать свою базу доверительных контактов и вве-
сти текст экстренного сообщения, которое легко менять каждый раз при 
необходимости. Чтобы попросить о помощи, нужно нажать на «тревож-
ную кнопку», и сообщение с заданным текстом и геолокацией автомати-
чески отправится всем близким. 

Приложение работает с сентября 2016 года. Скачать его можно на 
Google Play и App Store.

За время своего существования кризисный центр «Дом для мамы» 
оказал различную помощь 1144 семьям, у подопечных центра родилось  
38 детей. 

В помощь семьям  
с больными детьми
Традиционный Рождественский благотворительный 
аукцион «Протяни ладони доброты» прошел  
в Кочубеевском районном Доме детского творчества.

 Он проводится по инициативе благочинного Ольгинского округа про-
тоиерея Евгения Пиперкова ежегодно в конце декабря. В аукционе приня-
ли участие руководители района, учреждений, предприятий, волонтеры, 
частные предприниматели. Средства, полученные от аукциона (в этом го-
ду собрано 124000 рублей), будут адресно переданы для оказания помо-
щи нуждающимся семьям, имеющим больных детей. Обращаясь к при-
сутствующим, отец Евгений сказал: «Благотворительность всегда счи-
талась в народе высшей добродетелью. Преодоление безразличия к бе-
де другого через доброделание являет истинное христианское сердце. 
Все мы призваны творить добрые и благие дела. Желаю всем благосло-
вения Божьего на дальнейшие труды в делах милосердия и братолюбия».

Поющая поэзия
Становятся традиционными проходящие на базе Ставро-
польского колледжа связи имени Героя Советского Союза 
В.А. Петрова встречи представителей  духовной поющей 
поэзии  края, а также республик Северного Кавказа.

Они проходят в формате дружеского творческого диалога в области 
синтетического жанра, объединяющего поэтическое, вокальное и инстру-
ментальное искусство. В научно-практической конференции «Духовная 
поющая поэзия как направление музыкально-поэтического творчества»  
приняли участие отдельные исполнители и хоровые коллективы детских 
воскресных школ, учащиеся и преподаватели  детской школы искусств 
Ставрополя, творческие коллективы Ставропольского краевого коллед-
жа искусств и других училищ, известные вокальные, инструментальные 
ансамбли города Ставрополя,   поэты, авторы-исполнители. Эти встречи  
стали    одним из этапов подготовки V Открытого фестиваля «Прощеное 
воскресенье», который в феврале 2017 года   пройдет под знаком 240-ле-
тия города Ставрополя.

Флешмоб на льду 
Региональный штаб подготовки волонтеров 
Универсиады-2019  силами студентов Северо-
Кавказского федерального университета провел флешмоб 
«Новогодний лед».   

Идея принадлежит  отделу молодежной политики, студенческих объ-
единений и инициатив. Сменить танцевальный паркет и асфальт на каток 
подсказала… зима. Студенты на время забыли о приближающейся сес-
сии и просто наслаждались морозным воздухом, подвижным отдыхом и 
дружеским общением. Прошли увлекательные конкурсы на лучшее вла-
дение коньками. Победителям вручили сувениры с символикой СКФУ и 
предстоящей Универсиады. Особенно высокий заряд позитивных эмо-
ций получили первокурсники и те, кто пришел на каток впервые. И в це-
лом каток, как известно, отличное место, чтобы найти новых друзей и хо-
рошо провести время.

Н. БЫКОВА.

С
ЕГОДНЯ там насчитывается чуть 
более двух тысяч человек, а в на-
чале ХХ века проживали около  
15 тысяч и стояли два храма - 
пятикупольный деревянный в 

честь Рождества Пресвятой Богоро-
дицы и однокупольный каменный в 
честь преподобного Серафима Са-
ровского, разрушенные в 1930-е годы. 
Лишь в 1991 году местной православ-
ной общине было передано здание, 
переоборудованное в молитвенный 
дом в честь преподобного Серафи-
ма Саровского, и с тех пор в нем регу-
лярно совершаются богослужения. И 

вот теперь селяне собираются воссо-
здать храм в его первозданном виде. 
За Божественной литургией владыке 
Гедеону сослужили клирики епархии, в 
том числе настоятель Серафимовско-
го молитвенного дома иерей Даниил 
Маршалкин. Храм был полон прихо-
жан. Пел хор под управлением реген-
та Анны Маршалкиной. По окончании 
службы ее участники во главе с архи-
ереем крестным ходом пошли в центр 
села - к месту, выбранному для возве-
дения нового храма в честь преподоб-
ного Серафима Саровского. 

Н. БЫКОВА.

Он идет рядом с нами по жизни
Рождественское послание митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла духовенству, монашествующим, 
честному казачеству и всем верным чадам Русской православной церкви Ставропольской и Невинномысской епархии

С праздником 
Рождества 
Христова!

В Серафимовском возрождается храм
В преддверии Рождества епископ 
Георгиевский и Прасковейский Гедеон 
совершил церемонию закладки нового храма 
в селе Серафимовском Арзгирского района

Фото АЛЕКСЕЯ ЧИРКИНА.



можно сказать, по миру. И зарубеж-
ные командировки давно стали для 
него привычным, хотя, конечно, от-
ветственным делом. В этом году уча-
ствовал в большой международной 
конференции в Болгарии, где пред-
ставители всех православных церк-
вей обсудили, в частности, и тему 
ваххабизма в России и Европе. От-
туда сразу поехал в Мюнхен по при-
глашению тамошнего храма Русской 
православной церкви за границей, чи-
тал лекции по творчеству Льва Тол-
стого: отношения классика с церко-
вью до сих пор остаются весьма об-
суждаемыми и спорными. Зовут его 

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ
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Ч
ЕСТНО говоря, с трудом могла 
себе представить человека, спо-
собного управиться со стольки-
ми - и немалыми - обязанностя-
ми. К тому же человека, отнюдь 

не отягощенного грузом лет, отцу Ан-
тонию всего 32 года! А сколько ему 
удалось и удается сделать - хватило 
бы на пятерых. 

ПО СЛОВУ ПАСТЫРЯ
Его дорога к храму была удиви-

тельной - случайно-неслучайной. Он 
жил тогда с мамой Ольгой Анатольев-
ной в родном городе Элисте. До 16 лет 
был далек от церкви, как многие свер-
стники, что было, в общем-то, типич-
но для того времени. И вот однажды 
Антон оказался у храма, ждал челове-
ка, а к нему подошел сам епископ Эли-
стинский и Калмыцкий Зосима, поин-
тересовался, что паренек здесь дела-
ет. Разговорились, а потом владыка 
неожиданно предложил: приходи зав-
тра, будешь помогать на службе. Так 
же неожиданно для самого себя Ан-
тон согласился, правда, признался, 
что еще не крещен. Да и не знал ниче-
го о сути богослужения. Владыку это 
не смутило, вопрос о крещении был 
быстро решен. Видимо, что-то очень 
важное смог разглядеть в пареньке 
архиерей.

- Сейчас понимаю, что то был про-
мысел Божий, - размышляет отец Ан-
тоний. - Человек светский может ска-
зать: совпадение, случайность... Но 
я-то уверен, что, если бы тогда вла-
дыка просто прошел мимо, возмож-
но, и вся жизнь моя сложилась ина-
че. А владыка проявил такое участие, 
и я стал ему искренним помощником.

Удивительным было все: и отече-
ское внимание епископа к абсолют-
но незнакомому юноше, и то, как бы-
стро и органично вошел Антон в осо-
бый мир жизни церкви. Хотя род-
ственники и друзья поначалу воспри-
няли это как новое увлечение. Оказа-
лось, судьба. И когда уже стал студен-
том Северо-Кавказского техническо-
го университета, избрав новую для ву-
за специальность «социология», Ан-
тон сохранил в себе желание продол-
жать делать полезное для церкви. По 
благословению тогдашнего влады-
ки Гедеона он организовал молодеж-
ный православный клуб, собрал груп-
пу студентов, тянувшихся к вере. Ста-
рались организовать встречи нефор-
мально, собирались не просто пого-
ворить, а приглашали и священни-
ков, и много других интересных лю-
дей - известных спортсменов, деяте-
лей культуры, историков-краеведов, 
путешественников, вместе соверша-
ли различные паломнические поезд-
ки. Клуб существует до сих пор, уже 
с новыми поколениями студентов. А 
владыка Феофан в 2005 году поощрил 
его работу недельной поездкой в  
Иерусалим. 

МИССИЯ - 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

С момента воцерковления Анто-
на не оставляла мысль о священни-
ческом служении. Но сначала хотел 
узнать жизнь полнее, побыв светским 
человеком, понять, как устроен мир. 
После окончания университета какое-
то время работал журналистом, мно-
го ездил по Кавказу, сотрудничал с ря-
дом изданий. Это была отличная воз-
можность посмотреть на регион свои-
ми глазами, самому пообщаться с жи-
телями кавказских республик, в том 
числе со священниками храмов в этих 
республиках. Накапливался профес-
сиональный, житейский опыт, и вера 
поддерживала его всегда. 

Священнический сан принял в 
2009-м в Элисте, рукоположил его 
архиепископ Зосима, потом был год 
служения в храме города Сочи, по-
сле чего вернулся в ставший родным 
Ставрополь. Заступивший на кафедру 
владыка Кирилл предложил ему, име-
ющему опыт журналистской работы, 
стать главным редактором сайта ми-
трополии. Так что теперь приходится 
совмещать несколько ипостасей. В 

стадии строительства храм в военном 
городке Ставрополя, он будет двух-
престольным: верхний в честь воина 
Димитрия Донского, нижний в честь 
Спиридона Тримифунтского. Кроме 
того отец Антоний служит в часовенке 
великомученицы Варвары при строи-
тельном техникуме - вот еще один ка-
нал связи с молодежной аудиторией, 
которая ему так близка. 

- Мне всегда была интересна мис-
сионерская работа: передать другим 
то, что тебе дорого, - поясняет отец 
Антоний. - Кто-то предпочитает ново-
сти об очередной распродаже и уде-
шевлении товаров, но с точки зре-
ния вечности это ничто. Люди зача-
стую делятся с друзьями и соседями 
мелкими, ничего не значащими ново-
стями, а о главном, духовном, словно 
стесняются сказать.

По сути же, мне кажется, все мно-
гочисленные обязанности собесед-
ника и есть миссионерская работа 
в разных ее проявлениях. Недаром, 
видя участие священников в тех или 
иных мероприятиях, мы восприни-
маем их именно как представителей 
церкви... Но ведь представитель-
ством дело не ограничивается. Мис-
сия, считает отец Антоний, по боль-
шому счету, безгранична. Напри-
мер, он регулярно пишет в соцсетях, 
а там довольно большая аудитория, 
и каждое его сообщение - та же про-
поведь, в этом его интернет-миссия. 
А свои книги он бесплатно раздает в 
школах, вузах и других аудиториях. 
По благословению владыки два го-
да подряд ездил в Бирму, пропове-
довал жителям Юго-Восточной Азии, 
желающим принять православие (об 
этом - ниже). 

Конечно, главная интернет-миссия 
- епархиальный сайт как источник 
всевозможной информации о жиз-
ни церкви. В ежедневном составле-
нии основного контента помогают 
сотрудники информотдела епархии - 
редакции газеты «Благовест», пресс-
службы, телестудии. Присылают но-
вости и приходы из районов края, по-
рой приходится редактировать до 150 
сообщений в месяц. Бывает, описы-
ваемое событие уже устарело или не 
столь значимо. Отец Антоний сам за-
нимается и техническим размещени-
ем, не видя в этом никакой сложности 
при нынешнем уровне программ. Не-
давно на сайте появилась новая ру-
брика «Задать вопрос архиерею»: не 
всегда люди могут специально прие-
хать в Ставрополь, да и владыка часто 
занят, теперь же вопросы ему можно 
задать напрямую, митрополит Кирилл 
сам их читает и отвечает, отец Анто-
ний размещает на сайте. 

СЕКТАНТЫ - 
НАРОД ХИТРЫЙ

С первого же курса университета 
Антона заинтересовала тема сектант-
ства. Тогда студентам удалось соз-
дать Северо-Кавказский правозащит-
ный центр, помогавший тем, кто хо-
тел выйти из сект или вышел, но под-
вергался преследованиям. Ребята из 
центра выступали с лекциями в став-
ропольских вузах. И тема эта до сих 
пор остается важным направлением 
его нынешней работы. Это со сторо-
ны она может показаться не столь ак-
туальной, как еще несколько лет на-
зад, когда разного толка сектанты 
чуть не толпами бродили по городам 
и весям...

- Визуально их стало действитель-
но меньше, они просто сменили мето-
дику и практику, «работают» на ожив-
ленных улицах, где больше охват на-
рода, это международная их практи-
ка, - поясняет отец Антоний. - С ули-
цы ушли в Интернет, на каком только 
сайте их нет, выбирают самые массо-
вые... Мы же не устаем подчеркивать, 
что боремся не с отдельными пред-
ставителями той или иной секты, а с 
формированиями, жертвами которых 
те стали. Все это, по сути, корпорации 
коммерческого толка.

Среди наиболее многочисленных 
сект, действующих сегодня на Став-
рополье, отец Антоний выделяет Сви-

На вопрос, кто такой Шрек, 
не только многие из вас, 
но и компьютер выдает 
информацию о зеленом монстре 
- герое современных мультиков. 
А если добавим в компьютерный 
запрос о фамилии словосочетание 
«всеобщая история»,  получим 
ответ, что есть такая книга - 
«Древняя и новая всеобщая 
история Шрекка, или Руководство 
к преподаванию оной». 

И
ЗДАНИЕ имеется в отделе редкой книги 
краевой  библиотеки им. М.Ю. Лермон-
това и представляет собой три части 
под одной обложкой. Выпущена книга в 
1830-1832 годах, переведена с немец-

кого и выдержала не одно издание. Так кто же 
такой Шрекк, по руководству которого учили 
историю в России, и чем хороша его книга? 
Как сообщает словарь Брокгауза-Ефрона, 
«Шрекк, Иоганн Матиас (Schreck) - историк 
церкви (1733-1808), профессор в Лейпциге 
и Виттенберге… Не только с изумительным 
усердием старался собрать и добросовестно 
обработать весь материал, но и объективно 
исследовать ход истории; он занимает выда-
ющееся место в церковной историографии». 

Особых слов заслуживает периодиза-
ция по Шрекку: всю историю автор делит 
на древнюю и новую. Древняя «простира-

ется за 400 лет по Рождество Христово, но-
вая - от сего времени». Новая история делит-
ся на среднюю (до ХV в.) и новейшую. Про-
стое объяснение, простые и понятные сло-
ва. Всё основано на Библии, в том числе 
и периодизация древней истории. Но текст, 
естественно, отличается от библейского. Это 
взвешенное слово ученого, несущее инфор-
мацию о том, что «случилось величайшее и 
важнейшее происшествие, явление Христи-
анской веры». На полях указано:  «Жизнь и 
учение ее основателя». И далее на полуто-
ра страницах рассказ о Том, Кто «сверхъе-
стественным образом родился в Вифлее-
ме от Пресвятой девы Марии, происходив-
шей от поколения Давидова». О жизни Хри-
ста и «бесчисленных благодетельных чуде-
сах, предсказаниях будущих событий, кото-
рые после совершенно исполнились». Вера 
Христова названа человеколюбивой, ясной, 
основанной для величайшей пользы... Нет, 
лучше не пересказывать, надо читать! И о 
тех, кого называет Шрекк «верными учени-
ками и неразлучными сопутниками Его, две-
надцати Апостолах». И о священных книгах, 
в которых сохраняется вера «до нашего вре-
мени». И о великом Российском государстве, 
называемом величайшим из всех христиан-
ских держав. 

Книга с виду неказиста, но со своей соб-
ственной историей. Экземпляр принадле-
жал, как свидетельствует запись, «студенту 

Московской духовной академии Ивану Поп-
ко». Русский военный историк, этнограф и 
общественный деятель генерал-лейтенант 
Иван Диомидович Попко начинал собирать 
свою библиотеку, будучи студентом акаде-
мии, а потом 35 лет служил на Кавказе. И то, 
что книга сохранилась, само по себе чудо. Но 
речь здесь о силе печатного слова, об уме-
нии так точно передать смысл истории, что 
хочется читать эту книгу, недаром она была 
рекомендована учащимся. 

Даже спустя сто лет нам интересны свя-
точные и рождественские материалы, кото-
рые ежегодно публиковал самый массовый 
российский журнал «Нива». Вот предпослед-
ний номер его (№ 51) за 1916 год. Под стать 
времени здесь стихотворение Лидии Лес-
ной «Елка», начинающееся словами «Мне 
елка говорит о тех, кто так далек»,  - о рос-
сийских героях,  в Сочельник находящихся в 
окопах Первой мировой войны. А следом по-
мещен рассказ-быль В. Светлова «С той сто-
роны», заканчивающийся так: «Если бы все 
это записать и напечатать, как было? Никто 
бы и не поверил, что вот так и было, а публи-
ка подумала бы, что это выдуманный и сочи-
ненный по обстоятельствам времени обык-
новенный рождественский рассказ…». Неве-
роятное приключение случилось в Рожде-
ственскую ночь «в окопах над Д.». О том, что 
это реальные окопы, догадываешься по тща-
тельно вымаранному названию реки. Точно и 

явно не придуманное описание этих окопов, 
только что отобранных у австрийцев, «а ав-
стрийцы не только превосходные устроите-
ли курортов, но также и траншей». Суть со-
бытия изложена в письме, переданном пар-
ламентером  противника, написанном хоть и 
с ошибками, но по-русски: «Мы такие же хри-
стиане, как вы. Вчера мы по вам стреляли и 
на другой день будем стрелять. Однако се-
годня большой христианский праздник Рож-
дества Спасителя, и мы просим вас принять 
это рождественское дерево. И с подарками. 
Можете безопасно кушать, что прислали, а 
также курить. Ничто не отравлено - в том ру-
чается наша воинская честь. Это подарок от 
души ваших врагов. Мы сегодня ночью стре-
лять не будем. Пусть Бог даст вам спокойной 
ночи. Ваши противники-друзья с той сторо-
ны». И далее автор резюмирует: «Вот и все. 
Просто и сердечно. Благородный порыв лю-
дей, находящихся в одинаковых условиях с 
нами и испытывающих те же тягости жизни». 
И ни один выстрел не нарушил тишины той 
Рождественской ночи. На другой день было 
составлено ответное письмо согласно меж-
дународному этикету на немецком языке и 
тоже с подарками отправлено на австрий-
скую сторону. 

Воистину Рождественская ночь чудес!

АНТОНИНА АШИХМИНА.

ВСТРЕЧА ДЛЯ ВАС

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ЧУДЕСА
Чудеса все-таки существуют и случаются совсем рядом. 
В преддверии Рождества мне повезло ближе узнать 
очень интересного человека - молодого православного 
священника Антония Скрынникова, миссионера, ученого, 
писателя, общественного деятеля, настоятеля храма в честь 
воина Димитрия Донского  в Ставрополе, редактора сайта 
Ставропольской митрополии, руководителя двух отделов 
епархии - по делам молодежи и миссионерского,  члена 
общественного совета ГУВД по СК, следственного комитета 
СК, минюста СК... А также кандидата наук, любимого мужа 
Анны, любящего отца четырехлетнего сынишки Никиты. 

детелей Иеговы, которых уж точно не 
стало меньше, они и по поликлиникам 
по-прежнему ходят, и в Интернете ак-
тивизировались. На втором месте - 
движение неопятидесятников, вклю-
чающее сотни мелких сект, имеющих 
разные финансовые интересы (Ис-
ход, Новое поколение, Слово жизни 
и т. п.), но объединенных названием 
и идеологией. Любопытно, что именно 
неопятидесятники были ударной си-
лой первого Майдана на Украине. На 
третье место можно поставить нео- 
язычество, или родноверие, потенци-
ально способное стать проблемой но-
мер один в современном обществе. 
Это чаще всего учащиеся ПТУ, далеко 
не университетская молодежь, при-
чем, как правило, физически весьма 
крепкие люди, посещающие спортза-
лы. При этом позиционируют себя па-
триотами, ищут, так сказать, «искон-
ные» корни... 

- Да, они играют на этой теме, ак-
тивны в интернет-среде, ненавидят 
православие, и для кого-то роднове-
рие становится прямым путем в вах-
хабизм, о чем говорит пример мно-
гих исламистов. Это весьма опас-
ная экстремистская среда, мы знаем 
имена ставропольцев, под влияни-
ем секты уехавших воевать на Укра-
ине на стороне карательных бата-
льонов. Еще в крае имеет место, увы, 
«русский ваххабизм», куда попада-
ют славянские женщины и девушки, 
не вызывающие у спецслужб таких 
подозрений, как женщины в ислам-
ском облачении. Им легче пронести 
взрывчатку... Мы привыкли думать, 
что запрещенная в России группи-
ровка ИГИЛ где-то далеко, на самом 
деле - нередко на расстоянии вытя-
нутой руки. Активная вербовка рус-

скоязычных игиловцев призвана по-
стоянно пополнять их ряды. 

О результатах этой работы свя-
щеннику говорить, конечно, сложно: 
никакие «замеры» тут невозможны. Но 
есть конкретная цель - профилакти-
ка. В конце декабря отец Антоний по-
бывал в десятках школ четырех рай-
онов, беседовал со старшеклассни-
ками о сектах. Он уверен: если сей-
час, пока эти ребята еще школьники, 
в их селах нет сектантов, но завтра 
они приедут в города учиться в вузах 
и колледжах, и тогда его беседы мо-
гут им пригодиться. За последние де-
сять лет лекции Антония Скрынникова 
услышала не одна тысяча человек, и 
в жизни многих они обязательно сы-
грают свою роль. Прежде всего не по-
зволят попасть в секту. По благосло-
вению владыки в епархии готовится 
большой тираж листовок, раскрыва-
ющих суть движений Свидетелей Ие-
говы и неоязычников. Словом, рабо-
та эта комплексная, многоаспектная. 
Приходится еще и постоянно отсле-
живать ситуацию, ведь секты имеют 
поразительную способность возни-
кать из ничего, а сектанты - хитрый 
народ: все, что нужно, - арендовать 
подвал, повесить красивую вывеску 
по возможности привлекательного 
характера, чаще всего коммерческо-
го, спортивного, экологического, об-
щественного. К примеру, в станице 
Темнолесской одно время секта дей-
ствовала под маркой... крестьянско-
фермерского хозяйства. 

МИР СМОТРИТ 
НА ПРАВОСЛАВИЕ

Лекции отца Антония слушают не 
только на Ставрополье, а теперь уже, 

щенничества, рукоположение гомо-
сексуалистов, венчание однополых 
пар и т.п. Все это подвигло выучить 
русский язык, несколько лет учиться 
в церковной аспирантуре. 

Бирма произвела впечатление 
неизгладимое. Страна в некотором 
смысле застряла по уровню развития 
глубоко в XVI-XVII веках. Если столи-
ца и несколько городов более-менее 
современны, то в деревне тяжелый 
монотонный физический труд, от-
сутствие света, газа, воды, газет, де-
нег. Население - беднейшие крестья-
не, выращивающие рис, бананы, уха-
живающие за скотиной. Приезд рус-
ского человека стал для них настоя-
щим чудом. 

- В одной деревне до нас никогда 
не видели белого человека, - отец Ан-
тоний и сегодня словно не верит сам 
себе. - И для меня это было шоком, 
я уж думал, что на земле нет таких 
мест, но оказалось, что высоко в го-
рах Бирмы такие места есть. Встре-
чавший нас старейшина просто рас-
плакался и через Томаса пояснил, что 
за свои 85 лет впервые видит белых. В 
детстве родители ему об этом расска-
зывали, но он думал, что это выдум-
ка... Потом попросил разрешения по-
трогать нас. Невероятное ощущение, 
когда тебя трогают, пытаясь понять, 
есть ли ты на самом деле!

В этой деревушке живут двести 
человек, все они там родились, во-
круг еще ряд мелких деревушек по-
близости - вот весь социум этого че-
ловека. Нам это кажется страшным, а 
они так живут, для них это естествен-
но. С одной стороны, было жаль этих 
людей, но с другой - они находятся в 
естественной для себя среде, бир-
манцы считают, что весь мир живет 
так же, как они. В общем, счастли-
вые люди, потому что не знают, что 
на самом деле происходит. Понятия 
не имеют о России. И расспрашива-
ли по-своему: водятся ли у нас вол-
ки, у них там много... 

Как власти страны воспринима-
ют внедрение новой веры? Вообще-
то, им не до этого - Бирма раздирае-
ма гражданской войной, часть райо-
нов недоступна... Задачей отца Анто-
ния было, во-первых, увидеть этих лю-
дей, пожелавших стать православны-
ми, понять, какая форма миссии там 
возможна. Привез туда литерату-
ру на английском, поскольку на бир-
манском православных изданий, ко-
нечно, нет. 

Среди зарубежных маршрутов от-
ца Антония прошлых лет - Словения, 
Великобритания, Кипр... В этом году 
было приглашение русскоязычного 
православного прихода в Мельбур-
не, но власти Австралии почему-то 
отказали в визе... 

О ТАИНСТВЕ И ЖИЗНИ
Немаловажной точкой приложения 

сил остается для отца Антония нау-
ка, впрочем, тоже близкая его повсе-
дневной профессиональной деятель-
ности. Не так давно, минувшим ле-
том, защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Социокультурная ди-
намика процессов информатизации в 
современном обществе». И уже дума-
ет над докторской, возможно, по пси-
хологии. Пользуются спросом и кни-
ги А. Скрынникова. В составлении ря-
да учебных пособий он выступал в со-
авторстве с другими священниками. 
Есть и три своих - «Карманные запи-
ски молодого священника», «Таинство 
венчания», «Ответы вопрошающим». 
Собственно, уже из названий вид-
но, что все связаны с практикой свя-
щеннического служения. В том числе 
и следующая, четвертая, которая бу-
дет посвящена таинству смерти. 

- Заметил, что современные лю-
ди как-то гипертрофированно боятся 
смерти, - размышляет отец Антоний. 
- Безусловно, мы, христиане, тоже не 
хотим просто взять и умереть, но мы 
понимаем, что есть гораздо более 
важные вещи - жизнь наших близких, 
наших детей, наша вера, наше Отече-
ство, все то, за что можно отдать свою 
жизнь. Христианин осознает: смерть - 
не конец, а иное начало жизни. Есте-
ственно, каждому из нас хотелось бы 
больше побыть здесь, что-то успеть 
сделать, но и воспринимать смерть 
как фатальное, непреложное зло не-
правильно. Есть жизнь после смерти, 
об этом хочется поговорить со своим 
читателем...

Тема, конечно, необъятная, слож-
ная. Ею много занимались русские ли-
тературные классики. Отец Антоний 
в последний год активно углубился в 
творчество Льва Толстого, вокруг фи-

гуры писателя много мифов, которы-
ми оперирует часть либеральной ин-
теллигенции и атеистов, утверждаю-
щих, что его отлучили от церкви. На 
самом деле нельзя отлучить от церк-
ви того, кто в ней не состоит. И Льва 
Николаевича никто не отлучал, бы-
ло определение Священного синода 
с констатацией факта: сам Толстой 
говорит, что он не христианин. Да, 
он был религиозным человеком, не-
сомненно, ищущим, но принял ли он 
покаяние перед кончиной, в котором 
бы говорилось о желании примирить-
ся с Богом, до сих пор не ясно. Доку-
ментов о последних минутах его жиз-
ни не найдено. Зато есть его прижиз-
ненные письма, где он хулит Богоро-
дицу и Евангелие. Известен «перевод» 
Толстым «Четвероевангелия», кото-
рое он, по сути, отредактировал, ис-
ходя из собственных воззрений. Что 
ж, гении тоже могут заблуждаться. И 
если человек гениален, это не значит, 
что он всегда прав... 

ЧТО Я ПОДАРЮ 
ХРИСТУ?

В нашем восприятии тайна смер-
ти неотделима от тайны рождения. А 
величайшая тайна Рождества Христо-
ва  совершенно особая. Отец Антоний 
с сожалением констатирует: в совре-
менном обществе, особенно на Запа-
де, Рождество стало ассоциировать-
ся прежде всего с распродажами то-
варов, скидками и т.п. А суть Рожде-
ства - кто родился и почему это отме-
чают - уходит на второй-третий план... 
Святой Николай трансформировался 
в рождественского деда, приносяще-
го подарки. Но для христианина Рож-
дество - замечательный повод поду-
мать: что я могу подарить родивше-
муся Христу? Не в том, разумеется, 
смысле, сколько денег человек по-
тратил в храме, хотя дело это бого-
угодное.

- Часто спрашивают: где же Бог, ес-
ли в мире столько насилия? Но если 
бы Господь каждый раз являлся бы по-
литикам, депутатам или уличным дра-
чунам, выходило бы, что весь мир - 
что-то вроде театра марионеток... Го-
сподь дал нам величайший дар - сво-
боду воли: мы можем, условно гово-
ря, начать войну, а можем делать что-
то доброе. Так и с Рождеством: один 
может напиться и подраться, а другие 
постараются быть более милосерд-
ными к окружающим, нуждающимся.

Часто в нецерковной среде под-
нимается вопрос несовпадения рож-
дественских дат у католиков и пра-
вославных. А ведь главное не кон-
кретное число, самое важное, что мы 
вспоминаем событие рождения Хри-
ста, которому волхвы принесли в дар 
смирну, ладан и золото, а мы прино-
сим добрые дела. 

Отец Антоний встречает Рожде-
ство, как и положено священнику, на 
службе в храме. Пока еще это проис-
ходит в приспособленном вагончике 
на территории строящегося храма. 
Никогда не забыть ему самую пер-
вую Рождественскую службу: вдруг в 
вагончике сломался электрогенера-
тор. А уже глубокая ночь, электрика 
искать нереально... Но это был лучший 
праздник его в жизни, как и в жизни 
всех прихожан. Было зажжено боль-
шое количество свечей, лампад, на-
роду набилось много, даже без бата-
рей жарко.

- Возникло ощущение, что мы и на 
самом деле служим в том самом вер-
тепе Христа Младенца, где две тысячи 
лет назад так же не было света, горели 
лишь лампады, было сыро и прохлад-
но... В общем, я был просто счастлив, 
что этот генератор сломался! И такое 
чудо с нами произошло, - улыбается 
батюшка своим воспоминаниям.

Скорее всего, на следующее Рож-
дество отец Антоний будет служить не 
в вагончике, а в здании приходского 
духовно-просветительского центра, 
которое появится прежде самого хра-
ма, зато там будут и спортивный зал, и 
библиотека, и учебные классы. Архи-
тектура храма гораздо сложнее и до-
роже... Хотя стройка идет своим хо-
дом. Так называемого генерального 
спонсора нет, но есть соратники, по-
могающие стройматериалами и мно-
гими другими необходимыми веща-
ми. Они вместе трудятся над общим 
рукотворным чудом, и кажется, сам 
этот процесс даже важнее будущего 
результата. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото из архива 

отца АНТОНИЯ СКРЫННИКОВА.

и православные общины прибалтий-
ских республик. И уж совсем экзотич-
ными стороннему взгляду могут пока-
заться поездки русского священника 
в Юго-Восточную Азию. Вот уже два 
года подряд по благословению ми-
трополита Волоколамского Иллари-
она, главы отдела внешних церков-
ных связей Московского Патриарха-
та и митрополита Ставропольского и 
Невинномысского Кирилла отец Анто-
ний посещает Бирму (второе назва-
ние - Мьянма). Дело в том, что мест-
ная группа христиан-баптистов, чи-
нийцев по национальности, захотела 
принять православие. 

- Несколько лет назад их пастор 
Томас учился в Швейцарии в экуме-
нической школе, где впервые близ-
ко узнал православных христиан, об-
щался с ними, а вернувшись домой, 
написал письмо в Москву с пожелани-
ем перейти в православие, - расска-
зывает отец Антоний. - Он объявил 
об этом своей пастве, и часть общин 
пошла за ним. Знаете, мне невольно 
вспоминается Великий князь Влади-
мир, который крестил Русь. Он так же 
обратился к своим подданным, и они 
сказали: если ты считаешь, что это хо-
рошо, то мы тебе доверяем. И Тома-
су его паства поверила, даже не зная, 
что такое православие!

Отец Антоний почти ровесник с па-
стором Томасом, которому 35 лет, и 
чувствуется, что этот удивительный 
священник очень симпатичен мое-
му собеседнику. Они, естественно, о 
многом успели переговорить: Томас 
(а теперь уже православный христи-
анин Фома) рассказывал, что его не 
устраивало в европейском христи-
анстве - чрезмерный расцвет «либе-
рализма», появление женского свя-

«Мы такие же христиане, как вы...»
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Многосерийный фильм «ГРЕ-

ЧАНКА» (16+)
23.15 Ночные новости
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

0.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 Виктория Кобленко, Алек-

сандр Пашков, Андрей Лео-
нов, Татьяна Рудина в теле-
сериале «ВАСИЛИСА» (12+)

14.55 Анна Ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 Максим Аверин, Мария Кули-

кова, Елена Яковлева, Оль-
га Павловец в телесериале 
«СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)

23.55 Владимир Яглыч, Роман Ма-
дянов, Светлана Устинова в 
детективном телесериа-
ле «САША ДОБРЫЙ, САША 
ЗЛОЙ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Алексей Кравченко и Сер-

гей Селин в боевике «БРА-
ТАНЫ» (16+)

12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Андрей Панин, Михаил Поре-

ченков, Мария Звонарева в 
боевике «ТРИО» (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Пинг-

вины Мадагаскара» (США) 
(0+)

7.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
10.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» (США) 

(12+)
12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+)
21.00 Комедийный вестерн «ШАН-

ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (США - 
Гонконг) (12+)

23.05, 0.30 «Уральские пельмени». 
«Любимое» (16+)

23.30 «Кино в деталях» (18+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Многосерийный фильм 

«ГРЕЧАНКА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 1.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Ночные новости
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

0.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.55 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Детектив «АДВО-

КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Константин Хабенский, Вла-

димир Машков, Чулпан Ха-
матова в фильме «ДОМО-
ВОЙ» (16+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.05 Анимационный фильм «Се-

кретная служба Санта-
Клауса» (Великобритания - 
США) (0+)

8.00 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)
9.30, 23.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
10.25 Комедийный вестерн «ШАН-

ХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» (США - 
Гонконг) (12+)

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+) 
21.00 Комедийный боевик «ШАН-

ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США - 
Гонконг) (12+)

0.10 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)

1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+) 

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 Модный приговор
12.20, 21.35 Многосерийный фильм 

«ГРЕЧАНКА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 1.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Ночные новости
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

0.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.55 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+)
2.45 «Городок». Лучшее

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Детектив «АДВО-

КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Гоша Куценко и Владимир 

Вдовиченков в боевике «ПА-
РАГРАФ 78» (16+)

1.10 «Королев. Обратный отсчет» 
(12+)

2.10  «2,5 ЧЕЛОВЕКА» (США) (16+)
3.25 «ШЕРИФ» (16+)

СТС
6.15 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+) 
9.30, 23.20 Шоу «Уральских пель-

меней» (12+)
10.20 Комедийный боевик «ШАН-

ХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» (США - 
Гонконг) (12+)

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+) 
21.00 Приключенческая комедия 

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США) (12+)

0.20 «Уральские пельмени». «Лю-
бимое» (16+)

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20, 21.35 Многосерийный фильм 

«ГРЕЧАНКА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10, 1.25, 3.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
23.15 Ночные новости
23.30 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «В поисках 
Дон Кихота» (16+)

0.30 «Наедине со всеми» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» (12+)
23.55 «САША ДОБРЫЙ, САША 

ЗЛОЙ» (12+)
2.45 «Городок». Лучшее
3.45 «ДАР» (12+) 

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Детектив «АДВО-

КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «ПАУТИНА» (16+)
23.30 Боевик «ПАРАГРАФ 78. 

Фильм 2-й» (16+)
1.15 «Большие родители» (12+)

СТС
6.00, 5.15 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30, 1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(16+) 
9.30, 22.50, 23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (12+)
10.15 Приключенческая комедия 

«ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США) (12+)

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ» (16+) 
21.00 Комедия «ШПИОН ПО СО-

СЕДСТВУ» (США) (12+)
0.30 «Уральские пельмени». «Лю-

бимое» (16+)
2.30 Комедия «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 

(16+)
4.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)

1.00 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+)

Культура
7.00 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30 100 лет со дня рождения  

Т. Панковой. «Линия жизни»
13.25 Худ. фильм «МОНОЛОГ»
15.10 Худ. фильм «ВЕЛИКИЙ ГЭТ-

СБИ» (США)
17.35 П. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Гамлет». Увер-
тюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Юрий Башмет, 
Денис Власенко и Государ-
ственный симфонический 
оркестр «Новая Россия»

18.15 Док. фильм «Огюст Монфер-
ран»

18.45 Живая Вселенная. «Луна. 
Возвращение»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 Ступени цивилизации. «Исто-

рия Древнего Египта. Доро-
га к пирамидам»

22.15 «Русские сезоны»
23.00 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литви-
новой»

23.45 Худсовет
23.50 Вспоминая Евгению Голов-

ню. «Изменницы»
1.00 Л. ван Бетховен. Симфония 

№ 7. Кшиштоф Пендерец-
кий и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И. Чай-
ковского

РЕН-ТВ
5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Кажется, что все не так пло-

хо, как кажется». Концерт  
М. Задорнова (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (США - ОАЭ) (16+)

21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Роберт Де Ниро, Сильвестр 

Сталлоне, Ким Бейсингер в 
комедии «ЗАБОЙНЫЙ РЕ-
ВАНШ» (США) (18+)

1.30 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)
1.00 Худ. фильм «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД» (США) (16+)

ТНТ 

07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30  «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-

ПОЛУКРОВКА» (Великобри-
тания, США) (12+)

14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
15.00 «Где логика?» (16+)
16.00 Comedy Woman (16+)
17.00 «Однажды в России» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00, 03.00 Комедия «МАСКА» 

(США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
01.00 «ВАМПИРЕНЫШ» (Германия, 

Нидерланды, США) (12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00 «По делам несовершеннолет-

них» (16+) 
11.00 «Давай разведемся!» (16+) 
14.00 Комедийная мелодрама «НО-

ВОГОДНИЙ БРАК» (16+)
15.50 «ЗА БОРТОМ» (США) (16+) 
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» (16+)
20.50 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)  
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 

ФЛЕЙТЫ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
20.05 КВН на бис (16+)
21.30 Драма «СПАРТАНЕЦ» (США - 

Германия) (16+)
23.35 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США) (18+)
1.25 «КОМАНДА «А» (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Александр Балуев, Екате-

рина Стриженова, Евгений 
Пронин, Валерий Баринов, 
Николай Сердцев  в детек-
тиве «ШАПОВАЛОВ» (16+) 

19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20 «СЛЕД» (16+)  
0.00 Марина Ладынина, Сергей 

Лукьянов, Юрий Любимов, 
Клара Лучко, Борис Андре-
ев, Михаил Пуговкин в му-
зыкальной комедии «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 Детектив «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА» (6+)
9.35 Худ. фильм «БЕРЕГИСЬ АВТО-

МОБИЛЯ»  (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50, 15.15 Худ. фильм «ПОСЛЕД-

НИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ» (12+)
14.50 Город новостей
16.20 «Естественный отбор» (12+)
17.25 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
19.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 2» (12+)

22.30 «Донбасс. Новый год». Спец-
репортаж (16+)

23.05 Без обмана. «Смертельный 
банкет» (16+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Реалити-шоу «Бой в большом 

городе» (16+)
7.10, 7.35, 8.55, 10.30, 15.05, 16.30, 

17.45 Новости
7.15 «Детский вопрос» (12+)
7.40, 11.35, 15.10, 17.50, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00 Биатлон с Дмитрием Губерни-
евым (12+)

9.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины (0+)

10.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины (0+)

11.55 Худ. фильм «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)

14.05 Формула-1. Лучшие момен-
ты сезона - 2016 (12+)

15.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Федор Еме-
льяненко против Мирко Кро-
копа. Рикардо Арона против 
Куинтона Джексона (16+)

16.35 Все на футбол! Лучший рус-
ский футболист

17.15 «Точка». Спецрепортаж (16+)
18.20 «Хоккей в Поднебесной» (12+)
18.50 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 

(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 года 
(16+)

23.45 Худ. фильм «ИП МАН-2» (Гон-
конг) (16+)

СТВ
06.00, 11.05, 12.05, 14.20 Док. 

фильм (12+)
06.45, 08.05, 15.05 Музыка на Сво-

ем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» (12+)
10.05 Сделано на Ставрополье 

(12+) 
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.55 Нумерология (12+) 
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Михайловска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
15.15, 03.00 Т/с «ТРАССА» (16+)
16.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
17.35 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ» (16+)
18.30 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
19.15 Дзержинского, 102 (16+)
20.00 Право на землю (12+)
20.15 Человек на Своем месте 

(12+)
21.05 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ» (12+)
23.40 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.25, 04.20 Garage (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Эрмитаж»
13.30 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА»
15.10 Док. фильм «История Древ-

него Египта. Дорога к пира-
мидам»

16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Док. фильм «Код Айтматова»
17.35 Н. Римский-Корсаков. Сим-

фоническая сюита «Шехе-
разада». Владимир Федо-
сеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чай-
ковского

18.30 Мировые сокровища. «Кас-
тель-дель-Монте. Камен-
ная корона Апулии»

18.45 Живая Вселенная. «Поиски 
жизни»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
21.15 Ступени цивилизации. «Исто-

рия Древнего Египта. Хаос»
22.15 Док. фильм «Минин и Гафт»
23.00 «Пьедестал красоты. Исто-

рия обуви с Ренатой Литви-
новой»

23.45 Худсовет
23.50 Телесериал «КАЗУС КУКОЦ-

КОГО» (16+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Николас Кейдж в фантасти-

ческом боевике «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ГОНЩИК: ДУХ МЩЕ-
НИЯ» (США - ОАЭ) (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Джейсон Стэтхэм, Агата Бу-

зек, Бенедикт Вонг в дра-
матическом триллере «ЭФ-
ФЕКТ КОЛИБРИ» (Велико-
британия - США) (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Роберт Де Ниро, Эдвард Нор-

тон, Милла Йовович в драма-
тическом триллере «СТОУН» 
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00, 0.00 Сериал «ВИКИНГИ» 

(16+)
1.00 Худ. фильм «КУДРЯШКА СЬЮ» 

(США) (0+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» (16+)

09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 Концерт «Большой Stand-Up 

Павла Воли - 2016» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00, 02.45 Комедия «27 СВАДЕБ» 

(США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «КОШКИ ПРОТИВ 

СОБАК» (Австралия, США) 
(12+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 2.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.00, 3.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
14.00, 20.50 Драма «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+)
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)  
0.00, 5.25 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ» (16+)
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+)  

Че
6.00, 4.15 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00, 3.00 «Дорожные войны» (16+)
10.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ - 4» (12+) 
14.00, 1.05 «КОМАНДА «А» (16+)
15.55 Драма «СПАРТАНЕЦ» (США - 

Германия) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «ЛИВЕНЬ» (США - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
23.25 Драма «КАК ИЗБЕЖАТЬ НА-

КАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Детектив «ШАПОВАЛОВ» 

(16+)
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20 «СЛЕД» (16+)  
0.00 Армен Джигарханян, Андрей 

Мягков, Алексей Чадов, Ада 
Роговцева в комедии «32 ДЕ-
КАБРЯ» (12+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 

ТАЙМЫР» (12+)
9.45 Худ. фильм «БЕЗ ПРАВА НА 

ОШИБКУ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Смертельный 

банкет» (16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
19.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 3» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гур-

ченко» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00, 18.50 

Новости
7.05 «Высшая лига» (12+)
7.40, 12.05, 15.05, 16.25, 18.55, 

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 14.30 «Дакар-2017» (12+)
9.30 Все на футбол! Лучшие голы 

чемпионата России 2016 го-
да (12+)

10.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)

12.35 Худ. фильм «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» (Гонконг, 
Китай) (16+)

14.40 «Десятка!» (16+)
15.30 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. Дон Фрай 
против Марка Колмана. Фе-
дор Емельяненко против 
Марка Колмана (16+)

16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Дрезднер» (Гер-
мания). Прямая трансляция

19.30 «Хулиган» (16+)
21.00 Реальный спорт. Фанаты
21.30 «Точка». Спецрепортаж (16+)
22.00, 5.40 Смешанные единобор-

ства. Лучшее из UFC 2016 го-
да (16+)

23.45 Худ. фильм «ИП МАН. РОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (Гонконг) 
(16+)

1.35 Худ. фильм «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» (16+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 07.50, 22.25, 03.50 Музыка на 

Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Карта проблем Ставрополь-

ского края (12+)
08.50 Человек на Своем месте 

(12+)
09.05, 17.35, 05.05 «При загадочных 

обстоятельствах» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05 Дзержинского, 102 (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 03.00 Т/с «ТРАССА» 

(16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Вузблог (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
18.30 Прямой эфир
19.15 Выводы следствия (16+)
20.00 Парламентский вестник 

(12+)
20.15 Азбука ЖКХ (12+)
21.05 Худ. фильм «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА» (12+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.15, 04.20 Garage (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Пешком...». Москва скуль-

птурная 
13.25, 23.50 Телесериал «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+)
15.10 Док. фильм «История Древ-

него Египта. Хаос»
16.10 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр и Мариэтта Чудаковы
17.35 С. Рахманинов. Симфония 

№ 2. Леонард Слаткин и Го-
сударственный академи-
ческий симфонический ор-
кестр России им. Е.Ф. Свет-
ланова

18.35 Док. фильм «Гилберт Кит Че-
стертон»

18.45 Живая Вселенная. «Земля и 
Венера. Соседки»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 Ступени цивилизации. «Исто-

рия Древнего Египта. Рас-
цвет»

22.15 «Больше, чем любовь». Вла-
дислав Стржельчик и Люд-
мила Шувалова 

23.00 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литви-
новой»

23.45 Худсовет
1.25 Х. Родриго. Концерт «Аранху-

эс» для гитары с оркестром

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джейсон Стэтхэм, Агата Бу-

зек, Бенедикт Вонг в дра-
матическом триллере «ЭФ-
ФЕКТ КОЛИБРИ» (Велико-
британия - США) (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Джон Траволта в фантастиче-

ском фильме «ПОЛЕ БИТВЫ 
- ЗЕМЛЯ» (США) (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Ико Уайс, Джо Таслим в бо-

евике «РЕЙД» (Индонезия - 
Франция - США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00, 0.00 Сериал «ВИКИНГИ» 

(16+)
1.00 Худ. фильм «СУПЕРМЕН» 

(США) (0+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(16+)
19.00 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand Up» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00, 01.05 Комедия «МЫ - МИЛ-

ЛЕРЫ» (США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.05 «ДОМ-2. После заката» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 2.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.00, 3.25 «Давай разведемся!» 

(16+) 
14.00, 20.50 Драма «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)  
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 «РОЗЫГРЫШ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ. МЕНТЫ - 4» (12+) 
14.20, 1.00 «КОМАНДА «А» (16+)
16.05 Боевик «ЛИВЕНЬ» (США - Ве-

ликобритания - Дания) (16+)
18.00 КВН на бис (16+)
21.30 Боевик «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 

(США - Испания) (16+)
23.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Борис Невзоров, Нина Русла-

нова, Андрей Градов в бое-
вике «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» (12+) 

13.10 Александр Песков, Влади-
мир Гостюхин,  Олег Рога-
чев в боевике «АМЕРИКЭН 
БОЙ» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20 «СЛЕД» (16+)  
0.00 Игорь Скляр, Андрей Градов, 

Марина Шиманская, Светла-
на Пенкина, в музыкальной 
комедии «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» (12+)

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.05 «САЛОН КРАСОТЫ» (12+)
9.55 Худ. фильм «ПОЕЗД ВНЕ РАС-

ПИСАНИЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Людмила Гурчен-

ко» (12+)

16.00 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
20.00 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 4» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело 

мясников» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
3.55 «Хроники московского быта. 

Поздний ребенок» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 14.50, 18.05, 

21.55 Новости
7.05, 14.20 «Высшая лига» (12+)
7.40, 12.05, 14.55, 18.10, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.10 «Дакар-2017» (12+)
9.30 Все на футбол! Кубок конфе-

дераций: лучшие голы (12+)
10.00 Телефильм «ВОЛЕВОЙ ПРИ-

ЕМ» (12+)
12.35 Профессиональный бокс. 

Федор Папазов (Россия) 
против Уриэля Барреры 
(Мексика) (16+)

15.25 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Дон Фрай 
против Йошихиро Такаямы. 
Федор Емельяненко против 
Кевина Рэндлмена (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

18.35 «Десятка!» (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Лучшее из UFC 2016 года 
(16+)

23.45 Худ. фильм «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» (США) (16+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.55, 07.45, 15.05, 22.35, 03.50 Му-

зыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 Парламентский вестник 

(12+)
09.05 «При загадочных обстоя-

тельствах» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05 Выводы следствия (16+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 03.00 Т/с «ТРАССА» 

(16+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Новости Георгиевска (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
17.35, 05.05 Т/с «ДОРОГАЯ» (16+)
18.30 На злобу дня 
20.00 Главы о главном (12+)
20.15 Сделано на Ставрополье 

(12+)
21.05 Худ. фильм «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВЫХ» (16+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.15, 04.20 Garage (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Худ. фильм «ОТЦЫ И ДЕТИ»
12.30, 20.45 «Правила жизни»
13.00 «Россия, любовь моя!». «Тра-

диции манси» 
13.25, 23.50 Телесериал «КАЗУС 

КУКОЦКОГО» (16+)
15.10 Док. фильм «История Древ-

него Египта. Расцвет»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Док. фильм «Евгений Вуче-

тич. Эпоха в камне»
17.35 П. Чайковский. Симфония  

№ 6 «Патетическая». Влади-
мир Спиваков и Националь-
ный филармонический ор-
кестр России

18.30 Мировые сокровища. «Плит-
вицкие озера. Водный край 
и национальный парк Хор-
ватии»

18.45 Живая Вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка»

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
21.15 Ступени цивилизации. «Исто-

рия Древнего Египта. Втор-
жение»

22.15 Док. фильм «Служили два 
товарища в одном большом 
кино»

23.00 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литви-
новой»

23.45 Худсовет
1.25 Государственный симфони-

ческий оркестр Республики 
Татарстан. Дирижер Алек-
сандр Сладковский

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 Но-

вости (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Джон Траволта в фантастиче-

ском фильме «ПОЛЕ БИТВЫ 
- ЗЕМЛЯ» (США) (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Пол Уокер в боевике «13-Й 

РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБ-
НЯКИ» (Франция - Канада) 
(16+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Ико Уайс, Арифин Путра в бо-

евике «РЕЙД-2» (Индонезия 
- США) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 17.30 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидения-

ми» (16+)
15.00 «Мистические истории. На-

чало» (16+)
18.30 Телесериал «ПЯТАЯ СТРАЖА. 

СХВАТКА» (16+)
19.30 Телесериал «КОСТИ» (12+)
23.00, 0.00 Сериал «ВИКИНГИ» 

(16+)

1.00 Худ. фильм «СУПЕРМЕН-2» 
(США) (0+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «САШАТАНЯ» - «Психолог» 

(16+)
14.30 «УНИВЕР» (16+)
19.00 «Концерт Дуэта им. Чехова. 

Избранное. Том 1» (16+)
20.00 «Гражданский брак» (16+)
21.00 Комедия «КАК УКРАСТЬ НЕ-

БОСКРЕБ» (США) (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ИГРА РИПЛИ» (Великобри-

тания, Италия, США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 5.00 «Домашняя кухня» (16+) 
8.00, 1.55 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
11.00, 2.55 «Давай разведемся!» 

(16+) 
14.00, 20.50 Драма «ЛИСТ ОЖИДА-

НИЯ» (16+)
16.10, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 

(16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
23.00 «Рублево-Бирюлево» (16+)  
0.00, 4.55 «6 кадров» (16+) 
0.30 Лирическая комедия «НЕ БЫ-

ЛО ПЕЧАЛИ» (16+)

Че
6.00, 4.40 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
9.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ 

- 4» (12+)
13.55 «КОМАНДА «А» (16+)
15.50, 21.30 Триллер «ДЕВЯТЫЕ 

ВРАТА» (Испания - Франция 
- США) (16+)

18.30 КВН на бис (16+)
0.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США) (18+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.40 Виктория Толстоганова, 

Алексей Чадов, Владимир 
Яглыч, Андрей Голубев, Ана-
толий Кот  в военном филь-
ме «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-
СОТЕ» (16+) 

16.00 Открытая студия
17.30 «Актуально»
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  
20.20 «СЛЕД» (16+)  
0.00 Екатерина Вилкова, Максим 

Матвеев, Федор Бондар-
чук, Мария Кожевникова, 
Александр Самойленко  в 
комедии «СВАДЬБА ПО ОБ-
МЕНУ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Худ. фильм «РАНО УТРОМ»
9.55 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События
11.50 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-

ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Советские мафии. Дело мяс-

ников» (16+)
16.00 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
16.35 «Естественный отбор» (12+)
17.30 «ОДНОЛЮБЫ» (16+)
19.55 Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИ-

КА - 5» (16+)
22.30 «Обложка. Голый Гарри» (16+)
23.05 Док. фильм «Королевы кра-

соты. Проклятие короны» 
(12+)

23.55 Петровка, 38 (16+)
0.15 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Безумный спорт с Алексан-

дром Пушным (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 10.00, 12.10, 14.50, 

18.00, 19.05 Новости
7.05 «Высшая лига» (12+)
7.40, 12.20, 14.55, 18.05, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
9.30 Все на футбол! Главные герои 

2016 года (12+)
10.05 «Хулиган» (16+)
11.35 Реальный спорт. Фанаты 

(16+)
12.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины (0+)
15.25 Смешанные единоборства. 

Лучшее из Pride. Куинтон 
Джексон против Вандерлея 
Сильвы. Федор Емельянен-
ко против Казуюки Фуджи-
ты (16+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая 
трансляция

19.10 Реальный спорт. Гандбол
19.40 Гандбол. Чемпионат мира. 

Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция 

21.35 «Мой бой. Поветкин vs Сти-
верн» (16+)

22.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Жоана Дюопа (16+)

23.45 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БО-
ЕЦ» (Япония, США) (16+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.45, 07.55, 15.00, 22.25, 03.50 Му-

зыка на Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 На злобу дня (12+)
09.05, 17.35, 05.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05, 19.15 Азбука ЖКХ (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05, 15.15, 03.00 Т/с «ТРАССА» 

(16+)
12.50 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Емко (12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
16.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
16.20 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+)

18.30 Прямой эфир
20.00 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
20.15 От края до края (12+)
21.05 Худ. фильм «ПОРА КРАСНЫХ 

ЯБЛОК» (12+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.15, 04.20 Garage (16+)



СЕМАК ПЕРЕБРАЛСЯ В УФУ
Уфимский клуб, где Сергей Семак ско-

ро станет главным тренером, даст офици-
альные комментарии только после того, как 
все случится. Пока же пауза. Она понятна 
и оправданна. Да и ждать  недолго.  Де-юре 
Сергей Семак будет назначен главным тре-
нером «Уфы», а по факту это сотрудниче-
ство уже началось. «Зенит» приобрел у ФК 
«Уфа» права на голкипера Андрея Лунева. 
Общая сумма сделки - 4 миллиона евро, 
контракт с игроком подписан на 4,5 года. 
После осени «Уфа» на 9-м месте в премьер-
лиге. Так вот в Уфу Сергей Семак приедет 
вместе со своими близкими. Вместе с су-
пругой Анной он воспитывает семерых де-
тей - трех мальчиков, четырех девочек. Есть 
еще взрослый сын Илья от первого брака, 
но этот парень приезжает к отцу только в го-
сти. Без семьи Семаку некомфортно, да-
же очень.

СТАВРОПОЛЬЕ ЛИШЬ 42-е 
«Советский спорт» впервые в истории 

опубликовал специально составленный 
рейтинг, в котором все субъекты Федера-
ции ранжированы по спортивным критери-
ям. В  качестве основных рассматривались 
такие, как количество объектов спортивной 
инфраструктуры (в том числе их состояние), 
число турниров регионального, федераль-
ного, международного уровней, проводи-
мых в регионах, общее число команд, вы-
ступающих на постоянной основе в сорев-
нованиях регионального и федерально-
го уровней. Оценивались многочисленные 
количественные и качественные факторы, 
в том числе доля населения региона, актив-
но занимающегося спортом, сдавшего нор-
мы ГТО. Рейтинг возглавил Татарстан, опе-
редивший даже Москву и Санкт-Петербург. 
Лишь на 42-м месте оказался Ставрополь-
ский край.

В ОСТРАВУ ЕДУТ ЛУЧШИЕ
Исполком Федерации фигурного ката-

ния на коньках России  утвердил состав 

сборной России на чемпионат Европы, ко-
торый пройдет 25-28 января в чешской 
Остраве. Спортсмены, занявшие пер-
вые и вторые места на чемпионате Рос-
сии, состоявшемся в Челябинске, авто-
матически отобрались на чемпионат Ев-
ропы. Это одиночники Евгения Медведе-
ва, Мария Сотскова, Михаил Коляда, Алек-
сандр Самарин, спортивные пары Ксения 
Столбова/Федор Климов, Евгения Тара-
сова/Владимир Морозов, а также танце-
вальные дуэты Екатерина Боброва/Дми-
трий Соловьев, Александра Степанова/
Иван Букин. Как заявил журналистам ге-
неральный директор ФФККР Александр 
Коган, обладатели третьих квот для вы-
ступления в Остраве определялись тре-
нерским советом и исполкомом ФФККР, 
принявшими решение следовать спортив-
ному принципу и отправить на чемпионат 
Европы бронзовых призеров российско-
го первенства: Максима Ковтуна, Наталью 
Забияко/Александра Энберта, Викторию 
Синицину/Никиту Кацалапова, а также Ан-
ну Погорилую.

ХОМУХА НЕ ВЕРИТ 
В НАШИ КЛУБЫ

Российский тренер Дмитрий Хомуха 
оценил шансы «Зенита», «Краснодара» и 
«Ростова» на победу в Лиге Европы. «Ве-
роятность существует, но она небольшая. 
Уровень чемпионата России не позволя-
ет рассчитывать на победу. Когда «Зенит» 
и ЦСКА выигрывали Кубок УЕФА, уровень 
РФПЛ был выше, чем сейчас. Победа в Ли-
ге Европы автоматически дает путевку в 

Лигу чемпионов - это большое подспорье. 
Не скажу, что шансы «Зенита» выше, он ни-
чем не сильнее «Ростова». Все три рос-
сийские команды примерно одинаковы по 
силам», - цитирует Хомуху «Спорт день за 
днем». В 1/16 финала «Зенит» сыграет с 
«Андерлехтом», «Краснодар» - с «Фенер-
бахче», «Ростов» - со «Спартой». Первые 
матчи состоятся 16 февраля, ответные - 
22-23 февраля.  

ВЕРНУТЬСЯ К СИСТЕМЕ 
«ВЕСНА - ОСЕНЬ»

Несколько матчей последних туров 
футбольного чемпионата России прош-
ли в условиях морозов и снегопадов. 
Так, игра «Томь» - «Спартак» состоялась 
в Томске при температуре -13 градусов. 
В Москве ЦСКА также принимал «Амкар» 
на заснеженном поле, ПФЛ перенесла 
матчи последнего ноябрьского тура зон 
«Центр» и «Запад» на весну. Заместитель 
Председателя Правительства РФ и пре-
зидент Российского футбольного союза  
В. Мутко уже заявил, что в таких услови-
ях становится возможным возврат к ста-
рому формату проведения соревнований 
«весна - осень». Экс-форвард сборной 
России, бывший тренер ставропольского 
«Динамо»  Сергей Юран считает, что из-
за системы «осень - весна», действую-
щей в российском чемпионате с декабря 
2010 года, команды вынуждены играть 
в «антифутбол». Это ненормально. Рос-
сийский футбол теряет зрелищность.  
Команды вынуждены подстраиваться под 
эти условия и, соответственно, показыва-
ют менее яркий и менее динамичный фут-
бол. Это и футболом-то назвать сложно. 
Надеюсь, что в ближайшее время наши ру-
ководители все-таки поймут, что правиль-
ным шагом было бы вернуться к системе 
«весна - осень». 

По материалам информационных 
агентств и корр. «СП».

ПЯТНИЦА 13 января СУББОТА 14 января

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 января
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Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.20 Контрольная закупка
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Многосерийный фильм «ГРЕ-

ЧАНКА» (16+)
14.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости 
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Новый год на Первом (16+)
0.55 Комедия «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 

СЧАСТЬЕ» (16+)

Россия
5.00, 9.15 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. 

Местное время
11.55 «ВАСИЛИСА» (12+)
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (12+)
17.40 «Прямой эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Аншлаг. Старый Новый год» 

(16+)
0.15 Карина Андоленко, Сергей 

Перегудов, Александр Ар-
сентьев и Алена Яковлева в 
фильме «НОВОГОДНЯЯ ЖЕ-
НА» (12+)

2.15 Валерий Меладзе, Татьяна Ва-
сильева, Максим Виторган, 
Михаил Трухин, Камиль Ла-
рин, Максим Матвеев и Ири-
на Цивина в фильме «ДЕД 
МОРОЗ ВСЕГДА ЗВОНИТ 
ТРИЖДЫ»

НТВ
5.00, 6.05, 7.05 Детектив «АДВО-

КАТ» (16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня
8.05  «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 

(16+)
10.20 Боевик «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.25  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.35 «ПАУТИНА» (16+)
23.35 «Фестиваль Авторадио «Дис-

котека 80-х» (12+)
3.15 «ШЕРИФ» (16+)

18.00 «НеГолубой огонек - 2017» 
(16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Екатерина Олькина, Артем 

Осипов, Максим Житник и 
Александр Бухаров в филь-
ме «ПОДМЕНА» (12+)

0.50 Глафира Тарханова и Алек-
сей Барабаш в фильме «ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)

СТС
6.00 «Ералаш» (0+) 
6.15 М/с «Барбоскины» (0+)
6.45 М/с «Фиксики» (0+)
7.15 М/с «Три кота» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» (16+) 
9.30, 19.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Ольга Погодина, Андрей Чер-

нышев в лирической коме-
дии «НОЧЬ ОДИНОКОГО ФИ-
ЛИНА» (12+)

8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Сергей Шакуров. «Влю-

бляться надо чаще» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 Надежда Румянцева в коме-

дии «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ»

14.45 К 110-летию Сергея Короле-
ва. «Главный» (12+)

16.55 «Марсианская тетрадь Сер-
гея Королева» (12+)

18.00 Вечерние новости 
18.10 Большой праздничный кон-

церт к Дню работника про-
куратуры (12+)

20.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Большая игра»  
0.30 Орландо Блум, Ева Грин в 

фильме Ридли Скотта «ЦАР-
СТВО НЕБЕСНОЕ» (16+)

Россия
5.10 Людмила Артемьева, Алек-

сандр Феклистов, Анна 
Снаткина и Павел Баршак в 
фильме «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» (12+)

7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.30 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом» (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.50 «Петросян-шоу» (16+)
14.20 Полина Максимова, Алек-

сей Нестеренко, Роман Кур-
цын, Василий Шемякинский 
и Дмитрий Марьянов в филь-
ме «ПРИНЦЕССА С СЕВЕРА» 
(12+)

18.00 «НеГолубой огонек - 2017» 
(16+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Екатерина Олькина, Артем 

Осипов, Максим Житник в 
фильме «ПОДМЕНА» (12+)

0.50 Глафира Тарханова и Алек-
сей Барабаш в фильме «ЭТА 
ЖЕНЩИНА КО МНЕ» (12+)

НТВ
5.05 Евгений Леонов, Валентина 

Талызина, Евгений Евстиг-
неев, Георгий Бурков в ново-
годней комедии Эльдара Ря-
занова «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)

6.55 НТВ-видение. «Новогодняя 
сказка для взрослых» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Устами младенца» (0+)
9.00 «Новогоднее путешествие Де-

да Мороза» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мертвая» 12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Двойные стандарты» (16+)
14.00, 16.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.15 Вячеслав Невинный, Алек-

сандр Калягин, Евгений Ев-
стигнеев в комедии «СТА-
РЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)

Первый канал
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» (16+)
6.00 Новости
6.25 Кирилл Пирогов, Полина Ку-

тепова, Леонид Ярмольник в 
лирической комедии «ОРЕЛ 
И РЕШКА» (12+)

8.10 «Смешарики. ПИН-код»
8.25 «Часовой» (12+)
8.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости 
10.15 «Непутевые заметки» (12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Юозас Будрайтис, Ада Ро-

говцева в фильме «ЗИМНИЙ 
РОМАН» (12+)

13.50 «Теория заговора» (16+)
14.45 Виталий Соломин, Нина Са-

зонова, Инна Макарова в 
фильме «ЖЕНЩИНЫ»

16.45 Эдвард Радзинский. «Цар-
ство женщин»

19.00, 22.30 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскресное «Время»
0.01 Фильм «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПО-

СЛЕДНЕЕ ДЕЛО» (12+)
1.50 Комедия «НЯНЬ» (18+)

Россия
5.00 Елена Лагута и Кирилл Жанда-

ров в фильме «ОДНАЖДЫ В 
НОВЫЙ ГОД» (12+)

7.00 Мультутро. «Маша и Медведь»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Смехопанорама»
8.50 Утренняя почта
9.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается в Но-

вый год!»
14.20 Анастасия Заворотнюк, Вя-

чеслав Разбегаев, Олеся Жу-
раковская в фильме «ЛЮ-
БОВЬ И МОРЕ» (12+)

18.00 Олеся Грибок, Борис Хвош-
нянский в фильме «САМОЕ 
ГЛАВНОЕ» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» (12+)
0.00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.55 Марат Башаров, Ольга Су-

тулова, Евгений Стычкин, 
Михаил Ефремов в фильме 
«КОНТРАКТ НА ЛЮБОВЬ» 
(16+)

НТВ
5.00 Их нравы (0+)
5.20 Станислав Любшин, Евгений 

Леонов, Юрий Яковлев в ко-
медии «КИН-ДЗА-ДЗА» (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 

(0+)
9.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
12.55 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.20  «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ» (16+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.20 «ПАУТИНА» (16+)
23.10 Елена Яковлева в фильме 

«ИНТЕРДЕВОЧКА» (СССР - 
Швеция) (16+)

СТС
6.00 Анимационный фильм «Кряк-

нутые каникулы» (6+)

9.40, 19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (12+)

10.40 Комедия «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» (США) (12+)

12.30 «КОРАБЛЬ» (16+) 
13.30 «КУХНЯ» (12+) 
16.30 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
21.00 Боевик «ТРИ ИКС» (США) (16+)
23.20 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (США) (16+)
1.15 Романтическая комедия «ЛЮ-

БОВЬ БЕЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ» 
(США) (18+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино. Худ. 

фильм «ВСЕ ЭТО - РИТМ» 
(Великобритания)

11.35 Док. фильм «Владимир Бо-
ровиковский. Чувствитель-
ности дар»

12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Нов-

городская область. Мясной 
Бор 

13.25 Телесериал «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» (16+)

15.10 Док. фильм «История Древ-
него Египта. Вторжение» 

16.15 «Царская ложа»
16.55 Худ. фильм «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Линия жизни». Константин 

Хабенский 
20.45 Большая опера - 2016 в Боль-

шом театре России
0.05 Худсовет
0.10 Худ. фильм «ЛЮБОВНИКИ ИЗ 

КАФЕ ДЕ ФЛОР» (Франция) 
(16+)

1.55 Док. фильм «Год ежа»
2.50 Док. фильм «Гай Юлий Цезарь»

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко (16+)
6.00, 9.00 «Документальный про-

ект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

(16+)
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112» (16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Пол Уокер в боевике «13-Й 

РАЙОН: КИРПИЧНЫЕ ОСОБ-
НЯКИ» (Франция - Канада) 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 «Кто победит в мировой вой-

не? 5 самых мощных армий 
мира». Док. спецпроект (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Соль». Спецвыпуск. Концерт 

группы «Ленинград» (16+)
0.40 Ярослав Бойко, Сергей Арцы-

башев, Сергей Шнуров, Ди-
на Корзун, Виктор Сухору-
ков в комедии «ТЕОРИЯ ЗА-
ПОЯ» (16+)

2.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (12+)
10.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (США) (12+)

22.00 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» (США) (12+)

0.00 «Лучшие песни нашего кино» 
(12+)

3.15 «Новогодние чудеса» (12+)

ТНТ
07.00 «Женская лига» (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Драма «ДАЛЛАССКИЙ КЛУБ 

ПОКУПАТЕЛЕЙ» (США) (18+)
03.50 Драма «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 

(США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.35, 5.20 «6 кадров» (16+) 
7.45, 2.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+) 
9.45 Комедия «СТЕРВЫ, ИЛИ 

СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» (16+)
18.00 «Свидание для мамы» (16+) 
19.00 Комедия «САЛЯМИ» (16+)
22.35, 4.20 «Рублево-Бирюлево» 

(16+)  
0.30 Иронический детектив «ЛО-

ВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО 
МУЖЧИНЫ» (16+)

5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 
(16+)  

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.55 «Проверь теорию на проч-

ность» (12+)
8.00 «Дорожные войны» (16+)
10.20 Комедия «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ» (Франция) (12+)
12.35 Приключенческий фильм 

«ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
(0+)

18.30 КВН на бис (16+)
19.30 Боевик «МИРОТВОРЕЦ» 

(США - Канада) (16+)
21.30 Боевик «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» (США 
- Япония) (16+)

23.25 Квартирник у Маргулиса. Ка-
раоке (16+)

0.25 «Голые приколы» (18+)
0.50 Комедия «РАССЕЯННЫЙ» 

(Франция) (0+)
2.30 Боевик «ГЛАЗ ШТОРМА»  (Ка-

нада - США - Люксембург - 
Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час
6.10 «Утро на «5» (6+)
9.10 «Место происшествия»
10.30 Боевик «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА» (16+)
19.00 «СЛЕД» (16+)  
1.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)  

ТВЦ
6.00 «Настроение»
8.00 Тайны нашего кино. «Сердца 

трех» (12+)
8.25 Худ. фильм «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(12+)
10.35, 11.50 Худ. фильм «СЕРДЦА 

ТРЕХ - 2» (12+)
11.30, 14.30 События
13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «10 самых... Плодовитые 

звезды « (16+)
15.50 Худ. фильм «ВЗРОСЛАЯ 

ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
17.40 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 Новый год на Красной пло-

щади
23.00 Худ. фильм «НА ДЕРИБА-

СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

0.50 Детектив «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» (Великобрита-
ния) (12+)

2.35 Петровка, 38 (16+)
2.55 Док. фильм «Признания неле-

гала» (12+)

Матч ТВ
6.30 «Спортшкола» (12+)
7.00, 7.35, 8.55, 12.00, 15.00, 16.30, 

18.15 Новости
7.05, 14.30 «Высшая лига» (12+)
7.40, 12.05, 15.05, 18.50, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

9.00, 14.20 «Дакар-2017» (12+)
9.30 «Точка». Спецрепортаж (16+)
10.00 Худ. фильм «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 

(Япония, США) (16+)
12.35 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)

15.35 Смешанные единоборства. 
Лучшее из Pride. Сергей Ха-
ритонов против Алистера 
Оверима. Игорь Вовчанчин 
против Валентайна Овери-
ма (16+)

16.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Германии

18.20 «Драмы большого спорта» 
(12+)

19.20 «Лучшая игра с мячом». 
Спецрепортаж (12+)

19.40 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Милан» 
(Италия). Прямая трансля-
ция

22.00 Все на футбол! Афиша (12+)
23.45 Худ. фильм «АЛИ» (США) 

(16+)

СТВ
06.00, 12.05, 14.20 Док. фильм (12+)
06.40, 07.40, 22.25, 03.50 Музыка на 

Своем (16+) 
07.00, 19.30, 23.00 Информацион-

ная программа «День» 
07.25 Знаки Зодияки (12+)
07.30, 20.45 Свои мультфильмы 

(6+)
08.00, 10.00, 12.00, 16.00, 18.00, 

21.00 5 новостей
08.05 Прямой эфир (12+)
08.50 От края до края (12+) 
09.05, 17.35, 05.05 «ДОРОГАЯ» (16+)
09.55, 11.55 Нумерология (12+) 
10.05 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
10.20, 16.35 Ток-шоу «Они и мы» 

(16+)
11.05 Т/с «ТРАССА» (16+)
12.45 Легенды отечественного ки-

нематографа (12+)
13.00 ПолДень. В прямом эфире 
13.50 Сделано на Ставрополье 

(12+)
14.05, 17.20, 20.30 Актуальное ин-

тервью (12+)
15.10, 03.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-

ЦУ» (16+)
16.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
18.30 Благотворительный проект 

«Все возможно! Спорт де-
тям» 

20.00 Право на землю (12+)
20.15 Главы о главном (12+)
21.05 Худ. фильм «В БЕГАХ» (12+)
23.25 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.15, 04.20 Garage (16+)

СТС
6.00, 5.05 «Ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Барбоскины» (0+)
6.50 М/с «Фиксики» (0+)
7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-

ха» (6+)
8.30, 11.30 М/с «Сказки Шрэкова 

болота» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
12.25 Анимационный фильм «Кряк-

нутые каникулы» (6+)
14.00 Мелодрама «ДЕВУШКА ИЗ 

ДЖЕРСИ» (США) (16+)
17.00 Боевик «ТРИ ИКС» (США) (16+)
19.20 Анимационный фильм «Кот в 

сапогах» (США) (0+)
21.00 Криминальный триллер «ИЛ-

ЛЮЗИЯ ОБМАНА» (Франция 
- США) (12+)

23.10 Комедия «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» (16+)

1.05 Лирическая комедия «МАМЫ» 
(12+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «ЖЕЛАНИЕ ЛЮБ-

ВИ» 
12.35 Док. фильм «Александр 

Збруев. Мужской разговор» 
13.20 Док. фильм «Год ежа»
14.10 К 100-летию со дня рождения 

Евгения Лебедева. «Больше, 
чем любовь» 

14.50 Евгений Лебедев, Валентина 
Ковель, Олег Басилашвили, 
Михаил Волков в спектакле 
БДТ «ИСТОРИЯ ЛОШАДИ»

17.00 Новости культуры
17.30 Худ. фильм «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД»
19.50 Новый год на канале «Куль-

тура» с Владимиром Спива-
ковым

22.30 Худ. фильм «ЖАННА ПУАС-
СОН, МАРКИЗА ДЕ ПОМПА-
ДУР» (Франция) (16+)

1.45 М/ф для взрослых «Комму-
нальная история», «Моя 
жизнь»

РЕН-ТВ
5.00, 17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-
ко (16+)

6.20 Эдди Иззард, Тоби Регбо, Ру-
перт Пенри-Джонс в при-
ключенческом фильме 
«ОСТРОВ СОКРОВИЩ» (Ир-
ландия - Великобритания) 
(16+)

9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Ремонт по-честному» (16+)
11.20 «Самая полезная программа» 

(16+)
12.25, 12.35 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко (16+)
12.30, 16.30 Новости (16+)
16.35 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко (16+)
19.00 Телесериал «NEXT» (16+)
22.30 Телесериал «NEXT-2» (16+)

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

го» (12+)
10.30 Худ. фильм «БИТВА ТИТА-

НОВ» (США) (12+)
13.00 Сериал «ВИКИНГИ» (16+)

23.00 Худ. фильм «БЕОВУЛЬФ» 
(США) (16+)

1.15 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» (США) (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+)
09.30 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Дом-2. Свадьба на милли-

он» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30 Comedy Woman (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
20.00 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ ПУ-

ТЕШЕСТВИЕ» (Новая Зелан-
дия, США) (12+)

23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 «ДЖОНА ХЕКС» (США) (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30 «РОДНОЙ РЕБЕНОК» (Индия) 

(16+)
10.25 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОН-

КИ» (16+)
13.55 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (16+)
17.30 «Домашняя кухня» (16+) 
18.00 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00 Историческая мелодрама 

«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. ИМ-
ПЕРИЯ КЕСЕМ» (16+)

22.55 Док. цикл «Восточные же-
ны» (16+) 

23.55 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «ВАНЕЧКА» (16+)

Че
6.00 «Мультфильмы» (0+)
7.35 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(0+)
13.30, 18.25 КВН на бис (16+)
14.30 «МИРОТВОРЕЦ» (США - Ка-

нада) (16+)
16.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА» (США - Япония) 
(16+)

19.25 Боевик «ОТЧАЯННЫЙ» (США) 
(0+)

21.30 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» (Мексика - 
США) (16+)

23.30 «Голые приколы» (18+)
23.55 «КОДЕКС ВОРА» (США - Гер-

мания) (18+)
1.55 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» 

(Франция) (12+)

ПЯТЫЙ канал
6.15 Мультфильмы (0+) 
8.55 М/ф «Машины сказки» (0+)
9.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «СЛЕД» (16+)  
19.00 Александр Балуев, Влади-

слав Галкин, Алексей Крав-
ченко в боевике «СПЕЦНАЗ» 
(16+) 

21.55 «СПЕЦНАЗ-2» (16+) 

ТВЦ
6.10 Марш-бросок (12+)
6.45 Фильм-сказка «ГОСПОЖА МЕ-

ТЕЛИЦА» (12+)
7.45 Док. фильм «Михаил Кокше-

нов. Простота обманчива» 
(12+)

8.35 АБВГДейка
9.05 Православная энциклопедия 

(6+)
9.30 Худ. фильм «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Худ. фильм «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ» (12+)
13.10 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.15 «ВСЕ К ЛУЧШЕМУ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Удар властью. Михаил  

Саакашвили» (16+)
23.00 «Удар властью. Юлия Тимо-

шенко» (16+)
23.55 «Донбасс. Новый год». Спец-

репортаж (16+)
0.25 Худ. фильм «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ»  (12+)

Матч ТВ
6.30 «500 лучших голов» (12+)
7.00, 8.05, 11.25, 13.30, 15.00 Но-

вости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.10, 14.45 «Дакар-2017» (12+)
8.40 Все на футбол! Афиша (12+)
9.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины (0+)
11.30 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)
13.35 «Покорители пустыни» (12+)
15.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты

15.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансля-
ция 

18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт (0+)

20.05 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер» - «Челси». Прямая 
трансляция

22.25 Все на футбол! Афиша. Ан-
глия (12+)

23.45 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Норве-
гия  (0+)

СТВ
 
06.00, 11.30 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
06.55 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
07.10, 14.45, 22.35, 05.30 Музыка на 

Своем (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 Хочу верить (12+)
08.30, 15.30 Вещественное доказа-

тельство (12+)
09.00 Худ. фильм «ДРУЖОК ВЕСЕ-

ЛОГО БЕСЕНКА» (6+)
10.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
10.45 Детская программа «Лепа». 

Делаем мультфильмы со 
Своим ТВ (0+) 

11.00, 16.00, 23.00 «Русские бай-
ки» (16+)

12.15 Ставропольский благовест 
(12+)

12.30 М/с «Иесодо» (6+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Информационно-аналити-

ческая программа «День за 
днем»

14.00 Дзержинского, 102 (16+)
14.15 Азбука ЖКХ (12+)
14.30 От края до края (12+)
15.00, 19.45 Детективные истории 

(16+)
16.30 Худ. фильм «ЖАР-ПТИЦА» 

(6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55 Т/с «ЗОЛОТО ГЛОРИИ» (16+)
20.15 Худ. фильм «ПЛАКАЛЬЩИК» 

Часть 1 (16+)
21.00 Худ. фильм «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» (12+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.20 Шоу «Розыгрыш» (16+)
03.15 Худ. фильм «В БЕГАХ» (16+)
04.45 Garage (16+)

7.35 М/с «Драконы и всадники Олу-
ха» (6+)

8.30 М/ф «Шрэк. Страшилки» (6+)
8.55, 11.30 М/с «Сказки шрэкова 

болота» (6+)
9.00 М/с «Смешарики» (0+)
9.15 М/с «Три кота» (0+)
9.30, 16.00 «Уральские пельмени». 

«Любимое» (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
12.10 Анимационный фильм «Кот в 

сапогах» (США) (0+)
13.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (Фран-

ция - США) (12+)
16.30 Боевик «ТРИ ИКСА - 2. НО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ» (США) (16+)
18.20 «МАСКА ЗОРРО» (США) (12+)
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА - 2» 

(США - Китай - Великобри-
тания - Канада) (12+)

23.30 Комедия «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» (16+)

Культура
6.30 «Евроньюс» 
10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35, 0.10 Худ. фильм «МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
11.55 Док. фильм «Сергей Леме-

шев. Кумир»
12.35 «Россия, любовь моя!». «О 

чем поведал чувашский хуш-
пу...»

13.05 «Кто там...»
13.35 Гении и злодеи. Соломон Ше-

решевский
14.05 Док. фильм «Там, где рыбы 

умеют ходить»
15.00 «100 лет со дня рождения Ев-

гения Лебедева. «Неистовый 
лицедей» 

15.40 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
17.20 «Пешком...». Мышкин затей-

ливый
17.50 Новогодний концерт Венско-

го филармонического орке-
стра - 2017

20.25 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» (США - 
Великобритания)

22.35 К 90-летию со дня рожде-
ния Мориса Бежара. «Ночь 
в Версале. Болеро и другие 
шедевры балетмейстера»

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «NEXT-2» (16+)
8.40 Телесериал «NEXT-3» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль». Музыкальное шоу 

Захара Прилепина. «Баста» 
(16+)

1.10 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+)

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

го» (12+)
8.15 Худ. фильм «ИСТОРИЯ ДЕЛЬ-

ФИНА» (США) (0+)
10.30 Сериал «ЭЛЕМЕНТАРНО» 

(16+)
14.45 «БЕОВУЛЬФ» (США) (16+)
17.00 Худ. фильм «ЗЕЛЕНЫЙ ФО-

НАРЬ» (США) (12+)
19.00 Худ. фильм «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

СУПЕРМЕНА» (США) (12+)
22.00 Худ. фильм «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 

(США) (16+)
23.45 Худ. фильм «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» (США) (12+)
1.45 Худ. фильм «БИТВА ТИТАНОВ» 

(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 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России». Луч-

шее (16+)
12.30 Фэнтези. «ХОББИТ. НЕ-

ЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
(Новая Зеландия, США) (12+)

15.45 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА» (Новая Зеландия, США) 
(12+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 Stand Up (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)

Домашний
6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 

(16+) 
7.30, 23.50 «6 кадров» (16+) 
7.50 Мелодрама «МАТЕРИНСКАЯ 

ЛЮБОВЬ» (Индия) (16+)
10.55 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-

КИ» (16+)
14.25 Комедия «САЛЯМИ» (16+)
18.00 Док. цикл «2017. Предсказа-

ния» (16+)
19.00 «ТРАВА ПОД СНЕГОМ» (16+)
22.50 Док. цикл «Замуж за рубеж» 

(16+)
0.30 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ» 

(16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
7.30 Мультфильмы (0+)
10.05 Комедия «РАССЕЯННЫЙ» 

(Франция) (0+)
11.45 Комедия «НАЛЕВО ОТ ЛИФ-

ТА» (Франция) (12+)
13.30 Угадай кино (12+)
14.30 «СОЛДАТЫ-4» (12+)
22.30 «ОТЧАЯННЫЙ» (США) (0+)
0.30 «Голые приколы» (18+)
1.00 Боевик «ГЛАЗ ШТОРМА»  (Ка-

нада - США - Люксембург - 
Великобритания) (16+)

ПЯТЫЙ канал
9.10 Мультфильмы (0+) 
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Георгий Вицин, Ростислав 

Плятт,  Рина Зеленая, Алек-
сандра Данилова в комедии 
«ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» (12+) 

12.00 Мария Голубкина, Михаил 
Ефремов, Гарик Сукачев в 
комедии «ФРАНЦУЗ» (16+) 

14.00 Александра Яковлева, Алек-
сандр Абдулов, Валентин 
Гафт в комедии «ЧАРОДЕИ» 
(12+) 

17.00 «Место происшествия. О 
главном»

18.00 «Главное»
19.30 Эдуард Трухменев, Мария Ку-

ликова, Сергей Баталов в во-
енном фильме «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» (12+) 

23.05 Игорь Петренко, Алексей 
Кравченко, Алексей Панин в 
фильме «ЗВЕЗДА» (16+) 

1.00 «Место происшествия. О глав-
ном» (16+)

ТВЦ
5.50 Худ. фильм «РАНО УТРОМ»
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.15 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ» (12+)
10.05 «Короли эпизода. Готлиб Ро-

нинсон» (12+)

10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Худ. фильм «ТУЗ» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Худ. фильм «ОХЛАМОН» (16+)
16.50 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 

(12+)
20.25  «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 

(12+)
0.25 Петровка, 38 (16+)
0.35 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИ-

СТИ» (Великобритания) (12+)

Матч ТВ
6.30 «500 лучших голов» (12+)
7.00, 8.20, 10.25, 13.15, 14.50, 16.30, 

20.55 Новости
7.05 Все на Матч! События неде-

ли (12+)
7.50 «Диалоги о рыбалке» (12+)
8.25 Телефильм «ТРЕНЕР» (16+)
10.30, 14.40 «Дакар-2017» (12+)
11.00 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины (0+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция

14.10 «Высшая лига» (12+)
14.55, 21.00, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты

15.30 «Спортивный детектив» (16+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция 

17.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт (0+)

18.25, 22.10 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ли-
верпуль». Прямая трансля-
ция

21.30 «Английский футбол» (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Ювентус». 
Прямая трансляция

СТВ
06.00, 11.30 Доброго здоровьи-

ца! (12+)
06.50 Знаки Зодияки (12+)
07.00, 18.45 Легенды отечествен-

ного кинематографа (12+)
07.10, 14.45, 22.30 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.30 Свои мультфильмы (6+)
08.00 «День за днем»
08.30, 15.30 Вещественное доказа-

тельство (12+)
09.00 Худ. фильм «ЖАР-ПТИЦА» 

(6+)
10.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 

(0+)
11.00, 16.00, 23.00 «Большой ска-

чок» (12+)
12.15 Преображение (12+)
12.30 М/с «Иесодо» (6+)
13.00 Время обедать (12+)
13.30 Хочу верить (12+)
14.00 Выводы следствия (16+)
14.15 Эх, дороги! Ух, дороги! (12+)
14.30 Сделано на Ставрополье 

(12+)
15.00, 19.45 Детективные истории 

(16+)
16.30 Худ. фильм «ДРУЖОК ВЕСЕ-

ЛОГО БЕСЕНКА» (6+)
18.00 Ток-шоу «Они и мы» (16+)
18.55 Т/с «Золото Глории» (16+)
20.15 Худ. фильм «ПЛАКАЛЬЩИК». 

Часть 2 (16+)
21.00 Худ. фильм «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(12+)
23.30 Т/с «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» (16+)
02.20 Концерт «Легенды ВИА 70-х, 

80-х» (16+)
03.50 Худ. фильм «ЛОЖЬ ВО СПА-

СЕНИЕ» (12+)

П
О окончании действа дет-
воре вручили подарки, 
подготовленные Первым 
городским благотвори-
тельным обществом за 

счет пожертвований добрых 
людей.    

Напомним, акция «Добрая 
елка» стартовала в Невинно-
мысске 1 декабря 2016 года. Ее 
организаторы - упомянутое вы-
ше благотворительное обще-
ство и  администрация города.

Как сообщили в мэрии 

Невинномысска, акция «Добрая 
елка»  продлится до 14 января. 
Любой, кто хочет помочь детям, 
находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации, может сде-
лать пожертвования в копилки 
«Доброй елки». Их разместили 

в крупнейшем торговом центре 
города химиков, а также в дру-
гих посещаемых местах.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
Невинномысска.

АКЦИЯ

«Добрая елка» 
для малышей

В Невинномысске в  рамках благотворительной акции «Добрая елка» 
для 30 детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей 
и воспитывающихся в замещающих семьях, провели праздничное 
представление. Малышей развлекали студенты волонтерского отряда 
«Наши сердца» Невинномысского химического колледжа. Вместе 
с  Дедом Морозом и Снегурочкой они водили хороводы вокруг елки, 
участвовали в различных играх и конкурсах. 



СОВРЕМЕННАЯ ПРОЗА

Александра Полянская

Налетела зима, заметелила,
Пряжу белую раскуделила,
Шкурой мягкою все укрывает,
Среди голых ветвей завывает,
Завывает да напевает,
Легкий сон без тревог 

навевает:
– Ты в тепле усни. Все 

невзгоды,
Все тобой прожитые годы,
Все печали и неудачи
Моя белая вьюга оплачет.
И оплачет, и похоронит,
И тоску твою прочь прогонит.
Спит твой город, в метели 

тонущий... 
Как мне быть без твоей,

 зима, помощи?

Валентина Дмитриченко

Я болею снегами

То встречаю гостей,
То друзей провожаю,
То сама неожиданно
Вдруг уезжаю,
Убегая от зависти,
Лени и чванства,
Разрывая непрочную
Нить постоянства.
Забываюсь,
В мечты завернувшись,
Как в кокон,
До зари над свечою
Сижу одиноко.
Я дышу, я живу,
Я болею снегами
И тоскую, тоскую
По старенькой маме.
Я рифмую слова,
Дни, события, лица.
А усну, и опять
До зари будут сниться
Старый домик, колодец
И кадка с водою
Под холодной степной
Казахстанской звездою,
Кукуруза в белесых
Стеблях повилики,
Сквозь осенний туман
Лебединые клики.
И осинник в огне
Молодого заката,
И нетающий лед
Непростившего взгляда.

Станислав Ливинский

Когда идет последний снег 
и кругом голова,

и выдыхает человек 
горячие слова,

из дыма, пепла и огня 
сплетая мысль свою,

он говорит:
– Прости меня, 

я так тебя люблю!
Он долго смотрит из окна 

и говорит опять.
Что стоит ей?! Ведь и она 

могла бы так сказать?!
Он опускает вдруг глаза 

и поднимает вдруг.
И у него блестит слеза, 

и замирает дух.
Он что-то знает о судьбе, 

латая в ней дыру.
Я буду помнить о тебе, 

пока я не умру!
Пока еще не кончен век, 

не все предрешено!
Но это слышит только снег,

и снегу – все равно.

Иван Аксенов

За безбрежьем полей, 
за туманною мглой километров,
Где от снега, недавно 

укрывшего землю, светло,
Где кричат провода под 

холодными пальцами ветра,
Спит в объятиях ночи уставшее

 за день село.

Там костры облаков по утрам 
полыхали багрово

И румянились белые стены 
приземистых хат,

А потом, в завершение долгого
 дня трудового,

Тихо тлел, умирая, 
тревожно-лиловый закат.

Там когда-то томило меня мое 
горькое детство,

Там навеки оставил я дом 
и друзей дорогих.

Н
АША бабушка перед Но-
вым годом обязательно хо-
дит на рынок. За душисты-
ми мандаринами, без ко-
торых Новый год предста-

вить нельзя. За домашней сме-
танкой, в которой ложка стоит 
торчком. За кислыми мочены-
ми яблоками, от которых язык 
сворачивается во рту. За мор-
ковкой, о которую мы зубки то-
чим. И за капустными листья-
ми, в которые можно кукол за-
ворачивать.

Но однажды баба Соня по-
шла на рынок за вкусненьким 
на Новый год, а вернулась с пу-
стыми руками. Без мандари-
нов, без сметанки домашней, 
без морковки, без капустных 
листиков. И без денег. Без ма-
леньких таких бумажных фанти-
ков, в которые ничего не завер-
нешь, в суп не положишь и чаю 
не заваришь, но только без них 
у всех зубы на полке. А на какой 
полке, я и сам не знаю.

Пропали у нашей бабушки 
эти бумажные денежки в ры-
ночной толчее. Положила она 
их в старенький кошелечек, су-
нула кошелечек в карман, похо-
дила по рынку, присмотрелась 
к сметанке, приценилась к ман-
даринам, полезла за кошелеч-
ком в карман… 

А в кармане один ветер гуля-
ет, фи-ить... 

Вытащил кто-то все до копе-
ечки. Плакали бабушкины де-
нежки. 

И баба Соня пришла домой, 
бросила на диван пустую сумку 
и разревелась в три ручья.

- Вот вам и Новый год! - 
всхлипывала. - Получился на 
славу! Всю пенсию стянули, 
паразиты. Вертелся вокруг 
меня один, щупленький та-
кой… Ерзал-ерзал, крутился-
крутился и выкрутил бабке кар-
ман. Плакали мои денежки…

И брызнули горючие слезы…
И мы растерялись с Машей и 

хотели уже бабушке новых де-
нег нарисовать акварельными 
красками на обрывках старых 
обоев, но тут соседка пришла, 
тетя Шура.

- Не реви белугой, Соня, - 
сказала тетя Шура. - Новый год 
только завтра будет, а этого во-
ра я тебе сегодня же приведу, 
как миленького...

Бабушка махнула маленьким 
кулачком.

- Как же ты его приведешь? 
Что ты, Шура… Ты же не соло-
менный бычок из сказки! Он же 
к тебе не прилипнет. Вор, хоть и 
щупленький был, да все же му-
жичок. А ты старая бабка, куда 
ж тебе…

- Ну, не такая уж и старая, - 
обиделась тетя Шура. - На пять 
лет тебя моложе как-никак. У 
меня еще зубы целые остались 
кое-где. И хожу я еще без па-
лочки кое-как... И глазастая я, 
у-ух... Вижу еще кое-что... Вот 
приведу к тебе вора, полюбу-
ешься на него...

И пошла тетя Шура к себе 
одеваться. А мы с Машей за 
ней увязались хвостиком. Пото-
му что очень интересно нам ста-
ло, как тетя Шура вора поймает. 

А тетя Шура повязалась пу-
ховым платочком, сунула нож-
ки в шерстяные носки, сняла 
свое старенькое зимнее паль-
тишко с вешалки, да только не 
сразу оделась. Она еще доста-
ла нитки с иголками, зазвенела 
железными коробочками и что-
то сделала со своими кармана-
ми, зашила там какие-то дырки, 
что ли, чтобы деньги не прова-
лились в подкладку… 

А потом кивнула нам с Ма-
шей:

- Ну, что ж, ребята… Пойдем 

Все, что было, быльем поросло. 
Мне досталась в наследство
Лишь икона заветная – 

память о предках моих.

Только сердце ночами зовет 
меня снова и снова

(Это все потому, что незваная 
старость пришла)

Прогуляться, где бродят 
печальные тени былого

По давно позабытым тропинкам 
родного села.

Посетить бы ту хату, где 
мать четверых нас растила,

Посмотреть на высоких 
весенних небес синеву,

С замиранием сердца прийти 
на родные могилы

И слезу уронить 
на кладбищенскую мураву.

В бездне времени сгинуло все, 
что там было любимо,

И седыми песками забвенья 
засыпан мой путь.

Мне б туда хоть на миг. 
Только прошлое неповторимо,
И того, что ушло, никому 

никогда не вернуть.

Тамара Сухорукова

Лишь схлынут беды и печали
с крутых отрогов 

трудных лет – 
и Русь предстанет 

изначальной:
зима…
церквушка…
санный след…

А вдоль дорог – столбы, 
что вехи,

всем пешим замедляют ход.
И не понять: в котором  веке?
Не разгадать: который год?

О, русская моя деревня!
Особой святостью икон
пропитаны твои деревья,
твои озера  испокон.

Могучий лед, колючий иней
твои калитки стерегут.
Как совершенство чудных 

линий, 
стоят домишки на снегу.

Живут в них Марфы и Федоты – 
трудолюбивы и добры:
печь разжигают, чинят что-то
под крики резвой детворы.

Но, если туго вдруг придется,  
ты, Русь моя, возьмешь свое -
и новым полем в свет пробьет-
ся
твое пожухлое жнивье.

Здесь все реликвии простые
так первозданны, так чисты... 
Сколь велики твои Толстые – 
столь тяжелы твои кресты!

Анастасия Март

Все стабильно и ровно

Я вышла на площадь из дому 
декабрьским вечером

Захлебнуться восточным и 
согреться при плюс двенад-

цать.
Не иди мне навстречу, и жалеть 

меня больше нечего.
Все стабильно и ровно. 
Запишите в раздел сенсаций.
Забирая назад все проклятья

 и мысли гнусные,
Отправляю стрижами билет 

до конечной станции
«Навсегда». И не числятся 

в списках идеи грустные,
И нет смысла бежать 

до дурацкой Франции.
А теперь я, пожалуй, вернусь 

домой. Согретое 
Яркой лампой, рябиной, 

на водке настоянной, 
Все нутро мое отправляется

 дальней ракетою,
И взрываться оно, по обычаю, 

не настроено.

Л и , , 
ш я 

и е я!

нна  АСИЛЬЕ

воров ловить. Будет бабе Соне 
подарок под елку вместо Деда 
Мороза.

И мы только руками развели. 
Странно все-таки! Разве так во-
ров ловят? Голыми руками? Без 
автоматов с патронами? Без 
машин с решетками? Без дуби-
нок резиновых? Без наручни-
ков? И без милицейской заса-
ды из ста человек? Да еще зи-
ма на дворе. Снегу намело... И 
мороз новогодний пробирает  
будь здоров…

Мы с Машей забежали к ба-
бушке, надели свои теплые кур-
точки и вооружились до зубов. 
Я взял старенький пистолет с 
присосками, которые прилипа-
ют ко лбу, не оторвешь. Сунул 
за пазуху новогоднюю хлопуш-
ку, которая так бабахает, ды-ды-
ых - уши отваливаются. Гороху в 
карман навалил, чтобы под но-
ги вору сыпануть пригоршней. 
Вот полетят у него сапожки до 
облаков! 

А Маше сунул в карман ше-
рифскую звезду из полицейско-
го набора. Чтобы этой звездой 
на испуг воров взять. 

Мы с тетей Шурой быстро до 
рынка дошли, за пять минут. Че-
рез сугробы, через засыпанные 
снегом песочницы, через ла-
вочки вприпрыжку.

Пришли на рынок и стали на 
всех глядеть во все глаза. Во-
ров непойманных высматри-
вать. Мы, вообще-то, с Машей 
живых воров ни разу не виде-
ли. Так только, по телевизору. И 
там все воры заметные такие. 
Они держат руки в карманах по 
локоть, прячут глаза в землю и 
втягивают шею в плечи. И ли-
ца у них перекошенные, четы-
рехугольные какие-то. И ноги 
кривые. И разговаривают они 

каким-то странным вороньим 
языком, словно не говорят, а 
каркают… 

Но только на нашем рынке 
все люди оказались нормаль-
ными гражданами. И у всех ли-
ца были честные-пречестные. 
И никто не втягивал шею в пле-
чи. Никто глаза не прятал в зем-
лю. И даже руки в карманах ни-
кто не держал. Все ходили се-
бе спокойно, перебирали ман-
дарины на прилавках, щупали 
капусту белокочанную, пробо-
вали зимние яблоки на вкус.

И тетя Шура тоже ходи-
ла преспокойненько, как ни в 
чем не бывало, и ни на кого не 
оглядывалась, ни к кому не при-
сматривалась и не пялилась на 
каждого встречного, как мы. 
Она только трясла своим коше-
лечком над каждым прилавком 
и приговаривала:

- Хочется чего-нибудь вкус-
ненького к Новому году. Сла-
денького чего-нибудь… Или 
кисленького… Вот, пенсию по-
лучила сразу за полгода. Хва-
тит сидеть на одних сухариках. 
Праздник все-таки! Надо пола-
комиться хоть разок в новогод-
нюю ночь...

И тетя Шура открывала свой 
кошелечек каждые пять минут 
и шуршала рубликами, но толь-
ко не покупала ничего. И мы с 
Машей очень удивлялись на-
шей тете Шуре. Разве так во-
ров ловят? Здра-асьте!.. Так же 
только пустой воздух поймаешь 
авоськой. 

Воров же надо из засады ло-
вить. Смотреть на прилавки че-
рез щелочку. Ждать, когда по-
явится рожа перекошенная, че-
тырехугольная, руки в карма-
нах, шея в плечах. 

В   
ВОСКРЕСЕНЬЕ целый день 
дул сильный ветер, выхо-
дить из дома не хотелось 
даже коту - он лежал на пе-
чи, время от времени лени-

во помуркивая.
Ближе к вечеру ураган стих, 

и бабка Наталья решила прове-
рить хозяйство. В одном месте 
упал ветхий заборчик - на не-
го свалилась толстая ветка че-
решни. 

- Эх, сказано, нет хозяина, 
все в упадок приходит, - взды-
хала Наталья. - И заборчик по-
менять давно надо было, и вет-
ку эту отпилить. Все равно от нее 
толку никакого не было,  только 
грядку затеняла. Эх…

Она подняла голову и увидела 
на крыше Деда Мороза. Он си-
дел, крепко прижавшись к трубе, 
и держал в руке синий мешок.

- Ты как туда попал, мил чело-
век? - опешила бабка Наталья. - 
Заблудился что ли? В моей хате 
детей нет.

Огромного роста мужчина в 
красной шубе лишь подрагивал 
и кивал головой.

- Надо же, - подумала Ната-
лья, - может, моего вида испу-
гался? Так я всегда в этом дра-
нье хозяйство управляю.

Она пошла в дом, сняла за-
саленную фуфайку и достала из 
шифоньера почти ненадеванную 
тужурку, которую ей подарили 
племянники лет двадцать на-
зад. Вытащила оттуда же орен-
бургский платок:

- Ну вот, теперь не то что Мо-
розу, а любому деду показаться 
не стыдно. Куда барахло бере-
гу? До платка-то уже моль до-
бралась…

Наталья вышла во двор. Дед 
Мороз сидел все в той же позе.

- Видать, высоты боится, - по-
думала старуха и снова загово-
рила с ним: - Да ты не бойся, тута 
не так уж и высоко. Я да на крышу 
лазаю, а ты как-никак мужчина. 
На эту сторону даже спрыгнуть 
можно. А ежели хочешь, я лесен-
ку подтащу. 

Но с лестницей у нее ничего 

Тогда ее цап-царап…
Но только тетя Шура не огля-

нулась ни разу. Она лишь трясла 
пухленьким кошелечком и при-
говаривала:

- И чего деньги в чулках дер-
жать? Чего их под матрасом 
прятать? Раз в жизни живем! 
Новый год надо отметить по-
человечески... Куплю-ка я се-
бе мандаринчика сладенького, 
или гранатов кисленьких, или 
грейпфрута какого-нибудь…

И снова шуршала рубликами 
в кошельке.

- Эх… Гулять, так гулять… 
Денег-то пруд пруди…

Но только все равно ничего 
не покупала. Лишь руками раз-
водила. 

А потом и вовсе повернулась 
к народу боком и кошелек свой 
сунула в карман, так что паль-
тишко пошло буграми.

И мы с Машей только голова-
ми покачали. Вот это тетя Шура! 
Совсем забыла, зачем мы сюда 
пришли? Какая слабая память у 
тети Шуры, хоть она еще моло-
дая совсем, на пять лет моложе 
нашей бабушки!

И мы уже хотели тете Шу-
ре напомнить, что мы здесь не 
просто так. Хотели шепнуть ей 
на ушко про наше секретное за-
дание. Про то, что воры кругом 
кишмя кишат. И их ловить на-
до, а не зевать во весь рот над 
прилавками. Но только мы не 
успели.

Потому что тетя Шура вдруг 
охнула, обернулась к нам, 
взмахнула руками, и мы вдруг 
увидели, как забился возле ба-
бушки какой-то невзрачный па-
ренек. 

Он возле тети Шуры заходил 
ершом. 

Он почему-то стал воздух 
хватать ртом. 

И пританцовывать ногами 
комаринскую.

А тетя Шура вдруг погладила 
его по голове, как родного вну-
ка, и тихо сказала:

- Ну вот и попался, голуб-
чик…

А мы с Машей раскрыли рты. 
Как это попался?.. 
Кто это голубчик?.. 
Что же это такое?..
И с ужасом увидели, что рука 

этого голубчика прилипла к те-
тишуриному пальто. Она влезла 
в тетишурин карман, как мышь в 
норку. Она в этом кармане тре-
пыхалась карасиком. Она в кар-
ман въехала по самые голубые 
рисуночки на коже, но только 
почему-то не хотела выезжать 
обратно.

И тетя Шурочка сказала 
вполголоса:

- Не дергайся, миленький. И 
не кричи. А то еще хуже будет…

И повернулась в сторону вы-
хода. И паренек вместе с ба-
бушкой живо повернулся.

Пошла тетя Шура мелким 
шагом вдоль прилавков. И па-
ренек за ней засеменил, как 
привязанный.

Шурочка завернула к наше-
му дому. И паренек послушно 
завернул за ней.

А мы с Машей побежали за 
тетей Шурой вприпрыжку и чуть 
языки не прикусили от удивле-
ния.

Что же это происходит? По-
чему это чужая рука прилипла 
к тетишуриному пальто? Отче-
го этот парнишка за Шурочкой 
плетется, как бычок на веревоч-
ке? Отчего он не бежит от нас 
во все стороны? Какой же это 
вор?..

И по нашему двору паренек 
прошлепал прямо по снежным 
сугробам. На лестнице ледяной 
споткнулся пару раз. И перед 
дверью замер, пока баба Соня 
гремела цепочкой и скрипела 
ключами в скважине.

- Ну, вот, - сказала тетя Шу-
ра в прихожей, - принимай, Со-
нечка, дорогих гостей. Встре-
чай хлебом-солью…

И прошла вместе с этим па-
реньком в квартиру.

Бабушка Соня охнула и 
всплеснула руками. 

И сразу признала в этом не-
взрачном пареньке старого 
знакомого.

А паренек втянул голову в 
плечи, спрятал глаза в пол, 
шаркнул ботинками в прихожей, 
и лицо у него перекосилось на 
все четыре угла.

И тут-то мы с Машей поняли 
наконец, что тетя Шура настоя-
щего вора в дом привела. 

Поймала его голыми руками. 
Без автоматов с патронами. 
Без дубинок резиновых. 
Без наручников. 
Схватила вора на горячень-

ком. 
И от этого стала красной, 

словно ошпаренная, рука во-
ровская в бабушкином кармане.

А тетя Шура аккуратно сня-
ла с себя пальто и сказала это-
му вору:

- Ты не бойся, милый. Мы те-
бя бить не будем. И судить те-
бя не станем самосудом. Ниче-
го плохого тебе не сделаем. Мы 
тебя сейчас освободим, подле-
чим и даже чаем напоим.

И она принесла ножницы, 
бинт и пузырек с зеленкой. Вы-
вернула пальто наизнанку, от-
кинула подкладку и вдруг отре-
зала карман начисто, вжи-ик…

Вор вздохнул, потянул осто-
рожно руку, вытащил красную 
кисть с голубыми рисунками, 
и мы вдруг поняли, в чем дело. 
Вся рука у него была в рыболов-
ных крючках. В маленьких та-
ких, на которых хорошо песка-
рей ловить. И крупные крючки 
висели на его лапе, большие та-
кие, на морского окуня. И даже 
один желтенький щучий якорек 
с блесной впился пареньку в 
указательный палец. И все эти 
крючочки были крепко пришиты 
к бабушкиному карману узелоч-
ками. А кошелек лежал в глуби-
не кармана пузатой наживкой.

Тетя Шура сказала:
- Ты уж потерпи, голубчик. 

Не серчай на нас. Мы тебя сей-
час обработаем. Зеленочкой, 
 йодом. А потом покажем, у кого 
ты последние копейки забрал.

И обе наши бабушки приня-
лись лечить паренька. Они все 
крючочки вынули у него из ру-
ки, все занозы железные выта-
щили из пальцев, щедро сма-
зали ранки зеленкой, ой-ой… И 
паренек кусал губы и свистел, 
 фи-иу…

А бабушки приговаривали:
- Не лезь, куда не следует, 

миленький…
- Не зарься на чужое, род-

ненький…
- Не суйся, куда не просят, го-

лубчик…
А потом они напоили его ча-

ем с малиной на старенькой ска-
терти. И полистали вместе аль-
бомы с фотографиями. Провели 
его по старой квартире. Шифо-

ньер открыли с пустыми полка-
ми. В холодильник бабушкин за-
глянули вместе, посмотреть, как 
там все блестит без продуктов. 
Голые стены показали, на ко-
торых висели только почетные 
грамоты за успехи в труде.

А потом тетя Шура сказала:
- Вот теперь видишь сам! Нет 

у бабушек совсем ничего, кроме 
чистой совести и крохотной пен-
сии. Даже елку не на что нам ку-
пить к Новому году.

А бабушка Соня добавила:
- Без елки прожить можно. 

А вот без совести жить нельзя. 
Ничего лишнего у нас нет, а чу-
жого и не надо вовсе…

А потом они обе сказали, что-
бы он на них не обижался, и ес-
ли ему будет худо, пусть прихо-
дит в гости, когда захочет, чаю 
попить.

И отпустили они этого па-
ренька восвояси. 

И мы с Машей думали, что 
этот вор теперь к нашему до-
му на пушечный выстрел не по-
дойдет. Что он на всю жизнь за-
помнит, как его поймали бабуш-
ки на крючок. Что он шарахать-
ся будет от всех бабушек на бе-
лом свете. 

Но только паренек этот при-
шел на следующий день. Прямо 
перед самым Новым годом. Он 
нашим бабушкам настоящую жи-
вую елочку принес. С раскиди-
стыми лапами, колючими игол-
ками и зеленым хохолком.

И он помогал бабушкам уста-
навливать елку в переверну-
той табуретке. Елочку постави-
ли между ножками табуретки и 
привязали покрепче бельевой 
веревкой. А потом табуретку за-
кутали белой простыней и за-
сыпали ватой, словно снегом. И 
елочка стояла, как в сугробе, по-
качивая зелеными лапками.

И мы все вместе вешали на 
елку старые стеклянные игруш-
ки. Правда, игрушек было мало. 
Но паренек раскрыл пакет, кото-
рый принес с собой. И достал из 
пакета душистые мандарины.

И вся наша елочка оказалась 
в нарядных оранжевых шарах. 
Бабушки повесили мандарины 
на елку вместо игрушек.

И еще висели на елке туль-
ские пряники и конфеты.

И бабушки оставили этого па-
ренька вместе встречать Новый 
год. 

И на Рождество он тоже в го-
сти приходил.

И руки у него зажили от крюч-
ков. И зеленка смылась начисто. 
И все ранки затянулись. Но толь-
ко он все равно приходит к на-
шим бабушкам. Даже чаще, чем 
мы с Машей!

Он теперь глаза не прячет за 
столом и шею не втягивает в пле-
чи, и лицо у него не разъезжает-
ся на четыре угла. И мы все при-
выкли звать его Ванечкой, по-
домашнему.

А Ванечка привык слушать на-
ших бабушек. Про то, как они хо-
рошо жили в старые времена. 

Ванечка посматривает на сте-
ны с грамотами, на пустые полки 
шифоньерные, на холодильник, 
в котором гуляет ветер, задумы-
вается, и в глазах у него плавают 
невысказанные вопросы.

А когда он уходит, наши ба-
бушки спорят, не соглашаются 
друг с другом. 

Бабушка Соня утверждает, 
что Ваня попался вовсе не на ры-
боловный крючок. Он попался на 
доброе слово. Ведь доброе сло-
во и кошке приятно. 

А тетя Шура говорит, что без 
ее крючков  никакие слова не по-
могли бы. Потому что Васька слу-
шает да ест, разве не ясно... 

А мы с Машей думаем, что 
просто Ване у нас хорошо. 

А нам и не жалко! 
Правда же? 

не получилось - та стояла в не-
давней луже и теперь намертво 
вмерзла в лед.

- Вот тыква старая, - бурча-
ла она. - Не проконтролирова-
ла, куда сосед лестницу поста-
вил,  теперь до весны не оттает. 
Придется к Митьке идти.

Митька и его подружница 
Лариска в изрядном подпитии 
справляли Новый год.

- Да вы что, совсем очуме-
ли, что ли? - удивилась Наталья. 
- Новый год через две недели…

- Мы сначала тоже так дума-
ли, - развел руками Митька. - 
Сидим себе с Ларисочкой, ки-
но смотрим, а тут Петька Куко-
реня является, говорит: «Давай-
те праздновать». Ларисочка его 
даже за порог выгнала, а он го-
ворит: «Новый год начинается, 
когда Дед Мороз приходит». И 
ушел. А потом вернулся в шел-
ковой шубе и с бородой из ваты. 
А в сумке-то у него - динь-динь-
динь. Одна звенеть не будет! Мы 
так обрадовались, что Новый 
год пришел! Но одна бутылочка 
какой-то маленькой оказалась, 
а вторую Петька уронил на пол - 
вдребезги! Ну мы его за добав-
кой и послали в наказание. А он 
нашу лестницу взял, сказал, что 
на базе в залог оставит.

- На какой базе? - не поняла 
Наталья. 

- Тс-с-с, - приложил палец 
к губам Митька. - Мы своих не 
сдаем и базы не рассекречи-
ваем. Кукореня ушел на базу, 
адреса которой мы не знаем.

- Не знаем, - подтвердила Ла-
риска.

- Зато я знаю, - уперла руки 
в боки Наталья. - У меня он. На 
крыше. А я еще думаю: как он 
туда попал, откуда в нашем ху-
торе Дед Мороз? Не из космо-
са же прилетел! А он, оказыва-
ется, по лестнице залез. Только 
куда она делась? Кроме моей 

никакой другой во дворе нетути. 
- Как нетути? - подскочил 

Митька. - Он из калитки с лест-
ницей вышел, она у меня почти 
новехонькая, все перекладины 
на месте. Пропил что ли? Ну-ка 
пошли, тетка, хочу я в глаза по-
смотреть этому деятелю.

В Натальином дворе гости в 
первую очередь кинулись искать 
свою лестницу. Ее нигде не ока-
залось.

- Эй, ты… борода из ваты! Ку-
да чужое имущество дел? - за-
кричал Митька.

- Дык это ж не наш Дед Мо-
роз, - икнула Лариса. - У наше-
го шуба синяя была, а у этого - 
красная. И шапка не такая, и ме-
шок. И вообще, глянь, какой дя-
дина! Наш Петька по сравнению 
с ним - сморчок. Эй, дядя, ты за-
чем на крышу залез? Как теперь 
слазить будешь? Мы пришли по-
мочь. С тебя магарыч. 

Дед Мороз никак не реагиро-
вал на появление новых добро-
желателей. 

- Ты, если слазить надума-
ешь, левее трубы держись, - да-
вал советы Митька. - А то, если 
к правому краю двинешься, про-
валишься прямо до тетки Ната-
ши кровати. Там не то что крыша, 
а и чердак еле дышит. Одна тру-
ба дебелая. Ты че молчишь? За-
мерз что ли? Слазь, а то совсем 
окоченеешь. Теть Наташ, что-то 
он вообще признаков жизни не 
подает. Может, давай МЧС вызо-
вем? У тебя на крыше кто-нибудь 
помирал?

- Типун тебе на язык, тьфу, 
- плюнула Наталья. - Вызывай 
хоть кого-нибудь. Что ты там 
возишься? Звони! 

- Да не могу я, в сотике за-
рядка кончилась. Почитай неде-
лю без связи. Как древние люди 
из пещеры.

- Что ж теперь делать? - за-
голосила старуха. - Возьмет да 

и правда на крыше окочурится. 
Как тогда в хате жить? Да и зата-
скают ведь…

- Уголовное дело… Неоказа-
ние помощи, - снова заикала Ла-
риска. - Надо идти на почту зво-
нить.

- Какая почта? Сегодня вос-
кресенье, стало быть, выходной, 
- сказал Митька. - Пойдем в кол-
хозную баню. 

- И-их! Ее уж сто лет как за-
крыли, - возразила Наталья. - 
Да и что мы там забыли? Ты и 
в хорошие-то времена там не 
мылся.

- В хорошие времена много 
чего не делал, но это не имеет 
значения. Ух ты, бабка, - погро-
зил пальцем Митька. - Что ж, ду-
маешь, я не знаю, что баню наш 
завучастком прихватизировал - 
теперь вся территория ему при-
надлежит. Знаю, знаю! А ты вот 
не знаешь, что сторожует там 
мой брат Ванька, а у него те-
лефон всегда в порядке - хозя-
ин так требует. Пошли в баню! 
Эй, Дед Мороз, непонятно ка-
кой нос, мы скоро. Держись по-
крепче!

Телефон у сторожа оказался 
в порядке.

- Алло, МЧС? - прокричал в 
трубку Митька. - Срочно приез-
жайте, у нас тут Дед Мороз на 
крышу залез, а слезть не может.

- Вы что, пьяны? Какой Дед 
Мороз?

- Самый настоящий. С меш-
ком. Сидит и за трубу держится. 
Замерз, а слезать боится. Мо-
жет, и помер уже.

- А вы знаете, что за ложный 
вызов вам придется штраф за-
платить?

- Какой штраф? - возмутился 
Митька. - Бабка Наталья, иди са-
ма с этими людьми разговари-
вай. Тут человек погибает, а они 
- ложный вызов, ложный вызов.

- Але! - взяла трубку Наталья. 

- Снимите Деда Мороза. Не дай 
бог окочурится или крышу про-
ломит. Помогите!

- А как он на крыше-то ока-
зался?

- Не знаю. Вчера не было, а 
сегодня появился. Мы уж и так, 
и сяк - не двигается и все тут. 

- Выезжаем. Подтвердите 
адрес.

- Улица Зеленая, крайняя ха-
та. Буду у ворот вас встречать, - 
облегченно вздохнула Наталья.

Домой она шла так быстро, 
что Митька с Лариской едва за 
ней поспевали.

Скоро к дому подъехали 
 «уазик», пожарная машина и ско-
рая помощь.

- Вся-якое видал, - захохо-
тал старший группы. - Ладно, 
старуха видит плохо, но вы-то, 
молодые! Ой, не могу! Дед Мо-
роз слезть не может! Может, вы 
ему предлагали плохо? Надо бы-
ло стаканчик налить, он бы к вам 
третьим спустился. Сами-то, ви-
жу, празднуете. Что за праздник 
у вас?

- Новый год, - икнула Лари-
ска. - Дед Мороз к нам прихо-
дил, подарки приносил... А по-
том за добавкой пошел.

- Этот что ли?
- Не этот. Наш в синей шубе 

был. Это не наш.
- А чей?
- Не знаем. Бабка Наталья 

позвала: «Помогите». Навер-
ное, ее.

- Ну, вы, граждане, даете, - 
снова зашелся от смеха спаса-
тель. - Он же надувной! 

- Как это  надувной? - опеши-
ла Наталья.

- Обыкновенно. Надувная 
кукла. По-хорошему, я вам 
штраф должен выписать за лож-
ный вызов, за прогон техники и 
скорой. Не занимаемся мы таки-
ми «дедами». Ну да ладно, ваше-
го снимем.

По пожарной лестнице па-
рень добрался до трубы, распу-
тал веревки и опустил куклу на 
землю.

- Да это ж Дед Мороз с пло-
щади, - сказал водитель ско-
рой. - Его около елки постави-
ли, а закрепили, видать, сла-
бо. Ветер поднялся, он вместе с 
веревками и улетел. Далеко от 
райцентра, однако! Там уже дру-
гого установили.

- Значит, этого оставьте ба-
бушке, - предложила Лариска. - 
У нас тут на весь хутор ни одно-
го деда нету, пускай хоть наду-
вной будет. Будем его старухам 
напрокат давать.

- Замолчь, - приструнила ее 
Наталья. - Не люблю я таких шу-
ток. А деда, если можно, правда, 
оставьте. Петровна на каникулы 
внуков из интерната заберет, им 
Дед Мороз в радость будет. Мо-
жет, и елка откуда-нибудь при-
летит. А не прилетит - Петровна 
на яблоню гирлянды повесит, 
как в прошлом году. А под ябло-
ню Деда Мороза поставит. И бу-
дет у них настоящий Новый год.

- А что, - сказал старший эм-
чеэсник, - забирайте. Не зря ж он 
сюда прилетел. А елку мы завтра 
доставим. Нам лесхоз подарил, 
но раз такое дело, мы ее вашей 
Петровне презентуем. Думаю, и 
подарочки ребятам придумаем. 
Пускай празднуют!

Дед Мороз на крыше
Любовь ШУБНАЯ

Дед Мороз на крыше

Выпуск подготовил
 Сергей СКРИПАЛЬ.

«Налетела зима, заметелила…»
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-К
УКЛЫ для меня, - рас-
сказывает Светлана 
Малахова, - творчество, 
которое приносит удо-
вольствие. Подруги на 

день рождения сделали мне 
удивительный подарок - сим-
патичную ведьмочку с  боль-
шими желтыми глазами, мет-
лой и черным котом на плече. 
Она произвела очень сильное, 
не побоюсь сказать, потряса-
ющее впечатление, я не могла 
ни есть, ни спать, все время ду-
мала: как можно сотворить та-
кое чудо?

Ну а поскольку свободного 
времени на заслуженном отды-
хе много, она и решила попро-
бовать изготовить нечто подоб-
ное. Но с чего начать? В специ-
ализированном магазине в Пя-
тигорске, где подруги приобре-
ли так понравившуюся ей вещи-
цу, глаза разбежались от десят-
ков изделий со всех концов све-
та. Взяла в руки один прекрас-
но исполненный экземпляр, 
другой, третий, внимательно 
рассмотрела и кое-что поняла 
об особенностях их изготовле-
ния. Потом, конечно же, обра-
тилась к всеведущему Интер-
нету, нашла несколько подхо-
дящих мастер-классов. Об-
учалась техническим прему-
дростям  заочно у женщины из 
украинского Мелитополя, чьи 
игрушки выглядели словно жи-
вые. Разумеется, у каждого ма-
стера свой почерк, своя энер-
гетика, свое вдохновение. От 
этих качеств во многом и за-
висит, каким получится руко-
творный персонаж: грустным 
или веселым, задумчивым или 
смешливым.

- Замысел очередного ге-
роя, естественно, предшеству-
ет всей работе над образом,  - 

делится Светлана Малахова, - 
но конечный результат, откро-
венно говоря, чаще всего мне 
самой неизвестен. Оттого при-
ступаю к работе только тогда, 
когда появляется  вдохновение. 
Иной раз, увлекшись, засижи-
ваюсь до глубокой ночи, а то и 
до утра, чтобы увидеть наконец 
итоги непредсказуемого твор-
ческого процесса. Поверьте, 
захватывающее занятие!

В немалой степени ей помо-
гало совершенствоваться на 
новом поприще прежнее ре-
месло парикмахера, мастера 
маникюра и педикюра, а также 
швеи - сохранила навыки ди-
зайнера, стремление к рисова-
нию, вязанию, кройке и шитью. 
Все это стало большим под-
спорьем в изготовлении все-
возможных петрушек и матре-
шек. Как говорится, набивала 
руку не один месяц, пока нако-
нец игрушки, фото которых вы-
ставляла в Сети, получили при-
знание у нас и за рубежом. По-
сыпались заказы из Марокко, 
США, Израиля и других стран. 
Со временем появились посто-
янные клиенты. 

- Так вы бизнесвумен? - 
спросил собеседницу.

- Что вы! Какой бизнес, ведь 
большая часть денег уходит у 
меня на покупку материалов 
для изделий. Первый год, по-
ка  училась, своих «детишек» 
вообще просто дарила знако-
мым, друзьям, соседям. Было 
важно знать, как люди оцени-
вают мой труд, хотелось каж-
дой вещи придать индивиду-
альность, эмоции.

И ей это удалось. Вот, к при-
меру, Домовенок с прищурен-
ным глазом, морщинками на 
личике и единственным зу-
бом: мимо такой игрушки не 

К
АК здорово, что есть музы-
ка. Особенно  торжествен-
на и вдохновенна она, ког-
да в душе праздник! 

...Зазвучали первые но-
ты, не осталось сомнения, что 
именно музыка  позволит на-
долго удержать все краски тор-
жества. В этот вечер играли все-

го два произведения - два вели-
ких сочинения известных ком-
позиторов. Открыли програм-
му сочинением нашего совре-
менника английского компози-
тора Карла Дженкинса Stabat 
Mater. Эта музыка, исполнен-
ная симфоническим оркестром 

в содружестве с камерным хо-
ром филармонии  под руковод-
ством знаменитого дирижера из 
Санкт-Петербурга Михаила Ле-
онтьева, произвела серьезное 
впечатление на зрителей. По-
рой гости забывали аплодиро-
вать, но не от черствости души, 
а скорее, из-за сильных эмо-

ций. Ведущая и автор проекта 
Татьяна Диева рассказала пу-
блике об удивительных фактах, 
связанных с биографией и твор-
чеством Дженкинса. 

Карл Дженкинс начинал ка-
рьеру  джазовым музыкантом, 
но его безграничный талант тре-

В выставочном зале 
Союза художников 
Ставрополья проходит  
рождественская 
экспозиция, 
напоминающая, 
что всегда нужно 
верить в чудо. 

Х
УДОЖНИКИ из разных 
уголков края представили 
более ста полотен. Боль-
шинство авторов присут-
ствовало на открытии, по-

этому едва ли не у каждого тво-

рения можно было наблюдать та-
кую сцену: интеллигентного ви-
да человек рассказывает публи-
ке о технике, стиле, цветовых ре-
шениях. 

На одной стороне выставоч-
ного зала  - картины, создающие 
ощущение несфокусированно-
го кадра. Вот небольшой зим-
ний пейзаж Натальи Очкуровой, 
выставляющийся, кстати, здесь 
впервые; большое яркое полот-
но «Царство Снежной короле-
вы» Виктора Иванова, выполнен-

В СВЕТЕ РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЗВЕЗДЫ
Большая пушистая ель, украшенная новогодними 
шарами, заняла приличное пространство в холле, 
красивое новогоднее убранство сцены заставило 
забыть обо всем плохом, что было в ушедшем году. 
В окружении этого великолепия, как фирменное 
блюдо, в Ставропольской краевой филармонии 
подали зрителям новый проект «Большая премьера», 
а вместе с ним и праздничный концерт «В ожидании 
Рождества». Здесь позаботились о том, чтобы в 
светлые и радостные дни посетители почувствовали 
атмосферу замечательного праздника.

бовал более серьезной реализа-
ции: он стал не просто компози-
тором, он изобрел собственный 
стиль и написал целую серию 
прекрасных произведений. Их 
истоки лежат в церковной музы-
ке, однако Дженкинс сумел  пе-
ревести ноты в другое простран-

ство,  так они гармонично за-
звучали на мировых концерт-
ных сценах. Не стала исключе-
нием и Stabat Mater, где ком-
позитор искусно синтезиру-
ет и католические молитвы, и 
светские жанры, и даже вос-
точные распевы. 

Второе отделение концер-
та приобрело свою вырази-
тельность, когда в полной тем-
ноте на сцену вышли музыкан-
ты, держа в руках свечи. Укра-
сив ими сцену, под слабым, но 
уютным освещением они ис-
полнили  знаменитую 45-ю 
симфонию австрийского ком-
позитора Йозефа Гайдна - ее 
еще называют «Прощальной» 
или «Симфонией при свечах». 
Когда-то давно автор написал 
на рукописи: «Симфония во 
имя Господа от меня, Джузеп-
пе Гайдна». И в конце партиту-
ры: «Хвала Богу».

...Много людей было в за-
ле, кстати, абсолютно полном. 
Много отрешенных, «вжитых» в 
музыку лиц. Кажется, в эти ми-
нуты люди задумались о том, 
какую добрую и светлую мысль 
несет Рождество. И прекрас-
ный оркестр филармонии с не-
сравненным звучанием, и хор 
безупречных голосов, и вирту-
озное мастерство Михаила Ле-
онтьева в этом помогли.

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

ВЫСТАВКА

МИР 
ОЖИВАЕТ

ное плавными масляными мазка-
ми в синем и белом цвете. Непо-
далеку «Балкария», сотворенная 
широкими грубыми мазками, ко-
торые преображаются в велико-
лепное зрелище, стоит только по-
смотреть издали. Триптих мэтра 
Владимира Грибачева -   самосто-
ятельная экспозиция  о прошлом 
купеческого Ставрополя, несущая 
не только эстетическую, но и исто-
рическую значимость. Здесь есть 
настоящая зима: мчится тройка, 
забавляются дети в снегу...

Но, пожалуй, самая новогод-
няя и радостная картина - «Рож-
дество» Василия  Полякова. Вы-
полненная в лучших сказочных 
традициях, она наполняет верой 
в чудо. Синий свет льется из рас-
пахнутых окон, две девочки сто-
ят у елки, вот-вот случится вол-
шебство!

Открывая экспозицию, пред-
седатель регионального Сою-
за художников Сергей Паршин 
отметил, что 2016 год для ис-
кусства был нелегким, но уны-
вать творческому союзу несвой-
ственно. А идеолог проекта ху-
дожник Евгений Кузнецов в на-
ставление молодым, чьи рабо-
ты также украсили выставку, на-
помнил: главное, чем должен 
брать художник зрителя, - ис-
кренность.

ПОЛИНА ВАКУЛЕНКО. 
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

В КУКЛАХ -  
ЕЁ ЖИЗНЬ 

С мастерицей по изготовлению кукол Светланой 
Малаховой я  познакомился нынешней осенью в 
Ессентуках. Увидел ее на скамеечке возле целебного 
источника, где она ждала курортников, заказавших 
ей товар ручной работы. Из вместительной сумки 
выглядывало несколько разнолицых игрушек. 
Поразили их глаза. Озорные. Веселые. Живые. Мы со 
Светланой Малаховой разговорились, и я узнал, что 
рукотворные человечки вошли в ее жизнь  всего два 
года назад, причем стали не просто увлечением.

пройдешь, обязательно оста-
новишься, возьмешь в руки. И  
улыбнешься, а потом, может 
быть, и кошелек достанешь. 
Или взять Бабу-ягу: в народе 
она слывет нечистью, злобной 
старухой, а у мастерицы выгля-

дит неожиданно доброй, при-
ветливой старушкой.  И так  со 
многими  сказочными героя-
ми, издавна воспринимавши-
мися как силы зла и коварства. 
У Светланы Малаховой они по-
лучаются, как правило, доволь-

но симпатичными. А дети гово-
рят о них еще точнее: мол, все 
они прикольные!

Между тем рождение каж-
дого персонажа - трудоемкий 
процесс, на это уходит несколь-
ко дней и ночей. Освоив лишь 

основные секреты ремесла, ку-
кольница тем не менее уже бе-
рется за более сложные зада-
ния. Например, делая кукле ли-
цо по фотографии, сходство с 
конкретным реальным челове-
ком получается в виде шаржа, 
однако ничуть не обидного, на-
против, веселого, забавного и 
очень милого. Такие игрушки 
нравятся, заказчики гордятся 
тем, как точно уловила мастер 
их настроение, поняла их вну-
тренний мир.

Светлана Малахова не скры-
вает, насколько сложно ей, по-
знавшей радость творчества, 
достается очередной персо-
наж. Достается в том смыс-
ле, что нелегко бывает добыть 
нужные аксессуары, одежду,  
обувь. Например, игрушке 
Охотник она сшила кожаные са-
поги, потратив на поиски  ма-
териала немало времени. Ком-
ната в доме, где творит масте-
рица, уставлена разными ко-
робочками с тряпочками, бу-
синками, лоскутками... Внеш-
ние атрибуты, конечно, важны 
для изготовления конкретно-
го образа, но главное, счита-
ет умелица, что отличает лю-
бой персонаж, - выражение 
глаз. Вот почему она предпо-
читает  соответствующую про-
дукцию из Белоруссии: сделан-
ные там игрушечные глаза при-
дают куклам  теплые человече-
ские, одухотворенные черты... А 
это полностью укладывается в 
ее личную концепцию игрушеч-
ного промысла.

Сегодня Светлана Малахова 
готова показать свои произве-
дения на большой выставке.  И 
ей есть что представить широ-
кой публике - это, в частности, 
всевозможные куклы-обереги, 
а также куклы - помощницы по 
дому: конфетницы, полотенце-
держатели, наконец, отличные 
портретные куклы известных 
людей. По мнению моей собе-
седницы, именно портретные 
куклы - высший пилотаж.

АНАТОЛИЙ БЕРШТЕЙН.
Фото автора.

Светлана Малахова со своими куклами.

КРОССВОРД

Прокололось колесо. Му-
жик вышел из машины, до-
стал домкрат, сел на кор-
точки, откручивает. Прохо-
жий спрашивает:

- Ты чего это делаешь?
- Да вот колесо снимаю.
Тот быстро оглядывает-

ся, сплевывает, достает из 
ватника ломик и бьет по ло-
бовому стеклу:

- А я, пожалуй, магнито-
фон возьму!

Для порядка в доме нуж-
на женщина, для беспоряд-
ка - две.

Любой санаторий зна-
чительно укрепит состоя-
ние вашей нервной систе-
мы, если отправить в него 
тещу.

Любовницу в телефоне 
лучше всего записывать под 
именем «Номер не опреде-
лен».

Умная женщина никогда 
не повторяет чужие глупо-
сти - она способна приду-
мать новые.

С женщиной спорить бес-
полезно, а отмалчиваться се-
бе дороже. Лучше сразу со-
глашаться на всякий случай, 
не вникая в смысл слов.

Настоящий мужчина ни-
когда не бросит любимую 
девушку, не выдав ее за-
муж.

Готовиться к выходу на 
пенсию надо заблаговремен-
но. Необходимо уже в моло-
дости учиться ходить, опи-
раясь на палочку, брать уро-
ки игры в домино и начинать 
подмигивать бабулькам.

По одежде дачников 
всегда можно определить, 
что было в моде лет 10 на-
зад.

Чтобы похудеть, мужчина 
первым делом идет покупать 
гири, а женщина - весы.

Снять недорогую квар-
тиру в Москве можно толь-
ко на фотоаппарат.

Вы слишком много езди-
те за рулем, если, разгова-
ривая на улице по телефону, 
убираете его от уха при виде 
сотрудника милиции.

Нет ничего такого, что 
русский человек, сломав, 
не обмотал бы скотчем и 
оно, блин, не заработало 
бы после этого еще лучше!

Тяжелее всего тянуть до 
зарплаты последние три не-
дели.

Разбойники требуют ко-
шелек или жизнь, женщины 
- и то, и другое.

Никто так не стремится к 
совершенству, как фальши-
вомонетчики.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 10. Краткое изложение 
содержания пьесы, оперы, балета. 11. Проез-
жая дорога. 12. Одновременный выстрел из не-
скольких орудий. 13. Вор, мелкий мошенник. 16. 
Полосатая указка. 17. Музыкальный пессимизм. 
20. Топливо. 21. Создатель книгопечатания. 22. 
Набросок с натуры. 24. Река в Германии, при-
ток Рейна. 25. Заросли низких кустарников. 26. 
Японские изделия из фарфора. 27. Государствен-
ный символ. 28. Вид атмосферных осадков. 29. 
Криминальная «касса взаимопомощи». 30. Цар-
ское угощение. 31. У Мендельсона - свадебный, 
у Шопена - похоронный. 35. Углубление в сте-
не. 37. Мера массы. 38. Жена сына. 39. Женское 
имя. 42. Жанр литературы. 44. Небольшое судно 
для разведывательной и посыльной службы. 47. 
Металл. 48. Что собирала песенная смуглянка-
молдаванка? 49. Аттракцион на народных гуля-
ньях. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бард как музыкант. 2. 
Лестница на судне. 3. Период восстановления 
сил. 4. Скиталец по чердакам и подвалам. 5. Ко-
го Квентин Тарантино убивал в двух частях? 6. 
Приятное вкусовое ощущение. 7. Цветок, символ 
сентября. 8. Морское млекопитающее. 9. Мону-
ментальная форма усыпальницы. 14. Выражение 

недовольства кому-либо. 15. Крупный восточно-
сибирский олень. 18. Искусство приготовления 
пищи. 19. Молекула наследственности. 23. Скан-
дал с элементами драки. 24. Мужское имя. 32. 
Освобождение от судебного наказания. 33. Сла-
вянский жрец. 34. Клубничный ликер. 36. Вра-
щающийся вал станка. 40. Благоухание. 41. Пер-
сонаж сказки «Королевство кривых зеркал». 43. 
Крошка с песней про улыбку. 44. Немецкая марка 
автомобилей. 45. Домашнее животное. 46. Кар-
точная игра. 47. Основной источник белка в пи-
тании человека. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОЛВАННЫЙ 28 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Клетка. 4. Зиверт. 9. 
Разъезд. 10. Мадейра. 12. Займ. 13. Бровь. 
14. Пика. 17. Гачи. 18. Соло. 24. Елей. 25. Зор-
ро. 26. Флюр. 29. Острога. 30. Фанфара. 31. 
Киянка. 32. Дакота. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Лазейка. 3. Твен. 5. Ва-
ди. 6. Рейтинг. 7. Призма. 8. Панама. 11. 
Конь. 15. Квасы. 16. Жулик. 19. Опенок. 20. 
Джентри. 21. Пирс. 22. Балласт. 23. Парная. 
27. Боян. 28. Знак.


