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Новогодние 
праздники – это 

время радости 
и новых надежд. 

Искренне желаю вам, 
чтобы в наступающем 

2018 году вам сопут-
ствовал успех в свер-

шении намеченных планов и твор-
ческих устремлений! Пусть новый 

год приносит в ваш дом мир, со-
гласие, исполнение желаний и уда-
чу! Желаю благополучия, счастья и 

крепкого здоровья вам 
и вашим близким!

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь»
АО «Газпром газораспределе-

ние Ставрополь» 

И.В. ТРАВИНОВ.

овый год, светлый и любимый россиянами празд-
ник, олицетворяет собой новый жизненный этап. 
Пусть он будет годом мира, добра, благополу-
чия, годом удачных свершений и осуществления 
всех замыслов. И пусть в ваших домах всегда бу-

дут тепло и уют, которые во многом создаются трудом газовиков.
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» встречает 2018 год с хо-

рошими производственными результатами. Предприятие в пол-
ном объеме и своевременно обеспечивало природным газом по-
требителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. 

Двенадцать минувших месяцев для ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» стали еще одной яркой страницей в истории, позво-
лившей реализовать многочисленные производственные задачи, 
важные для всех жителей региона. Это реконструкция дожимной 
компрессорной станции № 2, необходимой для достижения макси-
мальной суточной производительности Северо-Ставропольского 
подземного хранилища газа в условиях пиковых нагрузок осенне-
зимнего периода, это строительство ГРС-2 города Пятигорска, 
столь значимое для развития курортного региона Кавказских Ми-
неральных Вод. Большой объем работ газовики выполнили на ли-
нейной части магистральных газопроводов. Особое внимание уде-
лили капитальному ремонту, диагностике и техническому обслу-
живанию газовых магистралей.

Производственная деятельность предприятия неизменно отве-
чает высоким международным стандартам экологической и про-
мышленной безопасности, принятым в «Газпроме». Постоянная 
работа по минимизации экологических рисков и созданию благо-
приятных условий для жизни населения и благополучия регионов – 
важная часть деятельности ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В 
уходящем году вопросам охраны окружающей среды на предпри-
ятии уделяли особое внимание. Объявленный в России и «Газпро-
ме» Год экологии стал для ставропольских газовиков временем ре-
ализации 650 экологических акций. Многие из них получили высо-
кую оценку как на региональном, так и на всероссийском уровне.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» осталось верным и сво-
им добрым многолетним традициям – активной поддержке соци-
альных и общественно значимых проектов в регионах своей дея-
тельности. Помощь детским домам и школам-интернатам, стро-
ительство и реставрация памятников и мемориалов, организа-
ция спортивных турниров – все это вновь подтверждает, что «Газ-
пром» - социально ориентированная компания, которая работа-
ет на благо людей!

Все достижения ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – это ре-
зультат огромного труда сплоченного многотысячного коллектива 
газовиков. Решая производственные и социальные задачи, мы не-
сем ответственность за то, чтобы и на предприятиях, и в домах был 
газ, который задает движение жизни и несет энергию созидания. 

 Совсем скоро 2017 год станет частью истории. Пусть в памяти 
он оставит только теплые воспоминания и счастливые моменты. 
А мы с ожиданием и надеждой откроем новую, чистую, как снег, 
страницу в книге жизни. И только от нас зависит, чем мы ее запол-
ним в 2018 году, какими значимыми для Ставропольского края со-
бытиями, делами и свершениями. 

С наступающим Новым годом вас! Желаю, чтобы 2018-й пода-
рил вам все лучшее: крепкое здоровье, счастье, благополучие, 
успех в делах, исполнение всех надежд, душевное тепло и лю-
бовь родных людей!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»,
депутат Думы Ставропольского края

АЛЕКСЕЙ ЗАВГОРОДНЕВ.

овый год неизменно связывают с на-
деждами на лучшее, поэтому пусть 
все хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, обязательно найдет 

свое продолжение в году наступающем.
Пусть следующий год станет периодом ста-

бильности и уверенного развития, откроет но-
вые перспективы, будет наполнен позитивны-
ми событиями!

Желаю, чтобы в вашем доме всегда присут-
ствовало душевное тепло, благополучие, ра-
дость, взаимопонимание, искренность и лю-
бовь! Пусть вам неизменно сопутствуют уда-
ча и успех, а все намеченные планы станут ре-
альностью!

От всей души желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и неиссякаемой 
энергии. 

Светлых и радостных праздников вам и ва-
шим близким!

С уважением, 

директор Ставропольского РФ 
АО «Россельхозбанк» 

З.Д. ТИХОМИРОВА.

Примите мои самые искренние 
поздравления с Новым, 

2018 годом и Рождеством 
Христовым!

Поздравляю жителей края, коллег и партнеров 
с наступающим Новым,  2018 годом и Рождеством Христовым!

Осталось совсем немного времени, и нынешний год 
станет частью истории. Несмотря на привычную празд-
ничную суету, мы снова с надеждой смотрим в будущее, 
живем ожиданием ярких событий и претворения в жизнь 
задуманного. Ведь Новый год для каждого из нас – это 
новая страница в жизни, новые идеи и начинания, новый 
опыт и знания, новые достижения и победы.

Коллектив «Юридического агентства «СРВ» будет, как 
и прежде, работать на то, чтобы число побед наших кли-
ентов лишь приумножалось. Нам помогают идти вперед, 
двигаться к новым целям ваши доверие и желание сотруд-
ничать.

Примите мои самые искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Уверен, что 2018-й 
даст новые перспективы для дальнейшего движения впе-
ред, принесет с собой приятные эмоции, добавит в на-
шу динамичную жизнь еще больше ярких красок. От всей 
души желаю счастья, благополучия, здоровья вам и ва-
шим близким! С праздниками! Счастливого Нового года 
и Рождества!

Генеральный директор ОАО
«Юридическое агентство «СРВ», депутат Думы 

Ставропольского края четвертого созыва 
Роман САВИЧЕВ. 

Н
ЕДАВНО навещали мы колле-
гу, которого досадная травма 
на несколько недель загнала в 
сугубо постельный режим. То-
варищ наш лет уже немалых, 

но задорен и ершист, и потому есте-
ственным был вопрос, не тяготит ли 
его деятельную натуру вынужден-
ная телесная горизонталь, на что 
тот отчасти невпопад ответил, что 
такого длительного телепросмотра 
он не имел в жизни никогда. Осла-
бевшее зрение не позволяет много 
читать, остается экран на стене, а в 
нем помимо аляповатых зрелищ на-
личествует исключительно копание 
в грязном белье актера Джигарханя-
на, бесконечные визгливые ток-шоу, 
война и Путин. В общем, сказал ста-
рый газетчик, и не представлял до 
травмы, насколько жизнь в телеви-
зоре далека и от жизненной прав-
ды, и от нормальной журналистики.

Что тут ответить? Что телеящик 
живет рейтингом, а тот тем выше, 
чем ярче и примитивнее картинка, 
беспардоннее пропаганда, чем ни-
же опускаются темы обсуждений. 
Увы, но это факт.

А что остается делать газете, ко-
торой некоторые футуристы пред-
рекают судьбу динозавров? Не-
уклонно пикировать к плинтусу, что-
бы сохранить остатки интереса со 
стороны населения некогда самой 
читающей страны в мире?

Ответ неверный. Я так думаю.
Во всяком случае, год, который 

мы провожаем, дает тому основа-
ния.

Этот год прошел под сенью мно-
го чего столетия. И меж прочего 
отметила вековой юбилей «Став-
ропольская правда», при рожде-
нии поименованная романтически-
пафосно «Зарей свободы». И уж не 
обессудьте, но эта дата была для 
нас самой важной.

Мы, конечно, юбилей отмети-
ли. Причем дважды. Сначала в 
мае в День ставропольской прес-
сы, спасибо губернатору Влади-
миру Владимирову за это лестное 
для нас решение. Затем 28 июля, 
собственно в наш день рождения, и 
здесь стоит благодарить за яркий 
праздник Ставропольский музей 
изобразительных искусств, кра-
евое телевидение СвоеТВ и дру-
гих коллег и многих-многих дру-
зей газеты.

Но не в этом дело.
Мы постарались сделать юби-

лейный год в какой-то степени пе-
реломным, чтобы доказать в пер-
вую очередь себе, что и в нынеш-
них реалиях экономической стаг-
нации и роста апатии в обществе 
есть возможность наращивать чи-
тательский интерес к газетным тек-
стам, не прибегая ни к желтизне, ни 
к чернухе. И никаких внутренних ре-
волюций. За сто лет соскучиться не 
успели. Тем более что вековое из-

дание просто обязано быть консер-
вативным.

И вот, как принято в конце дека-
бря, можно подвести кое-какие ито-
ги.

О тираже печатной, как ныне го-
ворят, версии издания говорить ра-
но: подписка еще идет, но предва-
рительные темпы, о которых сооб-
щает Почта России, обнадеживают. 
А вот интерес к версии виртуальной, 
живущей в интернет-пространстве, 
отслеживается ежедневно - и не на-
ми.

За год один из основных миро-
вых индексов интереса к интернет-
ресурсам Alexa Runk у «Ставро-
польской правды» улучшился более 
чем вдвое и опередил все регио-
нальные печатные издания страны. 

Число читаемых ежемесячно 
страниц подбирается к двум мил-
лионам, что почти втрое больше, 
чем год назад. 

Тематический индекс цитирова-
ния, характеризующий степень до-
верия к источнику, у нашей газеты 
составил 2900, что выше, чем у ко-
го бы то ни было в Ставропольском 
крае. 

Это было замечено в столице, и в 
декабре «Ставрополке» присуждена 
победа в авторитетнейшем конкур-
се «Золотой гонг» в номинации «Но-
вая жизнь старой газеты».

Мы провожаем уходящий год не 
без печали, но с радостью.

И новый год ждем с оптимизмом. 
Чего желаем и всем нашим друзьям!

А динозавры - они вымерли не от 
природных катаклизмов, а от уста-
лости. 

Я так думаю.

ВАСИЛИЙ БАЛДИЦЫН.

С Новым годом и с Рождеством поздравил 
ставропольцев губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ:

-Д
ОРОГИЕ земляки, уходящий год не раз испытывал нас на проч-
ность. Ставрополье справилось с майским паводком, пре-
одолевало трудности в экономике. Но, несмотря на все вы-
зовы, край уверенно выдержал испытания, и 2017 год в его 
истории был наполнен успешными делами и яркими событи-

ями, которые обязательно станут точкой отсчета для новых достиже-
ний. Мы гордимся большим урожаем зерна и темпами развития те-
пличного комплекса. Радуемся успехам ставропольской промышлен-
ности и открытию новых производств. С оптимизмом встречаем пози-
тивные перемены в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод.

 Доходы региональной казны выросли, как и социально значимые 
статьи расходов. Мы продолжаем строить детские сады и школы, по-
ликлиники и объекты коммунальной инфраструктуры, дороги и мо-
сты. Мы продолжаем строить будущее.

 Уверен, что для каждого из нас трудолюбие, сила духа и любовь к 
Отечеству станут залогом новых достижений в 2018 году. От нашей це-
леустремленности и энергии, от желания созидать зависит завтраш-
ний день России и Ставрополья. Пусть он будет светлым!

Пусть Новый год вдохновит на успех и принесет в каждый дом бла-
гополучие, согласие и любовь! От всей души желаю вам крепкого здо-
ровья, мира и счастья!

    

От имени депутатского корпуса жителей Ставрополья 
поздравил председатель Думы края Геннадий ЯГУБОВ: 

-Э
ТО самые любимые и добрые праздники, которые все мы, 
взрослые и дети, ждем с нетерпением, волнением и радо-
стью. Это время теплых встреч с родными и близкими, когда 
мы вместе подводим итоги и строим планы. Наступающий 
2018 год открывает нам новые возможности и перспективы. 

Мы с надеждой смотрим вперед в ожидании приятных перемен и ярких 
событий. Нам многое предстоит сделать в будущем году, и я уверен, 
что вместе мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами.

*****
Свои поздравления землякам с Новым годом и Рождеством пе-

редают также председатель Общественной палаты Ставропольского 
края Н. КАШУРИН, депутат Государственной Думы РФ А. ИЩЕНКО.

Уважаемые жители 
Ставропольского края!

Поздравляю вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Уважаемые жители Ставропольского края, 
дорогие земляки! Примите самые добрые 
и искренние поздравления с Новым, 
2018 годом и Рождеством Христовым!

Э
ТИ зимние праздники – пора добрых надежд и светлых ожиданий. 
Точка отсчета для новых дел и начинаний. Время подведения ито-
гов и осмысления прошлого, время больших надежд и перспектив-
ных идей. Именно мечты становятся источником той самой вну-
тренней силы, которая помогает двигаться вперед. А на этом пути 
только единство и сплоченность всех нас, жителей Ставрополья, 
позволят покорить следующие вершины во всех сферах жизни. 

С детских лет мы ожидаем от Нового года чудес и волшебства. Но, ста-
новясь старше, понимаем, что самые радостные изменения к лучшему 
можно сотворить собственным трудом и добром, верой и любовью, если 
идти к намеченной цели настойчиво и целеустремленно, с готовностью 
честно работать на благо своей семьи и своей страны.

 Дорогие друзья! От всей души желаю вам здоровья и процветания, ста-
бильности и благополучия! Пусть в ваших домах царят тепло, уют и вза-
имопонимание! Мира, счастья и добра!

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

«Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин» 
С.К. ЧУРСИНОВ.

Дорогие друзья!
Примите самые теплые 

и искренние поздравления 
с наступающими Новым годом 

и Рождеством Христовым!

Фото Эдуарда Корниенко.
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2 СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

И 
НЕ ПОТОМУ, ЧТО в себя не верю, свой та-
лант и способности. Но, согласитесь, три 
сотни креативных, ярких, многоопытных 
и настроенных только на победу лидеров 
со всего Северного Кавказа, ни один из 

которых не готов выпустить удачу из рук, - до-
вольно серьезное препятствие. При этом каж-
дый из участников понимал, что конкурс около 
десяти человек на место и в финал выйдет не 
более 30 человек.

 При том что каждому до этого пришлось 
преодолеть очень серьезное испытание на за-
очных этапах отбора и оказаться в числе 2700 
полуфиналистов страны (примерно по 300 че-
ловек в каждом федеральном округе). 

 По всей стране для участия в «Лидерах 
России» зарегистрировалось около 200 тысяч 
управленцев в возрасте до 50 лет, с опытом 
управления не менее 5 лет для тех, кто стар-
ше 40 лет, и не менее 2 лет - для более моло-
дых претендентов на победу. Затем нужно было 
отправить организаторам видеоинтервью в не-
сколько минут, в котором следовало рассказать 
о цели своего участия и главном достижении. 
Как оказалось, этот этап был самым сложным - 
более половины участников «срезались» имен-
но на нем. Причины, скорее всего, у большин-
ства были психологического плана, а не техни-
ческого. Мне, например, очень скепсис окружа-
ющих мешал. Я видеоинтервью дома записыва-
ла, на обычную любительскую камеру. И заме-
чания типа «Такая взрослая, до сих пор в сказ-
ки веришь, понятно же, что победит в конкурсе 
тот, кто надо, а не ты», «Зачем тебе это вообще 
нужно?» решимости участвовать в чем-то со-
вершенно новом и непонятном не добавляли. 
Благо, профессия у меня такая, что любую са-
мую безумную затею оправдать можно. «Жур-
налистское расследование» - и надо мной боль-
ше никто не иронизировал, но такой аргумент 
был не у всех участников. 

 В следующем этапе нужно было пройти за-
очный тест на эрудицию, вербальный и число-
вой интеллект. Сложность задания состояла 
в том, что отвечать нужно очень быстро - вре-
мени на то, чтобы куда-то подсмотреть, не бы-
ло: по истечении драгоценных секунд страни-
ца с заданием закрывалась, открывался сле-
дующий вопрос. Лично для меня самым слож-
ным оказался числовой тест - по роду деятель-
ности решать задачи по экономике предприя-
тий, на каждую из которых отводится не более 
2 минут, мне не приходится. А вот вербальный и 
тест на эрудицию я сдала на высший балл. Всех, 
кто успешно справился с этим заданием, допу-
стили к второму этапу заочного тестирования.

 Это был обширный тест на управленческий 
потенциал, состоявший из нескольких блоков. 
Кроме умения решать управленческие задачи 
он оценивал социальный интеллект участников, 
умение понимать и оперировать большим объе-
мом разрозненной информации, опять же, про-
считывать экономические параметры. По ито-
гам этого теста я заняла 65-е место в СКФО. Из 
нашего округа к очному этапу допустили 287 че-
ловек, справившихся с управленческим тестом 
лучше других участников. 

 В очный полуфинал прошли несколько ми-
нистров, заместителей министров, руководи-
телей различных правительственных структур 
регионов округа, бюджетных учреждений и ком-
мерческих предприятий, был даже судья Кон-
ституционного суда. Грозные соперники - в по-
давляющем своем большинстве очень солид-
ные самоуверенные мужчины, воспринимав-
шие дам (участниц конкурса) как милый, при-
ятный антураж. И нужно было как-то умудрить-
ся за три дня проявить себя среди них в десят-
ке управленческих компетенцией. 

 Да к тому же как будто кто-то свыше решил, 
что это недостаточно сложная для меня ситуа-
ция и уж проверять, так по всем статьям. В до-
роге я сильно простыла, все три дня сбивала 
температуру лекарствами и из-за душившего 
кашля практически не спала ночами, но утром 

П
ОСЛЕ нашего знакомства еще 
несколько дней я думала об 
этой встрече, невольно срав-
нивала Артёма с теми, о ком 
ранее доводилось рассказы-

вать на страницах газеты. Есть лю-
ди, которым все дано для счастья, а 
оно им вроде бы и не надо - растра-
чивают жизнь впустую, а есть насто-
ящие герои, каждый день доказыва-
ющие себе, окружающим, что они не 
меньше остальных имеют право жить 
и дышать полной грудью. О вторых и 
хочется говорить...

Встреча с Артёмом стала хорошим 
подарком перед Новым годом, пото-
му что нельзя не порадоваться, когда 
знакомишься с настоящим человеком 
- с правильными мыслями, благород-
ными целями и чистой душой. Артём 
именно такой. Он кузнец своего сча-
стья. Каждый день через творчество, 
личный пример он меняет отношение 
к людям с ограниченными возможно-
стями здоровья. И дает надежду. 

При рождении Артём перенес тя-
желейшую травму, как следствие - 
ДЦП. Но это не помешало окончить 
школу с серебряной медалью, по-
ступить в университет, чтобы учиться 
на переводчика. Сегодня Артём сту-
дент третьего курса Северо-Кавказ-
ского федерального университета, 
ведет активный образ жизни: высту-
пает перед публикой со своими сти-
хами, пишет песни, участвует во все-
российских творческих конкурсах и 
активно занимается спортом.

В декабре в Ставрополе проходи-
ла выставка «Диалог равенства», по-
священная талантливым молодым 
людям, волею судьбы ограничен-
ным физически. Среди героев был и 
мой новый знакомый. После участия 
в этом проекте журналисты букваль-
но атаковали Артёма - он дал не одно 
интервью в газеты, журналы, для те-
левидения и радио, где рассказал о 
себе, о многочисленных творческих 
планах, но главное, через общение с 
моими коллегами смог донести ши-
рокой аудитории важные истины.

- Выставка стала практической не-
обходимостью, показала, что люди с 
инвалидностью могут быть объектом 
вдохновения, - размышлял Артем. - 
Как правило, если кто-то видит чело-

В Ставрополе, в Юго-Западном микро-
районе, открыли современный корпус 
краевого клинического консультативно-
диагностического центра. Здание име-
ет необычную форму, состоит из вось-
ми-, девяти- и трехэтажных конструк-
ций. Красивое снаружи, функциональ-
ное внутри, сегодня оно не может не 
вызывать восторга. Убедиться в этом 
первые пациенты смогут уже после но-
вогодних праздников. 

Д
УМАЮ, каждому жителю Ставропольского 
края хотя бы раз приходилось бывать в «глав-
ном» диагностическом центре на улице Ле-
нина. Узкие коридоры, длинные очереди у 
регистратуры, отсутствие свободных пар-

ковочных мест для автотранспорта... В общем, не 
самые лучшие условия. Но о новом филиале та-
кого точно не скажешь. Специалисты, которые в 
скором времени займут рабочие места, уверя-
ют: пациенты останут-
ся в полном восторге. 
Впрочем, такие эмо-
ции уже испытали го-
сти, которые в сере-
дине декабря побыва-
ли на официальном от-
крытии. Журналисты, 
медицинские работ-
ники, политики, обще-
ственные деятели не 
скрывали эмоций. От-
мечали, что филиал ди-
агностического центра 
меньше всего похож на 
медицинское учрежде-
ние, настолько он сияет 
великолепием.

Но давайте пройдем 
внутрь. На первом эта-
же к услугам посетителей вместительный гарде-
роб, пункт выдачи результатов анализов, а также 
комната матери и ребенка. Попасть на следующий 
этаж можно двумя способами - по лестнице или 
доехать на траволаторе (движущейся бесступен-
чатой дорожке). Он начинается холлом. Там уста-
новлены инфоматы, которые позволят записать-
ся на прием к врачу или на обследование. Кроме 
того к услугам посетителей 16 окошек регистра-
туры, большие информационные табло, голосо-
вое оповещение через динамики и администра-
тор, способный ответить на любые вопросы. Ря-
дом расположена уютная зона ожидания. Заблу-
диться невозможно - везде установлены подроб-
ные указатели. Бесспорно, порадует и вмести-
тельная парковка. Рядом со зданием на асфаль-
тированном участке в полгектара оборудована ав-
томобильная стоянка на 180 мест. 

Главный врач Геннадий Хайт (на снимке - сле-
ва)отметил, что новый филиал СКККДЦ построи-

ли исходя из пожеланий пациентов. При проекти-
ровании учитывался передовой российский и за-
рубежный опыт, большое внимание уделили вну-
треннему убранству и функциональным возмож-
ностям.

 - Подобных учреждений нет в России, - говорит 
Геннадий Хайт. - Главное, мы создали максималь-
но комфортные условия для пациентов. Ощутить 
это возможно с первых секунд пребывания здесь. 

Благодаря современ-
ному оборудованию 
удалось расширить 
медицинские услуги, 
например, врачи бу-
дут проводить опера-
ции на позвоночнике, 
суставах, кроме того, 
на базе центра плани-
руем организовывать 
мастер-классы с уча-
стием лучших специ-
алистов России. Так 
что ни в коем случае не 
останавливаемся на 
достигнутом!

Филиал, бесспорно, 
стал ценным подарком 
для Ставрополя и края 
к Новому году. Главный 

врач в разговоре с журналистом «Ставропольской 
правды» заметил: не все верили в его мечту по-
строить еще одно здание «диагностики», помогала 
поддержка коллектива. Кстати, сегодня в СКККДЦ 
трудятся свыше 350 врачей и 530 средних меди-
цинских работников, без малого половина из них 
имеют высшую квалификационную категорию. 
Среди персонала три доктора медицинских наук, 
18 кандидатов медицинских и биологических наук, 
четыре заслуженных врача РФ, заслуженный дея-
тель науки и заслуженный работник здравоохра-
нения России, 16 человек награждены знаком «От-
личник здравоохранения». 

Филиал будет принимать всех желающих об-
следоваться и нуждающихся в медицинской по-
мощи. А это жители Ставрополя и края, гости из 
республик Северного Кавказа и других регионов 
страны.

Л. ОГАНЕСОВА.
Фото Дмитрия Степанова.

Ч    
 я

В ФИНАЛЕ КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ», КОТОРЫЙ ПРОЙДЕТ 
В ФЕВРАЛЕ В МОСКВЕ, НАШ КРАЙ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ:

АГАДЖАНОВ Вячеслав Георгиевич (Ставрополь, ГКУ СК «Краевой центр информтех-
нологий»); АНИСИМОВ Андрей Николаевич (Ставрополь, ПАО «БИНБАНК»); БАСОВИЧ 
Егор Сергеевич (Ставрополь, ГБУ СК «Центр молодежных проектов»); БРАЖНИКОВ Евге-
ний Юрьевич (Ставрополь, фонд капремонта); ГОЛОВИНА Юлия Евгеньевна (Пятигорск, 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»); ГОЛУБЕВ Станислав Сергее-
вич (Ессентуки, ПАО Сбербанк России); ДЕМУРЧЕВ Никита Георгиевич (Ставрополь, ООО 
«Инфоком-С»); ИНДЖИЕВ Артур Александрович (Георгиевск, туристическая компания 
«ВЕЛЛ»); КОЗЛОВ Илья Юрьевич (Ставрополь, ООО «Агрохолдинг «Энергомера»); КОЛО-
СОВ Борис Витальевич (Ставрополь, компания «Цитрон»); МАЗАНЮК Светлана Михай-
ловна (Ставрополь, МБУ ДО ДХШ); МАСЛЮК Дмитрий Сергеевич (Ставрополь, аппарат 
правительства Ставропольского края); НАДЕИН Виктор Викторович (Ставрополь, Дума 
Ставропольского края); СИМАНКИНА Мария Валентиновна (Ставрополь, правительство 
Ставропольского края); СЛОБОДЯНИК Константин Анатольевич (Минеральные Воды, ад-
министрация Минераловодского городского округа); СОЛОВЬЯНОВ Артём Владимиро-
вич (Невинномысск, индивидуальный предприниматель); СТЕПАНЕЛЬ Ирина Олеговна 
(Ставрополь, МАУК «СДКиС»); ТАРНОВСКАЯ Наталья Михайловна (Ставрополь, редакция 
газеты «Ставропольская правда»); ТЮЛЮПА Вера Фёдоровна (Ставрополь, ПАО Сбербанк).

Вчера в моей жизни произошло что-то совершенно неве-
роятное, настоящее предновогоднее чудо. Мне сообщи-
ли, что я выиграла окружной очный полуфинал всерос-
сийского конкурса управленцев «Лидеры России», кото-
рый проходил в Пятигорске. Не поверила, пока своими 
глазами не увидела свою фамилию в списке победителей. 

бодрая и улыбающаяся входила в очередную 
«клетку со львами». 

 Работали мы в группах, которые полностью 
менялись за полуфинал четыре раза. То есть 
четыре раза за это время участники входили 
в абсолютно незнакомый круг людей, с кото-
рыми не просто нужно было взаимодейство-
вать, но очень качественно, эффективно и в то 
же время используя оригинальный подход ре-
шать бизнес-кейсы (реальные проблемы, воз-
никающие на реальных предприятиях или стоя-
щие перед администрацией условного муници-
палитета), создавать производство, выпускаю-
щее качественную продукцию, пусть и из под-
ручных материалов, в постоянно меняющихся 
условиях рынка, решать креативные задачи. И 
при этом проявлять себя сразу и как отличный 
командный игрок, удесятеряющий силу своей 
команды, и как лидер группы. (Напомню, лидер 
группы лидеров.) За очень ограниченное время. 
При этом группы формировались так, чтобы лю-
ди из одного региона или, по крайней мере, го-
рода, которые потенциально могут друг друга 
знать, в одну команду не попадали. Оценщики 
из Москвы тоже для каждой группы и каждого 
участника менялись четыре раза. Поэтому при-

способиться к стилю поведения соперников и 
экспертов было просто некогда. Выходя с каж-
дого испытания, можно было только субъектив-
но предположить свой результат, но понять до 
конца, что ты заработал, каковы твои шансы - 
невозможно. 

 Было трудно, но настолько интересно, про-
цесс так захватывал, что игра становилась на-
сущной реальностью, в которой участники до 
хрипоты отстаивали свои взгляды на решение 
проблем (а мы тут, на Кавказе, люди весьма 
темпераментные), искали компромиссы и со-
юзников, шли на жертвы ради общего дела. Это 
такой выброс адреналина, такой азарт, такая 
бешеная концентрация идей и мнений, лично-
стей - чудный коктейль, способный на порядок 
«прокачать» и мозг, и отношение к себе, людям, 
окружающему миру. По крайней мере, у меня 
такого потрясающего опыта в жизни не было 
никогда. 

 Кроме групповых оценочных мероприятий 
каждому участнику еще нужно было пройти по-
луторачасовой тест на управленческий потен-
циал, эрудицию и интеллект, теперь уже под 
надзором экспертов. Чтобы те, кто решал за-
очные задания в окружении советников и кон-
сультантов, отсеялись. По результатам никого 
из участников не дисквалифицировали, но на-
бранные за это задание баллы добавляли к то-
му, что удалось заработать в группах. 

 Но не конкурсом единым мы там жили. Позд-
но вечером после оценочных мероприятий и 
до 10 - 11 часов ночи с нами работали бизнес-
тренеры, известные бизнесмены и политики. 

Среди них руководитель мультиотраслевого 
центра промышленного дизайна и инноваций 
Владимир Пирожков и олимпийская чемпион-
ка, политик Светлана Журова. 

 В общем, увезла я домой море впечатле-
ний, бесценный опыт и, конечно же, надежду 
на победу. Победу, которую я до сих пор пока 
не осознаю. 

 И вот я в финале, уже выиграла грант на об-
разование в размере 1 миллиона рублей и, со-
гласно обещанию губернатора Владимира Вла-
димирова, которое он дал участникам перед на-
чалом полуфинала в Пятигорске, уже автомати-
чески зачислена в его кадровый резерв наряду 
с остальными 19 финалистами из Ставрополь-
ского края. Теперь предстоит побороться с 300 
лучшими из лучших в Москве за годовое настав-
ничество от известных руководителей государ-
ственного управления и крупного российского 
бизнеса, среди которых Герман Греф, Эльвира 
Набиуллина, Константин Эрнст.

 Так что могу сказать только одно: верьте в 
сказку, сколько бы лет вам ни было! Иногда чу-
деса случаются вне зависимости от денег и свя-
зей.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

К  
Анна Мулина еще полтора месяца назад была обычным 
ставропольским почтальоном – регулярно выходила 
на маршрут, разносила уже хорошо знакомым соседям 
пенсии с пособиями. К слову, работа на почте ей досталась 
фактически по наследству: мать Анны Наталья Георгиевна 
два десятка лет проработала на Ставропольском почтамте. 
Размеренной была жизнь и за пределами рабочего времени 
– Анна растила дочку, вела домашний быт. 

щи, пускали по кругу шапку для сбо-
ра денег.

Подключилось и предприятие. 
Были подготовлены приказы на вы-
плату премий и компенсаций, а за-
тем и на награждение. В высоких ка-
бинетах Почты России поступок Ан-
ны оценили по достоинству, приняв 
решение наградить смелого со-
трудника знаком «За мужество». Са-
мо вручение состоялось уже в кон-
це декабря в актовом зале Северо-
Кавказского макрорегионального 
управления почты. Руководитель 
управления Сергей Муратов, пере-
давая знак в руки Анны, особенно 
подчеркнул, что считает ее посту-
пок по-настоящему героическим, и 
сердечно поблагодарил за прояв-
ленную стойкость.

Как сложится дальнейшая про-
фессиональная жизнь Анны, сейчас 
сложно сказать. Пока она заверша-
ет восстановление после получен-
ных травм и готовится к выходу на 
работу, где ее ждут коллеги, одно-
временно являющиеся и замеча-
тельными друзьями. А в руковод-
стве макрорегионального филиала 
говорят о том, что постараются сде-
лать все возможное, чтобы с почты 
такой сотрудник уходить не захотел. 

ВЛАД НАЗАРОВ. 
Фото Эдуарда Корниенко.

С Артёмом Холодняком мы неспешно прогуливались по центральным улицам Ставрополя. Погода в декабре выда-
лась на удивление теплая. Говорили о творчестве, философствовали о предназначении человека, о том, как живется 
людям с ограниченными возможностями здоровья. Вдохновенно молодой человек рассказывал о своей жизни. 

века с ограниченными возможностя-
ми, то начинает его жалеть. Я терпеть 
не могу, когда меня жалеют, потому 
что понимаю, что такой же человек. 
Если ты кого-то жалеешь, значит, не 
видишь в нем потенциала. Признать-
ся, когда был маленьким, то меч-
тал стать здоровым. Хотел быть как 
все... Задавал вопрос, почему инва-
лид, потом понял, что надо понять не 
«за что?», а «для чего?». Если человеку 
дается испытание, значит, он его вы-
несет. Невозможно выйти на улицу и 
всем говорить: «Я полноценный». Все 
происходит постепенно. Важно нахо-
дить себя в каком-то деле, совершен-
ствоваться и через это умение, твор-
чество доказывать: ты тоже личность. 
Важно, чтобы человек с инвалидно-
стью принял себя, тогда его примет 
общество. Сейчас я хочу закончить 
университет, найти достойную рабо-
ту, встретить человека души. Прожить 
жизнь достойно. 

Стихи Артём начал писать шесть 
лет назад и именно тогда, по его сло-
вам, стал ощущать присутствие Бо-
га. Особое место в его творчестве за-
нимают темы веры, любви, милосер-
дия. Недавно он вернулся из Москвы, 
где получил диплом лауреата Между-
народного конкурса для талантливых 
детей и молодежи «Я – автор». В про-

шлом году принял участие в съемках 
социального ролика «Противосто-
яние ДЦП», режиссером которого 
стал директор благотворительного 
фонда «Добрые сердца», писатель и 
фотограф Кирилл Денисенко. В ав-
густе выступил на Открытом межре-
гиональном конкурсе литературного 
творчества инвалидов «СТИХиЯ Пе-
гаса», проходившем в Оренбурге. Там 
встречались писатели и поэты, пред-
ставляющие областные и республи-
канские организации Всероссийско-
го общества инвалидов. 

А недавно в его жизни произошло 
еще одно важное событие - вышла 
книга с говорящим названием «Преде-
ла нет». Работа над первым сборником 
была долгой и волнительной, призна-
ется молодой поэт. Презентация про-
ходила в Ставрополе в храме Преоб-
ражения Господня. После окончания 
литургии настоятель прихода прото-
иерей Владимир Сафонов представил 
общине молодого поэта. Люди, кото-
рые присутствовали в тот день в хра-
ме, после выступления Артёма с те-
плом отозвались о творчестве моло-
дого таланта: «Он не просто читал, а 
проживал стихи искренне, с жаром, 
вкладывая в прочтение всю душу».

- В 15 лет я начал писать и почув-
ствовал, что во мне есть что-то такое, 

что позволяет выражать мысли и чув-
ства в такой вот литературной фор-
ме. Почувствовал, что это дар свы-
ше, дар Бога. Вместе с ним я и пишу, 
- рассказывал молодой человек. - В 
книге «Предела нет» собран труд за 
много лет. В стихах я ищу ответ на не-
простые вопросы. Выявил, например, 
такую закономерность: мы склонны 
себя жалеть, оправдывать, любим 
приспосабливаться, что не являет-
ся честным способом жизни. Через 
стихи пытаюсь сказать, что это непра-
вильно. А в 2012 году вообще решил 
осовременить творчество, записывая 
песни в жанре рэпа. Благодаря это-
му появилась возможность еще ярче 
выражать эмоции, обнажать социаль-
ные проблемы. Дома я организовал 
небольшую звукозаписывающую сту-
дию, потому что творить в стенах про-
фессиональных лабораторий оказа-
лось дорогим удовольствием. 

Важное место в жизни Артема за-
нимает спорт. Семь лет, не пропуская 
занятий, он ходит в спортивный зал. 
Хозяин Михаил Викторович предло-
жил заниматься бесплатно. Когда 
вышел сборник стихотворений, одну 
книгу в знак благодарности Артём по-
дарил ему - своему хорошему другу. 

- Я благодарен людям, которые 
мне помогают становиться лучше. 
Знаете, раньше я много спорил сам 
с собой: почему мне Бог дал именно 
это тело, почему здоровая душа нахо-
дится в больном теле? Но потом, ког-
да стал заниматься в спортивном за-
ле, понял, что изменить тело можно, 
главное, чтобы душа была здорова. 

Вот что значит кипучая жизнен-
ная энергия! Для Артёма, кажется, 
нет ничего невозможного. В свои го-
ды, несмотря на свою особенность, 
этот человек достиг очень многого и, 
верю, обязательно станет покорите-
лем новых жизненных высот. Как го-
ворит сам, «иногда кажется, что об-
стоятельства сильнее, ничего нель-
зя изменить, что не властен над сво-
ей жизнью и судьбой. Но стоит по-
другому взглянуть на мир, и прегра-
ды, которые встают на пути, превра-
щаются в преимущества». 

ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН.
Фото Василия Дейнека. 
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Н
АШ город Буденновск стал в уходящем году го-
раздо комфортнее и для горожан, и для жителей 
соседних районов, которые сюда приезжают. В 
первую очередь рады многочисленные водите-
ли. Дороги и улицы Прикумская, Кочубея, про-

спект Космонавтов стали гораздо удобнее не только 
для машин, но и для пешеходов, ведь на них обустрое-
ны современные переходы. К тому же в уходящем году 
наш город стал гораздо спортивнее. Здесь появился 
современный спортцентр «Лукоморье», где горожане 
болеют за нашу гандбольную команду «Виктор». И не 
только в первенстве России. Какой праздник был на 

«Лукоморье», когда наши обыграли команду из Сер-
бии! А еще в уходящем году у нас появился новый со-
временный детский сад «Олимпийский». Буденновску 
помогают многие люди, в том числе руководители ООО 
«Ставролен», члены регионального правительства, гу-
бернатор и краевые депутаты. Все в нашем городе на-
деются, что в новом году Буденновск не потеряет темп 
движения вперед. Станет еще лучше.

Н. ВОРОБЬЁВ.
Житель Буденновска, 

бывший депутат городской Думы.

  ё
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В
СЕ изменилось 16 ноября и по-
началу далеко не лучшим обра-
зом. В подъезде многоэтажки 
на почтальона напал какой-то 
негодяй. Он знал, за чем охо-

тился: с первых секунд нападения 
его интересовала именно почтовая 
сумка с деньгами в руках у молодой 
женщины. 

Преступник надеялся взять Анну 
на испуг, вогнать в шок с помощью 
града ударов, за которыми после-
довали попытки вырвать сумку. Но 
план ограбления провалился. Как го-
ворит наша героиня, она просто не 
успела испугаться, хотя и сразу по-
няла, что происходит. Схватив свою 
ношу руками покрепче, она закрича-
ла что было сил, начала звать на по-
мощь. Затем увидела пистолет в ру-

ках мерзавца, но все же дождалась 
подмоги – из соседней квартиры вы-
скочил пожилой мужчина, нашедший 
в себе достаточно смелости, чтобы 
вмешаться. В результате нападав-
ший позорно сбежал.

Дальше в жизни Анны появились 
новые проблемы – нужно было по-
лучать медицинскую помощь и про-
ходить диагностические процедуры, 
общаться с дознавателями и улажи-
вать вопросы о том, с кем оставить 
дочку на время лечения. Но были и 
новые радости. Анна говорит, что 
настоящим сюрпризом стала для 
нее высочайшая степень поддерж-
ки со стороны коллектива. Коллеги 
предлагали помощь в решении бы-
товых вопросов и в организации не-
формальной психологической помо-
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Э
ТИ соревнования недавно за-
вершились в Абу-Даби. И, по-
жалуй, самые преданные и го-
рячие болельщики за наших, 
которые следили за выступле-

ниями и поддерживали своих куми-
ров через социальные сети, учатся 
сейчас в Ставропольском государ-
ственном аграрном университете. И 
не только болельщики. Студент фа-
культета механизации Фёдор Завя-
лик был в составе сборной России и 
защищал профессиональную честь 
страны по компетенции «Изготовле-
ние прототипов». Среди студентов и 
сотрудников этого вуза есть экспер-
ты и тренеры национальной сборной 
России по профессиональному ма-
стерству. А созданный в СтГАУ центр 
молодежного инновационного твор-
чества «Вектор» теперь уже по праву 
считается «кузницей чемпионов» для 
межвузовских, национальных, евро-
пейских и мировых чемпионатов по 
стандартам WorldSkills.

Для меня, как и для многих пред-
ставителей гуманитарных профес-
сий, прежде всего требовалось по-
нять, что же такое движение World-
Skills и что такое прототипы. С это-
го и начал разговор с одним из ру-
ководителей «Вектора» и одновре-
менно тренером российской сбор-
ной Денисом Калугиным. Он терпе-
ливо объяснял, что движение это за-
родилось еще в 1947 году в Испании, 
когда миру не хватало квалифици-
рованных профессионалов, что со-
ревнования под эгидой этой орга-
низации по праву теперь считаются 
крупнейшими мировыми чемпио-
натами представителей самых вос-
требованных профессий. Например, 
в Абу-Даби собралось 1300 участни-
ков из 69 стран. Россия присоедини-
лась к движению WorldSkills только в 
2012 году, наша сборная тогда со-
стояла из 58 человек, и в нее вош-
ли исключительно чемпионы нацио-
нального первенства в возрасте до 
25 лет. Такие, как студент Фёдор За-
вялик, который в 2016 году уверен-
но победил на чемпионате WorldSkills 
Россия. Кстати о прототипах, Фёдор 
тогда раньше всех соперников, всего 
за 28 часов, разработал 3D-модель, 
чертежи и изготовил функциональ-
ный прототип кофе-машины с вне-
сением конструктивных изменений, 
позволяющих качественно крепить 
между собой детали прототипа, из-
мерять и фиксировать точное поло-
жение регулятора подачи в трех по-
ложениях.

- Собственно, любое изделие, 
будь то телефон, кофемолка или 
подводный дрон, своим прообра-
зом имеет прототип, в котором из-
ложены все основные конструктор-
ские решения. Потом все это на-
полняется техническим содержани-
ем, определенным функционалом. А 
после этого изделие поступает в се-
рийное производство и появляется 
на витринах магазинов, - объяснил 
мне тренер Фёдора Денис Калугин.

Отпуск как наказание 
Александра Аксёнова окружа-

ет «творческий разнобой», именно 
тот, который нам обычно показыва-
ют в кино об ученых: стол с компью-
тером и бумажками (у каждой свое 
место, только ему известное, хо-
тя выглядит, на первый взгляд, это 
просто беспорядком), доска, изри-
сованная непонятными формулами, 
на стенах портреты известных уче-
ных, старые плакаты вперемешку с 
различными «приколами», среди ко-
торых даже затерялась сувенирная 
бейсбольная бита. И, конечно же, 
разнообразное химическое обору-
дование: колбы, склянки, холодиль-
ники, приборы. Периодически в ка-
бинет врываются аспиранты, чтобы 
обсудить с мэтром последние лабо-
раторные новости. Интервью не ин-
тервью, а работа кипит! 

О себе профессор рассказыва-
ет с юмором. О прошлом - с осо-
бой теплотой и ностальгией. Вспо-
минает свои первые открытия, дет-
ские мечты и юношеские амбиции. 
Но когда беседа перетекает в науч-
ное русло, становится серьезным, 
«включает профессора», как сегод-
ня говорят, на примерах с картин-
ками и презентациями старается 
объяснить мне, далекому от химии 
человеку, суть последних новаций 
в науке, которой занимается всю 
жизнь. Рассказ традиционно начи-
нает, как привык это делать на лек-
циях, с правдивой шутки:

- Работа имеет фундаменталь-
нейшее значение в моей жизни! 
Она и хобби, и страсть. Мало того 
что мы, химики, занимаемся полез-
ным и любимым делом, так нам еще 
за это и деньги платят! Наказание 
для меня – это отпуск! 

Вначале была книга
Кто бы мог подумать, что ученым-

химиком Александр Аксёнов стал 
случайно. В детстве мечтал о мно-
гом, например, работать водителем 
троллейбуса, потом - машинистом. 
Но судьбой распорядился случай. 

Будучи любопытным подростком, 
Александр Викторович забрел в 
зал научной литературы Дома кни-
ги и взял с полки, по какому-то наи-
тию что ли, «Органическую химию» 
Робертса Дж. Касерио. Красивые 
шарики и фигурки на ее страницах 
привлекли внимание юного иссле-
дователя, ему стало интересно, что 
сие означает. 

Перечитал множество учебни-
ков, освоил школьную программу 
по химии, затем взялся за универ-
ситетскую и в результате заболел… 
химией. 

- Теория, конечно, штука полез-
ная, но мы с моим другом очень то-
ропились перейти к практике. Нам 
все было интересно. Например, 
правда ли, что кислоты разъедают 
кожу человека? Вот они, шрамы на 
руке после тех рискованных опытов. 
Один от серной кислоты, второй от 
азота. Капнул – вначале вроде ниче-
го, однако в итоге выяснилось, дей-
ствительно опасное агрессивное 
вещество. Не врет теория, - вспо-
минает, посмеиваясь над собствен-
ной наивностью, Александр Викто-
рович свои первые эксперименты. 

«Королевская» семья
Детское увлечение переросло в 

глубокий взрослый интерес, так что 
на уровне школьных опытов Алек-
сандр Аксёнов останавливаться не 
собирался. «Болезнь» прогресси-
ровала, и он упорно шел к своей це-
ли – химическому факультету МГУ. 
Конкурс не прошел. Но разве это 
препятствие, чтобы осуществить 
свою мечту. Работал и готовился к 
поступлению, занимался со ставро-
польскими профессорами матема-
тикой, физикой и химией. Общаясь 
с ними, понял, чем преподаватель 
университета отличается от школь-

ного учителя - глубоким творческим 
подходом к предмету. Наставники 
научили его также одной важной ве-
щи - дисциплине, без которой, хоть 
семи пядей во лбу, многого не до-
стигнешь.

На следующий год Александр Ак-
сёнов вновь отправился в Москву 
и поступил в Московский химико-
технологический институт им. 
Д.И. Менделеева (ныне РХТУ). Сту-
денческая жизнь в «менделеевке» 
была чередой учебных будней. Мо-
лодой человек пропадал то в би-
блиотеке, то в институтской химла-
боратории. Затем аспирантура, же-
нитьба. Особый для Аксёнова 1992 
год - он стал членом Королевско-
го химического общества. Продол-
жал работать на кафедре в РХТУ им. 
Д.И. Менделеева до 1994 года. 
Но после рождения ребенка ста-
ло понятно, что жить и далее в об-
щежитской комнатке молодой се-
мье тесновато и неудобно. Алек-
сандр Викторович вернулся домой, 
в Ставрополь.

Ставропольская 
научная школа 

- По случаю переезда я взял с со-
бой узелочек с реактивами и посу-
дой на первое время. Переживал, 
что в Ставрополе не будет необхо-
димого для работы, а оказалось, 
изобилие, - смеется Александр 
Викторович.

В Ставрополе ученый устроил-
ся ассистентом кафедры химии в 
Ставропольский педагогический 
университет. Наш герой фонтани-
ровал идеями. Это благодаря имен-
но его энергии и настойчивости 
в 1996 году начали развивать не-
сколько направлений: органической 
и физической химии и неорганиче-
ской и аналитической химии. Таким 

образом Александр Аксёнов стал в 
Ставрополе основателем научной 
школы химиков-органиков.

- Когда я создавал кафедру, 
подбирал людей, которые учились 
в лучших вузах Советского Союза. 
Позже понял, что полезно привлечь 
также и тех профессионалов, кото-
рые работали или стажировались 
за границей. Делаем ставку и на 
молодежь. Главное, что я вынес из 
этой организационной работы: нау-
ка интернациональна, и лучшее на-
до брать отовсюду! - говорит уче-
ный о своем детище. 

Да, многое изменилось: уни-
верситет, например, переимено-
ван вначале в Ставропольский гос-
университет, затем в Северо-Кав-
казский федеральный университет. 
Александр Викторович получил мно-
жество наград, в том числе в 2007 
году стал членом Американского 
химического общества, прочел де-
сятки лекций в лучших российских, 
а также зарубежных университетах, 
например в университете Киото, Ок-
сфорде, Канзасском и Техасском, в 
университете Нью-Мексико, техно-
логическом университете Карлсруэ. 
В настоящий момент является чле-
ном редколлегий журналов Web of 
Science и Chemistry of Heterocyclic 
Compounds. Достиг, как сам скром-
но отмечает, уровня «среднего об-
щепризнанного московского про-
фессора». И, конечно же, в обшир-
ной научной деятельности нашего 
героя не обошлось без открытий. 

Научный прорыв
В 2011 году друг и коллега Алек-

сандра Аксёнова из США предло-
жил ему поработать над совмест-
ным фармацевтическим проектом, 
что привело к открытию, попав-
шему на обложку мирового жур-

нала по медицине Journal Medical 
Chemistry.

Александр Викторович искал 
биологически активные, потенци-
ально полезные вещества, «варил» 
их и отправлял на медицинские ис-
пытания в Америку. В процессе та-
кой работы он создал субстанцию, 
эффективную против страшного за-
болевания – глиобластомы мозга. 

Ученый «сварил» восемь соста-
вов, приготовил их на отправку в 
США. Но ему очень не понравилась 
эта цифра, и он, поддавшись ду-
шевному порыву, решил добавить 
девятый состав, который оказался 
в десять тысяч раз активнее, чем 
остальные. Время шло, зарубежные 
коллеги сообщили, что проверяют 
составы на различные свойства, в 
том числе и «девятку»: на противо-
бактериальные, антивирусные… На 
первый взгляд, не выявили ничего 
особенного. Однако есть у амери-
канцев непреложное правило: все-
все проверять на противоопухоле-
вые реакции…

- Что-то заставило мою колле-
гу профессора Снежну Роджерс 
обработать раковые клетки «девя-
тым» составом и оставить их в по-
кое на несколько дней. И она за-
метила, что опухоль рассасывает-
ся! Более того, оказалось, что на-
ше вещество не просто уничтожа-
ет злокачественную клетку, а вос-
станавливает поврежденные тка-
ни! - с восторгом рассказывает 
Александр Викторович. - Под воз-
действием нашей субстанции через 
33 дня связи между клетками вос-
станавливаются так, будто бы ткань 
не была поражена вообще. И самое 
главное – наше вещество практиче-
ски не токсично.  

Таким образом, цепь из случай-
ностей, закономерностей и научных 
поисков привела к открытию! Сейчас 

работа над этим важнейшим проек-
том продолжается совместно с бра-
зильцами и американцами. Но, для 
того чтобы создать полноценный 
препарат, требуется много времени 
– до 30 лет. Однако Александр Вик-
торович поспешил обрадовать: сей-
час лекарство проходит уже вторую 
доклиническую фазу и испытания в 
лабораториях на грызунах. 

- Это большой успех, американ-
цы выделили 6 миллионов долла-
ров на дальнейшую разработку! Не 
останавливаемся на достигнутом и 
стремимся к большему. Идет актив-
ная доработка субстанции.

Сейчас Александр Аксёнов про-
должает свою научную и профес-
сорскую деятельность. Под его ру-
ководством ученые кафедры ищут 
лекарство от неизлечимых форм ма-
лярии. А осенью он стал членом ко-
миссии по борьбе с лженаукой. Не-
смотря на всю свою занятость, Алек-
сандр Викторович растит молодое 
поколение ученых, за время его ра-
боты получили степени четыре док-
тора и 29 кандидатов химических на-
ук. Но есть еще одна заветная меч-
та - получить Нобелевскую премию. 

ЮЛИЯ ПАВЛУШОВА.

или Победит ли рак девятая проба?
Недавно я оказалась на кафедре химии СКФУ в кабинете интереснейшего человека – 
Александра Аксёнова, заведующего этой кафедрой, доктора химических наук, профессора, 
обладателя многих научных регалий мирового уровня, человека, обожающего свое дело. 
Он рассказал о своей жизни, научных открытиях и мечтах.

тажа - придала кошкам статус охран-
ников картинных галерей.

С 1999 года празднуется День эр-
митажного кота. Это специальный 
проект, разработанный в Государ-
ственном Эрмитаже и посвященный 
усатым-полосатым, обитающим в му-
зее. Как подчеркивает директор Эр-
митажа Михаил Пиотровский, «коты 
стали очень важной частью нашей эр-
митажной жизни и одной из значи-
тельных эрмитажных легенд». Дню 
Эрмитажного кота каждый год по-
свящают конкурс детских рисунков. 
В этот раз детям предложили такую 
тему: «Путешествие эрмитажного ко-
та на Восток». 

Как видим, Софья Балацкая отпра-
вила котика в гости к могуществен-
ному и хлебосольному эмиру. Кстати, 
эта работа (на ее создание ушло две 
недели) выполнена… гелевой ручкой. 
Этот инструмент художники все чаще 
применяют вместо туши.

Рисунок нашей юной землячки не 
зря был отмечен на высоком уровне. 
В нем заключается целая история. 
Взять главного героя. Кот с лукавы-
ми глазами удобно возлежит на по-
душечках. На голове у него симпатич-
ный тюрбанчик, на лапках – остроно-
сые туфельки. Гостеприимный эмир 
(он остался за «кадром») выставил 
для петербургского путешественни-

«Эрмитажный кот в гостях у эмира» 
- рисунок Софьи Балацкой.

Софья и ее любимец кот Персик.

Трудно, конечно, предположить, насколько успешными бу-
дут выступления наших спортсменов на предстоящей зим-
ней Олимпиаде, учитывая все карательные меры МОК. 
Что же касается другой олимпиады - профессиональной 
по стандартам WorldSkills, там молодые российские 
профессионалы заняли первое общекомандное место.

В то время, пока он это объяснял, 
другой воспитанник «Вектора», Ди-
ма Висилёв, тоже победитель I На-
ционального межвузовского чемпи-
оната WorldSkills, как раз и занимал-
ся созданием прототипа подводно-
го дрона.

Фёдор Завялик.

Дмитрий Висилёв.

Максим Королевский.
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Уходящий год надолго запомнится юной художнице из Невинномысска, одиннад-
цатилетней Софье Балацкой. Еще бы, ведь ее рисунок, выполненный в технике 
«графика», экспонировался в Государственном Эрмитаже. Да-да, это не шутка!

ка знатное угощение. Здесь и напитки 
в высоких кувшинах, и медовые дыни, 
и виноград, гранаты… А как же, гость 
на Востоке – понятие святое! Неспеш-
но течет беседа двух уважаемых го-
спод… Да, чуть не забыли, на голо-
ве у мурлыки специальная эмблема, 
означающая что он кот не простой, а 
эрмитажный. 

Стоит отметить, что в этом году 
устроенный Эрмитажем конкурс зна-
чительно расширил границы - в нем 
приняли участие дети из 50 городов 
России, а также ближнего зарубежья. 
Тем ценнее успех Софьи Балацкой. Ее 
работа была выделена из полутыся-
чи присланных рисунков и вошла в де-
сятку лучших. 

 Диплом победителя и памятные 
подарки (книги про кошек и Север-
ную столицу) – это еще не все при-
зы. Также рисунок был представлен в 
Иорданской галерее Зимнего дворца 
(последний входит в состав Эрмита-
жа). Причем этикетку для работы сде-
лали такую же, как у эрмитажных экс-
понатов. 

 Автор этих строк себя провидцем 
никогда не считал, но сразу понял, 
что в этой доброй истории без на-
стоящего котика - теплого, пушисто-
го, мурчащего - не обошлось. И ока-
зался прав. Любимец Софьи Балац-
кой – ее кот Персик. Его можно счи-
тать в какой-то мере прототипом мур-
лыки, побывавшего в гостях у эмира.

- А какой характер у Персика? – 
спрашиваю я юную художницу. 

- Он ленивый, больше всего любит 
поесть и поспать, - таков был ответ. 

Ну что ж, достойный представи-
тель племени усатых и хвостатых!

В начале этого материала мы не 
зря упомянули, что талантливы все 
дети, занимающиеся в Детской шко-
ле искусств Невинномысска. В твор-
ческом конкурсе, посвященном эр-
митажным котам, также приняла уча-
стие юная художница Варвара Сит-
никова. Она смогла в одном рисунке 
уместить путешествие мурлыки че-
рез всю страну. Как? Изображен сам 
котик и знаковые места, здания, па-
мятники крупнейших городов России 
– от Москвы до Владивостока. Ориги-
нальная идея! В Петербурге эта рабо-
та наряду с творениями других юных 
художников была также представле-
на в одном из помещений Зимнего 
дворца.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

И вот что еще важно, ребята, кото-
рые собрались в «Векторе», работа-
ют прежде всего над тем, что им ин-
тересно. Но и не только. Среди за-
казчиков этого центра молодежно-
го инновационного творчества та-
кие известные в крае предприятия, 
как «Энергомера», «Монокристалл», 
«Электроавтоматика», Александров-
ский электромеханический завод. А 
для краевой больницы «Вектор» ре-
гулярно делает прототипы имплан-
тов. Благодаря этому у студентов 
появляется возможность зарабаты-
вать неплохие деньги. У центра те-
перь имеются средства, чтобы от-
правлять своих работников в ко-
мандировки «за опытом» и покупать 
дорогое оборудование. Совсем не-
давно, в октябре 2017 года, ЦМИТ 
«Вектор» стал специализирован-
ным центром, аккредитованным по 
стандартам WorldSkills, с присвоени-
ем национального статуса по компе-
тенции «Прототипирование». Един-
ственным в нашей стране. Это зна-
чит, что теперь сюда будут приезжать 
на тренировки молодые професси-
оналы из других городов и вузов. 
Для провинциального Ставрополя, 
как и для аграрного вуза, это небы-
валый успех. Ведь не Бауманка тут 
и не МГУ. Тем не менее, как показы-
вает практика, настоящая передовая 
наука может базироваться не только 
вокруг самых известных технических 
центров и вузов. Были бы энтузиа-
сты! А в нашей провинции они встре-
чаются не реже, чем в столицах.

«Вектор» уже воспитал двух побе-
дителей национальных чемпионатов 
WorldSkills Россия. Вслед за Фёдо-
ром Завяликом чемпионом 2017 года 
стал Максим Королевский, тоже про-
тотипист. Еще 2 студента аграрного 
университета, Артем Семинский и 
Дмитрий Висилёв, после подготов-
ки на базе этого ЦМИТа заняли пер-
вое и второе места на I Националь-
ном межвузовском чемпионате «Мо-
лодые профессионалы». Помимо из-
готовления прототипов здесь соз-
дана всероссийская стажировоч-
ная площадка по таким компетенци-
ям, как «Композитные материалы», 
«Реверсивный инжиниринг», «САD-
моделирование», «Лазерные тех-
нологии». И теперь основной своей 
задачей руководители центра счи-
тают подготовку сборной страны к 
очередному мировому чемпионату 
WorldSkills. Он пройдет в 2019 году 
в Казани.

- Кому-то кажется, что до оче-
редного первенства профессиона-
лов еще масса времени, почти два 
года. И ошибаются, - рассказывает 
Денис Калугин. - Мы специально ез-
дили в Японию, изучали, как ведет-
ся там подготовка к таким чемпиона-
там. Так вот в Японии участников го-
товят примерно пять лет. Надо и нам 
перенимать этот опыт. Так что ждем 
талантливых ребят, готовых высту-
пить за сборную России. Кстати, у 
нашего Фёдора Завялика было все-
го четыре месяца на подготовку. И 
я считаю, что в Абу-Даби он высту-
пил достойно. Да, занял только ше-
стое место, недобрав до пятого все-
го 0,2 балла. И тем не менее он обо-
шел представителей той же Японии, 
Германии, Таиланда. Но если нала-
дить нормальную подготовку, уве-
рен, будут у нас еще чемпионы ми-
ровых первенств.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.
Фото Дмитрия Степанова.

В
СЁ началось два года назад. Ис-
полнив мечту Софьи, родители 
записали ее на занятия в худо-
жественное отделение Детской 
школы искусств. Девочка на-

училась многому. Основы рисунка, 
живописи, композиции, скульптуры – 
все ей интересно. А главное, как ска-
зала преподаватель Ксения Чикише-
ва, у Софьи есть талант. Это, впро-
чем, относится ко всем без исклю-
чения воспитанникам художествен-
ной школы. 

Работа Софьи, попавшая в глав-
ную сокровищницу искусств на-
шей страны, называется «Эрмитаж-
ный кот в гостях у эмира». Откуда та-
кое интересное название? Здесь то-
же рассказ придется начать изда-
лека. Эрмитажные мурлыки, защи-
щающие мировые шедевры от гры-
зунов, ведут свою историю с начала 
ХVIII века. Тогда Петр I поселил в Зим-
нем дворце привезенного из Голлан-
дии кота. Позднее императрица Ели-
завета Петровна издала «Указ о вы-
сылке ко двору котов», в котором при-
казала «сыскать в Казани самых луч-
ших и больших котов, удобных к лов-
ле мышей... И ежели кто имеет у себя 
таковых кладеных котов, оных объя-
вить для скорейшего отправления в 
губернскую канцелярию». А Екатери-
на Великая - основательница Эрми-



и в анималисти-
ческом жанре, и 
в живописи. 

Очень точ-
но выразил 
свое восприя-
тие творчества 
В. Додэ извест-
ный ставро-
польский ху-
дожник Влади-
мир Грибачёв: 

- Хотя я не 
встречался с 
ним при жизни, 
но могу сказать, 
что я его знаю! 
В с п о м и н а ю 
подготовку про-
екта «Эстамп ху-
дожников Став-
рополья», тогда 
мне порекомен-
довали познако-
миться с рабо-
тами Додэ. Уви-
дев в фондах 

музея его листы графики, эстам-
па, сразу понял, как это инте-
ресно. И теперь могу похвалить-
ся тем, что Владимир Додэ сей-
час продолжает жить в эстампе 
у меня в мастерской, где прово-
жу ежегодно практику студентов 
отделения графического дизайна 
краевого колледжа искусств. На-
ши студенты учатся на нескольких 
досках цинкографии Владимира 
Викторовича, подаренных нам 
его дочерью Звезданой. Что мо-
жет быть лучше для мастера? Уве-
рен, он будет жить долго, найдя 
продолжение в сегодняшних мо-
лодых последователях. Кстати, 
мы намерены вскоре снова об-
ратиться к эстампу, думаем над 
новой выставкой, и работы Додэ 
там будут непременно. 

Как человек, связанный с тек-
стами, со словом, Додэ дружил со 
многими ставропольскими лите-
раторами. Не случайно в рамках 
выставки появилась витрина с 
книгами, которые он оформлял в 
60 - 70-е годы. Профессиональ-
ные отношения с писательским 
братством переросли в друже-
ские, близкие. Игорь Романов, 
Владимир Гнеушев, Иван Каш-
пуров, Александр Екимцев, Ген-
надий Фатеев, Семён Ванетик, 
Валентина Сляднева, Вадим Ха-
чиков, Азрет Семёнов, Осман Ху-
биев, Морхаджи Нармаев стали 
тем кругом общения, которому 
доверял Владимир Додэ. Многим 
из них показывал свои стихи. Ра-
довался удачам, не обижался на 
критику. 

Поражает, насколько точно он 
чувствовал интонацию каждого 
поэта, как органично вписывался 
в художественный процесс свое-
го времени. Тогда художники ра-
ботали наравне с писателями, со-
творяя организм книги! Недаром 
знатоки говорят: то было время 
подъема книжной иллюстрации. 
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«Пруд в парке», «Лиственный 
лес», «В Русском лесу», «Дере-
венька», «Рябина», «Сосны», «Го-
ры» - такие простые названия да-
вал художник своим пейзажам, а 
сколько они открывают красоты, 
поэзии природы, сколько вло-
жено влюбленности автора в эти 
непритязательные сюжеты! Как 
точна и необходима здесь каж-
дая линия, каждый штрих! А вой-
дя в соседний зал, попадаешь 
под волшебное очарование жи-
вописи Додэ, будь то совсем не-
большие по размерам «Ранний 
снег» и «Весна в ставропольском 
лесу» или более крупные полот-
на «Юность» (портрет дочери) и 
«Ночь». У каждой работы неволь-
но замедляешь шаг, настолько 
они притягивают взгляд, не отпу-
скают. А неподалеку еще откры-
тие: чеканные произведения, в 
которых металл начинает оживать 
в образах запечатленной худож-
ником сказочно-былинной ста-
рины. «По широкому раздолью», 
«Северный мотив», «О, Русская 
земля!», «На поле Куликовом» - как 
много все это говорит русскому 
сердцу! Русское сердце было и у 
этого замечательного художника 
с французской фамилией… 

По единодушному признанию 
первых посетителей, а здесь со-
брались журналисты, художники, 
писатели, деятели культуры, экс-
позиция стала для многих счаст-
ливым открытием Художника с 
большой буквы. И человека, вся 
жизнь которого была отдана слу-
жению искусству. Как подчер-
кнула искусствовед Ольга Бен-
дюк, в свое время Владимир До-
дэ был хорошо известен и много 
сделал для родного Ставрополя. 
Его творчество представляет це-
лый пласт культуры второй поло-
вины ХХ века, культуры, связан-
ной с самыми разными сферами 
жизни - газета, издательство, мир 
писателей и художников. 2017 год 
стал годом юбилеев: 240 лет го-
роду Ставрополю, 100 лет Рус-
ской революции, 100 лет старей-
шей краевой газете «Ставрополь-
ская правда», в которой Влади-
мир Викторович работал. Мно-
гие еще помнят его рисунки в га-
зете, сопровождавшие статьи, 
в то время это была неотъемле-
мая часть газетной культуры. Бо-
лее того, по словам сегодняшнего 
главного редактора «Ставропол-
ки» Василия Балдицына, имен-

но история газеты объединила 
многих разноплановых интерес-
ных людей. Сложилось так, что в 
губернских городах газета - а их 
раньше было не много, одна-две 
- становилась центром притяже-
ния творческих сил. Так и вокруг 
«Ставропольской правды» объ-
единялись и потом становились 
известными поэты, писатели, 
фотографы, художники. И имен-
но без художника ни одно изда-
ние было немыслимо при ску-

пых возможностях прежней пе-
чати: художнику приходилось ла-
коничными средствами отражать 
и свою эпоху, и свое мастерство и 
талант. И Владимир Додэ справ-
лялся с этим блестяще. 

Необычным назвал новый вы-
ставочной проект изомузея куль-
туролог Владимир Лычагин: 

- Такие художники, как Додэ, 
составляют соль земли нашей. 
Это целая история в изобрази-
тельном искусстве края. Пом-
ню, будучи актером драмтеатра, 
я немного подрабатывал в газе-
те «Молодой ленинец». И знаю 
не понаслышке, что газеты опе-
кались великолепными худож-
никами, мастерски подчерки-
вавшими актуальность подни-
маемых тем. Например, в дни 
сбора урожая остро отражали 
проблему потерь зерна, делали 
хлесткие карикатуры на неради-
вых водителей, ворующих зерно 
с элеваторов. Такова была куль-
тура газетной графики, и Влади-
мир Викторович очень чутко от-
вечал на запросы своего време-
ни. А какие тонкие у него стихи, 
вошедшие в замечательную кни-
гу лирики «Акварель». Додэ, не-

Обычно под бой курантов 
мы загадываем желания 
на ближайший год. А как 
насчет года 
2035-го? Интересно, какой 
будет наша страна через 
семнадцать лет? 
В этом вопросе 
на Ставрополье нет 
эксперта авторитетнее, 
чем Давид Шакаршоев, 
шестиклассник из школы 
№15 села Ивановского 
Кочубеевского района. 

Д
А-ДА, не удивляйтесь. 
Ведь герой нашего рас-
сказа - серебряный при-
зер конкурса молодежных 
проектов социально-эко-

номического развития «Рос-
сия-2035» в номинации «Эссе». 
Организаторы конкурса - Совет 
Федерации РФ и Министерство 
экономического развития РФ.

Итак, какая же она, Россия 
2035 года? Об этом я узнал, 
лично пообщавшись с Давидом.

Сразу отмечу, несмотря на 
свой юный возраст, ученик из 
Ивановского - парень очень 
обстоятельный, серьезный. 
Как говорится, слов на ветер не 
бросает. В школу Давид пошел 
в шесть лет и с первого класса 
является круглым отличником.

Обычно мальчишки, пред-
ставляя будущее, мечтают о 
звездолетах да о блестящих ла-
зерных мечах-бластерах. Не та-
ков Давид. Его, например, очень 
беспокоит истощение природ-
ных ископаемых - нефти, га-
за, угля. По мнению школьни-
ка, крайне необходимо к 2035 
году разработать мощные ин-
новационные солнечные бата-
реи. А чтобы они не занимали 
много места, установливать их 
на крышах домов.

Обеспечивать электриче-
ством батареи будут не только 
жилища, но и летающие авто-
мобили. Кстати, по опыту знаю, 
что очень многие дети авто бу-
дущего видят именно парящи-
ми в воздухе. Но за счет чего? 
Давид и здесь все продумал. 
По его мнению, машины бу-
дут напоминать сегодняшние 
квадрокоптеры-беспилотники. 
И правда, если такие аппара-
ты уже переносят довольно тя-
желые грузы, почему бы им не 
заняться и перевозкой пасса-
жиров?

Следующая проблема: с 
каждым годом и России, и ми-
ру требуется все больше продо-
вольствия. Но бесконечно на-
качивать сельхозкультуры удо-
брениями не получится. Давид 
считает: силы ученых нужно 
бросить на понимание механиз-
ма биоритмов растений. Специ-
альные импульсы, настроенные 
на волну пшеницы, сои, карто-
феля, фруктовых деревьев, зна-

У
ХОДЯЩИЙ в историю год мы 
вправе оценивать с различных 
позиций - каждому со своей ко-
локольни виднее. 

Лично мне главным антиито-
гом года представляется выход на оче-
редной виток антидопингового сканда-
ла, «благодаря» которому не все силь-
нейшие отечественные спортсмены 
смогут поехать на зимние Олимпий-
ские игры в южнокорейский Пхёнчхан, 
а те, кому это все же будет дозволено, 
смогут выступить, но без российских 
флага и гимна.

Для многих жителей России и со-
предельных стран 2017-й в первую 
очередь стал годом столетия Великой 
Октябрьской социалистической рево-
люции. Для нашего любимого Ставро-
поля это был год 240-летия, а для кол-
лектива нашей газеты 2017-й стал го-
дом векового юбилея издания, которое 
исторически оказалось старше «глав-
ного события ХХ века» на несколько ме-
сяцев.

Для сотрудника «СП» с более чем 
полувековым стажем Валерия Лео-
нидовича Попова 2017-й стал годом 
80-летия, а кто-то отметил круглые да-
ты поскромнее.

А чем жил этот год наш любимый 
край? Что интересного и значимого 
происходило на Ставрополье в минув-
шие 12 месяцев? Обращаясь к подшив-
ке газеты, я постарался максимально 
полно представить наши традицион-
ные «времена года» от «Ставропол-
ки». Итак, только факты.

Январь
Митрополит Ставропольский и Не-

винномысский Кирилл обратился с 
Рождественским посланием к духо-
венству, монашествующим, честному 
казачеству и всем верным чадам Рус-
ской православной церкви. 

В Кисловодске побывала предсе-
датель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, традиционно проинспек-
тировавшая ряд объектов города-
курорта. 

Кисловодск начал подготовку к при-
ему участников чемпионата мира - 2018 
по футболу. В пойме реки Подкумок на 
въезде в город начались масштабные 
строительные работы. Всего в регионе 
Кавминвод к ЧМ определили подгото-
вить пять тренировочных футбольных 
площадок.

По случаю Дня российской печати с 
профессиональным праздником пред-
ставителей медиасообщества Ставро-
полья поздравили губернатор Влади-
мир Владимиров и председатель Думы 
СК Геннадий Ягубов. Различными крае-
выми наградами были отмечены и со-
трудники «СП», в т. ч. корреспондент 
Александр Мащенко удостоен медали 
«За доблестный труд» III степени. 

Ушел из жизни известный государ-
ственный деятель, участник Великой 
Отечественной войны Всеволод Се-
рафимович Мураховский.

На очередной виток вышел скандал 
по поводу возвращения здания быв-
шего игуменского корпуса Иоанно-
Мариинскому монастырю. 

Февраль
В начале года столетия «СП» на сай-

те газеты, который существует более 
15 лет, вышел стотысячный материал!

Ввиду значительного возрастания 
числа преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, 
на подведении итогов работы краево-
го полицейского ведомства за год про-
звучало предложение срочно вернуть 
вытрезвители.

Альманах «Литературное Ставропо-
лье», главным редактором которого яв-
ляется член Союза писателей России, 
поэт и прозаик Владимир Бутенко, от-
метил 75-летие со дня основания.

Глава региона В. Владимиров вру-
чил дипломы форум-проекта «Новая 
энергия. Профессиональная команда 
Ставропольского края» землякам, по-
казавшим лучшие результаты при про-
хождении этапов конкурса.

Март
Телеканал «Своё ТВ. Ставрополь-

ский край» стал главным телекана-
лом края. Этот статус ему присвоен 
на состоявшемся в Москве заседании 
межотраслевой комиссии.

В Ессентуках премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев провел заседание 
правительственной комиссии, посвя-
щенное вопросам туристического биз-
неса и развития Кавминвод. Премьер 
высказался за строительство прямой 
дороги от Кисловодска до Черномор-
ского побережья и за создание на КМВ 
медицинского кластера.

В Казанский кафедральный собор 
доставили сорочку святого страсто-
терпца цесаревича Алексея, сына по-
следнего императора России, отрек-
шегося от престола 15 марта 1917 года.

В третью годовщину воссоединения 
Крыма с Россией в Ставрополе прошел 
митинг-концерт «Крымская весна. Мы 
- вместе!».

В залах государственного архива 
края была развернута выставка «Сила 
слова», посвященная 100-летию «Став-
рополки». Экспозиция повествует об 
истории развития СМИ на Ставропо-
лье с середины XIX века до наших дней.

На коллегии минспорта края ми-
нистр Роман Марков подвел итоги ми-
нувшего года. Спортивный урожай го-
да составил 412 медалей соревнова-
ний российского и международного 
уровней.

Апрель
Увеличение минимального разме-

ра земельных участков, необходимо-
го для выхода из общего массива зе-
мель сельхозназначения, с 30 до 2500 
га, так называемый закон «жирных ко-
тов», принятый Думой СК, не прошел. 
Иски фермеров в краевую прокурату-
ру и суд были удовлетворены, законо-
датели внесли в закон необходимые 
поправки.

В рамках ежегодной экологической 
акции «Сохраним природу Ставропо-
лья» на субботник на территории края 
вышли около 70 тысяч человек.

Начался весенний призыв, по ито-
гам которого Ставрополье отправило 
в армию 3200 человек.

По благословению митрополита 
Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла и при поддержке губернато-
ра Владимира Владимирова в празд-
ник Пасхи в краевой центр спецрей-
сом из Иерусалима прибыл Благодат-
ный огонь.

Подвел итоги творческий конкурс 
имени Германа Лопатина Союза жур-
налистов Ставрополья. Первое место 
в номинации «Документальное кино» 
завоевал главный редактор «Став-
ропольской правды» Василий Балди-
цын, продюсер фильма «Потерянный 
мир». Фотокор «СП» Эдуард Корни-
енко удостоен первой премии за про-
фессиональное и оперативное осве-
щение жизни Ставрополья на сайте 
газеты в номинации «Интернет-СМИ и 
интернет-сайты СМИ». 

90 лет отметил живая легенда став-
ропольского спорта Анатолий Григо-
рьевич Бессонов - чемпион России по 
футболу 1949 года в составе «Динамо» 
(Ставрополь).

В Ставрополе дважды облили зе-
ленкой оппозиционного блогера Илью 
Варламова, собиравшегося сделать 
нелицеприятный репортаж о новом 
микрорайоне столицы региона - «Пер-
спективном».

Май
Предпраздничный номер «Ставро-

полки» вышел с репринтной вкладкой 
номеров газеты от 9 и 10 мая 1945 года.

Состоялась 72-я легкоатлетическая 
эстафета на призы «СП» среди команд 
школ, вузов и ссузов, предприятий и 
организаций города Ставрополя, по-
священная 100-летию «Ставрополки».

9 мая на главной площади Ставро-
поля прошел военный парад в честь 
72-й годовщины Великой Победы. Ак-
ция «Бессмертный полк» только в кра-
евой столице собрала около 50 тысяч 
человек.

В четвертый раз отмечался День 
СМИ Ставропольского края. Губерна-
тор Владимиров наградил медалями 
«За доблестный труд» III степени кор-
респондента «СП» Сергея Визе и фото-
кора газеты Эдуарда Корниенко. 

От сильнейшего паводка, вызван-
ного затяжными дождями, пострада-
ли территории восьми районов и двух 
городских округов. Всего в 20 населен-
ных пунктах оказались подтопленными 
около 400 домов. В крае был введен ре-
жим чрезвычайной ситуации.

Июнь
Празднование Дня России в Став-

рополе прошло под девизом «Россия 
- Ставрополь - МЫ!».

На прямую линию с Президентом 
России Владимиром Путиным дозво-
нилась жительница села Краснокум-
ского Георгиевского района Валенти-
на Саковская, поведавшая о задерж-
ках с выплатами компенсаций людям, 
пострадавшим от паводка.

Вторая попытка немецкого секс-
беженца Евгения Мартенса переехать 
в Россию, на этот раз не в Сибирь, а в 

Ставрополь, оказалась успешной.
Ставропольский прыгун в воду Ев-

гений Кузнецов в паре с Ильёй Захаро-
вым из Саратова победил в синхрон-
ных прыжках с трехметрового трам-
плина на чемпионате Европы в Киеве, 
став семикратным триумфатором Ста-
рого Света.

«Золотой дуэт» ставропольцев По-
лины Удодовой и Семёна Вакалова 
стал победителем чемпионата Евро-
пы по современным танцевальным на-
правлениям в Польше.

В Ставрополе прошел финал XXVI 
Международного межвузовского кон-
курса грации и артистического мастер-
ства «Королева студенчества - 2017».

Июль
В Кисловодске на улице Вокзальной 

открыт долгожданный автомобильно-
пешеходный мост, который должен 
простоять минимум 100 лет.

Ставрополец Евгений Кузнецов в 
паре с Ильёй Захаровым из Саратова 
победил в синхронных прыжках в воду 
с трехметрового трамплина на чемпи-
онате мира в Будапеште, впервые опе-
редив китайцев.

На Холодных родниках в Таман-
ском лесу краевого центра митропо-
лит Ставропольский и Невинномыс-
ский Кирилл совершил массовое кре-
щение. Так широко был отмечен День 
Крещения Руси.

У здания Ставропольского почтам-
та прошло мероприятие века: здесь 
состоялось торжественное гашение 
подписных абонементов розничного 

юбилейного (векового) тиража газе-
ты «Ставропольская правда», в кото-
ром был опубликован репринт номера 
газеты «Заря свободы» от 18 июля (по 
старому стилю) 1917 года. 

Август
Новый рекорд установили ставро-

польские аграрии, несмотря на слож-
ные погодные условия собравшие 
9,3 миллиона тонн зерна при средней 
урожайности 43,3 центнера с гектара.

В Пятигорске в восьмой раз старто-
вал Северо-Кавказский молодежный 
форум «Машук», традиционно объе-
динивший тысячи инициативных ребят.

В Ставропольском краевом музее 
изобразительных искусств прошла ре-
троспективная экспозиция произведе-
ний живописи, графики и скульптуры 
ставропольских художников, подго-
товленная к 240-летию столицы края.

Сентябрь
К своему 240-летию Ставрополь 

стал четвертым городом России (после 
Москвы, Уфы и Екатеринбурга), в кото-
ром открылся музейно-выставочный 
комплекс «Россия - моя история».

В Ставрополе при огромном стече-
нии народа состоялся первый в исто-
рии краевого центра финал реалити-
шоу «Бои без галстуков».

В Госдуме РФ прошли Дни Ставро-
польского края. Наш регион представ-
ляла большая делегация во главе с гу-
бернатором В. Владимировым и пред-
седателем Думы СК Г. Ягубовым.

Грандиозно и масштабно, весело 
и незаорганизованно в Ставрополе и 
крае прошли впервые совмещенные 
торжества празднования Дня края и 
240-летия его столицы.

Октябрь
В Международный день музыки в 

краевой столице открылся XLVIII фе-
стиваль «Музыкальная осень Ставро-
полья». 

Накануне Дня учителя определили 
лучшего учителя края, которым стала 
преподаватель географии и замдирек-
тора по воспитательной работе став-
ропольской школы № 7 Наталья Кри-
куненко.

В рамках агропромышленной вы-
ставки «Золотая осень - 2017» воз-
главляемая главой края В. Владимиро-
вым делегация Ставрополья заключи-
ла семь инвестиционных соглашений 
о сотрудничестве почти на 34 милли-
арда рублей и вместе с весомым ба-
гажом медалей привезла из столицы 
Гран-при «Золотой осени». 

Юбилейный Кубок «Ставрополки» 
по футболу выиграл флагман крае-
вого футбола последних лет команда 
ставропольского завода «Электроав-
томатика». 

В Михайловске торжественно от-
крыли сквер памяти Риммы Ивановой 
- известной ставропольчанки, сестры 
милосердия Первой мировой, един-
ственной женщины в России, награж-
денной офицерским орденом Святого 
Георгия (посмертно).

Депутат Госдумы РФ от Ставропо-
лья, активистка Общероссийского на-
родного фронта Ольга Тимофеева из-
брана заместителем председателя 
нижней палаты российского парла-
мента.

Ушел из жизни яркий государствен-
ный и общественный деятель Ставро-
полья Александр Акимович Шиянов.

Ноябрь
Дума СК согласовала кандидату-

ру недавно отметившего 70-летие из-
вестного политического деятеля реги-
она Юрия Гонтаря на присвоение ему 
звания «Почетный гражданин Ставро-
польского края».

В окрестностях села Привольно-
го Красногвардейского района тор-
жественно открыт памятник атаману 
Всевеликого войска Донского, герою 
Отечественной войны 1812 года Мат-
вею Ивановичу Платову.

Одаренный учащийся ставрополь-
ской музыкальной школы № 1 Эмиль 
Волков стал лауреатом Всероссий-
ского конкурса юных талантов «Синяя 
птица».

Следуя Указу Президента РФ о ку-
рортном сборе, Дума СК установила 
размер курортного сбора в 50 рублей в 
сутки с каждого отдыхающего. Он нач-
нет взиматься с 1 января 2018 года в 
четырех городах-курортах Кавминвод.

Декабрь
В Михайловске начались занятия 

в детском технопарке «Кванториум». 
Это новый российский формат допол-
нительного образования детей и мо-
лодежи в сфере инженерных наук. Его 
целью является возрождение прести-
жа инженерных и научных профессий, 
подготовка кадров.

В столичном «Президент-отеле» 
прошла церемония вручения наград 
одного из самых престижных конкур-
сов для массмедиа «Золотой гонг». 
«Ставрополка» в очередной раз стала 
обладательницей статуэтки древне-
греческой богини Ириды в номинации 
«Новая жизнь старой газеты». 

В День героев Отечества в Ставро-
поле был открыт памятник полководцу 
«Ночных ведьм» Евдокии Бершанской 
- командиру легендарного бомбарди-
ровочного полка.

К Дню Конституции РФ губернатор 
В. Владимиров и председатель Думы 
СК Г. Ягубов вручили награды достой-
ным. Почетной грамотой Президента 
РФ отмечена редактор отдела культу-
ры и спорта «СП» Наталья Быкова.

Накануне новогодних праздников 
губернатор края Владимир Владими-
ров вручил ключи от новых школьных 
автобусов представителям 22 районов 
Ставрополья.

Листал подшивку «СП» 
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

Фото Эдуарда Корниенко.

Сообщение акционерам публичного акционерного 
общества Ставропольский радиозавод «Сигнал»

Уважаемые акционеры!
С отчетом об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров вы мо-

жете ознакомиться с 29 декабря 2017 года по адресу исполнительного органа общества: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 9а, в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) в отделе кадров. 

Совет директоров ПАО «Сигнал».
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чительно увеличат урожай.
 Следующая идея - голосо-

вое управление техникой.
 - Почему-то все сразу вспо-

минают об «умных домах», - 
улыбнулся Давид. - Давайте по-
говорим о другом. Вот вы при-
шли с цифровым фотоаппара-
том. Удобно во время репор-
тажной съемки переключать в 
нем режимы? 

- Честно говоря, нет, - отве-
тил я. - Приходится лезть в на-
стройки, весьма долго жать на 
разные кнопки, а подходящий 
момент для снимка, глядишь, 
и ушел.

- Понятно, - кивнул мой со-
беседник. - Представьте, веде-
те съемку в режиме «Портрет» 
и говорите фотоаппарату: «Ре-
жим - спорт!». Мгновенно идет 
переключение на новый режим. 
Так же можно менять формат 
файлов, включать и отключать 
вспышку и так далее. Удобно?

Удобно! Единственный во-
прос: почему я сам до такой 
идеи не додумался?

Сам Давид своими мысля-
ми смог поделиться с ребята-
ми, съехавшимися со всей стра-
ны в Москву на очный тур кон-
курса «Россия-2035». В эти дни 

для участников были организо-
ваны выставки, мастер-классы, 
интерактивные площадки с де-
монстрацией достижений нау-
ки и техники. Во втором туре де-
ти и подростки публично пред-
ставляли свои работы извест-
ным политикам, журналистам, 
предпринимателям.

Вы спросите: а что сегодня 
делает Давид Шакаршоев для 
того, чтобы Россия-2035 стала 
такой, какой он ее видит? Во-
первых, как уже было сказано, 
хорошо учится. Его любимые 
предметы - математика и тех-
нология. Не только головой, но 
и руками школьник работает от-
лично. 

Самое же главное, Давид по-
нимает, что наша страна станет 
процветающей только благода-
ря труду всех нас, ее граждан. 
Дорогого стоят последние сло-
ва эссе мальчика из сельской 
школы: «Конечно, мне и моим 
сверстникам придется очень 
постараться для развития на-
шей страны, но я к этому готов! 
Мы вместе, а это много значит!».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Знакома ли вам, читатель, фамилия Додэ? Где-то слышали, 
что-то французское? Так не надо далеко ходить - это наша, 
ставропольская фамилия! Удостовериться в этом может 
каждый, придя в краевой Музей изобразительных искусств 
на новую выставку с песенно-философским названием «Есть 
только миг…». Она заново и очень многогранно открывает 
нам имя известного ставропольского художника-графика 
Владимира Додэ, а приурочена к его 80-летию. Ушедший от 
нас в 2001 году мастер предстает во всей полноте таланта: 
здесь можно увидеть не только его графические пейзажи 
и портреты, но и живописные произведения, образцы 
чеканки, познакомиться с поэтическим творчеством. 

сомненно, был весьма заметной 
фигурой, со своей четкой пози-
цией, своим пониманием роли 
художника. Имя его останется 
в художественной жизни Став-
рополья - с его вкусом, стилем, 
воплощением идей, широким 
диапазоном творчества. Таки-
ми именами и будет всегда жи-
ва наша культура. 

В начале 60-х годов ХХ ве-
ка Владимир Додэ окончил зна-
менитое Красносельское худо-
жественное училище обработ-
ки металлов и вернулся в род-
ной Ставрополь. Неоднократно 
участвовал в краевых выставках. 
Много его труда было вложено в 
оформление книг, выпускавших-
ся Ставропольским книжным из-
дательством. Помимо этой и га-
зетной работы много занимал-
ся станковой графикой в техни-
ке линогравюры. При этом всег-
да оставался ни на кого не похо-
жим, быть может, оттого и не впи-
сался в общий тренд професси-
онального развития, формально 
стоял в стороне от Союза худож-
ников. Но человек был абсолют-
но профессиональный, искрен-
ний, со своим словом и в пейзаже, 

Для ставропольского поэта Еле-
ны Ивановой и ныне бесконечно 
дорога одна из первых ее книжек 
стихов, оформленная Владими-
ром Додэ. По нынешним меркам 
совсем скромная по формату и 
цветовой гамме, не говоря уж о 
качестве бумаги. Но она - люби-
мая для поэта, потому что, как 
сказала Е. Иванова, в оформле-
нии присутствует мысль! А кон-
такт писателя и художника очень 
важен, ведь и книгу тоже встреча-
ют «по одежке». И было бы очень 
хорошо возродить эти творче-
ские контакты, как во времена 
Владимира Додэ! 

Художник Иван Ковалёв когда-
то работал в Калмыцком изда-
тельстве, а поскольку печата-
лось тогда все в Ставрополе, ча-
сто приезжал по издательским 
делам. Иван Григорьевич очень 
тепло вспоминает общение «с 
Володей»: 

- Рождение этого художни-
ка пришлось на период мощного 
подъема графики в нашей стра-
не. Много было замечательных 
мастеров, и Володя - один из луч-
ших! Очень рад, что наконец ра-
боты его вновь заговорили в за-
лах музея.

В этот декабрьский вечер 
особым теплом была согрета ат-
мосфера музейного простран-
ства. Звучали проникновенно-
искренние стихи Владимира До-
дэ, который, по воспоминаниям 
друзей, был романтиком, мечта-
телем, его порой даже называ-
ли человеком не от мира сего. А 
он и не возражал, ему это нрави-
лось. Ему даже казалось, что он 
и вправду - человек не отсюда, 
что он рожден где-то на далекой 
звезде… Он даже дочке любимой 
дал необыкновенно поэтическое 
имя. При этом он был и глубоким 
философом, его и космическая 
звездность явно влекла особой, 
непознанной, загадочной и та-
инственной бездной. Потому так 
точно легли в название выставки 
Додэ строки песни «Есть только 
миг…» -  в них слышится чудная 
бесконечность Вселенной…

Выставку в музее активно по-
могала подготовить дочь худож-
ника Звездана Додэ. Сама чело-
век творческий, она по достоин-
ству оценила работу музейщи-
ков, поблагодарила всех, кто соз-
давал эту выставку и кто помнит 
Мастера. Он действительно по-
новому счастливо открывается 
нам в канун нового года. Он ша-
гает с нами в будущее, а ведь из-
вестно: человек живет столько, 
сколько его помнят. Фамилию До-
дэ будут помнить не за ее фран-
цузское происхождение и экзоти-
ческое звучание, а за то, как та-
лантом своего обладателя она 
стала по-настоящему славной и 
родной для Ставрополья. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото Дмитрия Степанова. На правах рекламы
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Первый канал
6.00 Новый год на Первом (16+)
7.00 «Три аккорда». Новогодний вы-

пуск (16+)
8.55 «Новогодний календарь» 
10.00, 12.00, 15.00 Новости 
10.15 Алиса Фрейндлих, Андрей 

Мягков, Лия Ахеджакова, 
Олег Басилашвили в коме-
дии «СЛужеБНый рОМАН»

13.10 «Главный новогодний кон-
церт» 

15.50 Комедия «КАвКАзСКАя 
ПЛеННицА, иЛи НОвые 
ПриКЛючеНия ШуриКА»

17.10 Комедия «ивАН вАСиЛье-
вич МеНяеТ ПрОФеССию»

18.40 «Клуб веселых и находчи-
вых» (16+)

21.00 «время». Специальный вы-
пуск. 50 лет в эфире

21.30 церемония вручения народ-
ной премии «золотой грам-
мофон» (16+)

0.00 Дензел вашингтон, Крис 
Пратт в фильме «веЛиКО-
ЛеПНАя СеМерКА» (16+)

2.00 Бен Стиллер, робин уильямс 
в комедии «НОчь в Музее» 
(12+)

Россия
5.45 евгения Осипова, Татьяна На-

зарова, Кирилл жандаров в 
лирической комедии «ДОяр-
КА из ХАцАПеТОвКи» (12+)

8.55 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и юрий яковлев в 
фильме «ирОНия СуДьБы, 
иЛи С ЛеГКиМ ПАрОМ!»

12.25 евгений Леонов, Савелий 
Крамаров, Георгий вицин, 
раднэр Муратов в комедии 
«ДжеНТЛьМеНы уДАчи»

14.00, 20.00 вести
14.20 «Песня года»
16.20 юрий Никулин, Андрей Ми-

ронов, Анатолий Папанов, 
Нина Гребешкова в комедии 
Леонида Гайдая «БриЛЛи-
АНТОвАя руКА»

18.05 «юмор года» (16+)
20.30 виктор Хориняк, Мила Си-

вацкая, екатерина вилкова, 
елена яковлева в фильме 
«ПОСЛеДНий БОГАТырь» 
(12+)

22.35 ирина Старшенбаум, Алек-
сандр Петров, Олег Мень-
шиков, Сергей Гармаш в 
фильме Фёдора Бондарчу-
ка «ПриТяжеНие» (12+)

0.45 «Моно». юбилейный концерт 
ирины Аллегровой

НТВ
5.25 Новый год на НТв «The Best» - 

«Лучшее» (12+)
6.35 Фильм «СО МНОю вОТ чТО 

ПрОиСХОДиТ» (16+)
8.05 Светлана Антонова и Павел 

Трубинер в новогодней ко-
медии «ПАНСиОНАТ «СКАз-
КА», иЛи чуДеСА вКЛюче-
Ны» (12+)

12.00 «у нас выигрывают!» (12+)
13.00 Комедия «жизНь вПере-

Ди» (16+)
14.50 Фильм «САМый ЛучШий 

ДеНь» (16+)
16.55 екатерина васильева, ирина 

Купченко, Олег янковский в 
комедии «ПриХОДи НА Ме-
Ня ПОСМОТреТь» (0+)

19.00 Сегодня
19.20, 21.10 Остросюжетный сери-

ал «ПеС» (16+)
20.00 «Новогодний миллиард»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10, 11.40 Новогодний «ералаш»
6.35 Фильм «САДКО»
8.10 Сергей Безруков, Мари-

на Александрова в фильме 
«МЛечНый ПуТь» (12+)

10.15 Фильм «МОрОзКО»
12.15 Маколей Калкин в комедии 

«ОДиН ДОМА»
14.10 Комедия «ОДиН ДОМА - 2»
16.25 «МаксимМаксим» (16+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «время»
21.20 Фильм Джеймса Кэмерона 

«АвАТАр» (16+)
0.15 Фильм «ШерЛОК ХОЛМС: 

зНАК ТреХ» (12+)

Россия
5.05 «Городок». Лучшее
6.05 Мария Куликова, Дмитрий 

ульянов в телесериале «ДО-
ярКА из ХАцАПеТОвКи. 
вызОв СуДьБе» (12+)

9.00, 11.10 Глафира Тарханова, Ана-
толий руденко в телесериа-
ле «СерДце Не КАМеНь» 
(12+)

11.00, 20.00 вести
12.50 «Песня года»
15.50 владимир Меньшов, Михаил 

Пореченков,  Сергей Мако-
вецкий  в телесериале «ЛиК-
виДАция» (16+)

17.40 виктор Хориняк,  екатерина 
вилкова, елена яковлева  в 
фильме «ПОСЛеДНий БОГА-
Тырь» (12+)

20.40 вести. Местное время
20.55 елена Шилова, владимир 

жеребцов, Надежда Мар-
кина в телесериале «СОЛН-
це в ПОДАрОК» (12+)

1.15 Фёдор Добронравов, Мария 
Аронова, елена Шевченко в 
в телесериале «БрАТья ПО 
ОБМеНу - 2» (12+)

НТВ
5.15 «Малая земля» (16+)
6.10 Андрей Соколов в комедии 

«зАХОДи - Не БОйСя, вы-
ХОДи - Не ПЛАчь...» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 «вОзврАЩеНие МуХ-

ТАрА» (16+)
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Николай Фоменко, елена 

Шевченко в комедии «Си-
рОТА КАзАНСКАя» (6+)

16.20 Сергей Габриэлян, Мария 
Аронова в комедийном се-
риале «СОСеДи» (16+)

19.20 «ПеС» (16+)
22.22 «высшая лига - 2017» (12+)
0.50 Остросюжетный фильм «ве-

Тер СеверНый» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Новаторы» (6+) 
6.45 Анимационный фильм «Норм 

и несокрушимые» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.15 «ПЭН. ПуТеШеСТвие в НеТ-

ЛАНДию» (США - велико-
британия - Австралия) (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Модный приговор
7.10 Фильм «МОрОзКО»
8.35 Александр Лазарев, Нина рус-

ланова, Леонид Куравлёв в 
комедии «БереГиТе Муж-
чиН»

10.15 Смак (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». 

рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева 
13.45 «Нагиев - это моя работа» 

(16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «угадай мелодию» (12+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.20 Многосерийный фильм 

«САЛьСА» (16+)
23.20 «ШерЛОК ХОЛМС: еГО ПО-

СЛеДНий ОБеТ» (12+)
1.10 Бен Стиллер, робин уильямс 

в комедии «НОчь в Музее: 
СеКреТ ГрОБНицы» (12+)

Россия
5.05 «Городок». Лучшее
6.05 Мария Куликова, Дмитрий 

ульянов в телесериале «ДО-
ярКА из ХАцАПеТОвКи. 
вызОв СуДьБе» (12+)

9.00, 11.40 Глафира Тарханова, 
Анатолий руденко, влади-
мир Фекленко в телесери-
але «СерДце Не КАМеНь» 
(12+)

11.00, 20.00 вести
11.20, 20.40 вести. Местное время
13.35 «юмор года» (16+)
16.30 владимир Меньшов, Миха-

ил Пореченков,  Сергей Ма-
ковецкий, Светлана Крючко-
ва в телесериале Сергея ур-
суляка «ЛиКвиДАция» (16+)

20.55 елена Шилова, владимир 
жеребцов, Надежда Мар-
кина в телесериале «СОЛН-
це в ПОДАрОК» (12+)

1.15 Фёдор Добронравов, Мария 
Аронова, елена Шевченко 
в телесериале «БрАТья ПО 
ОБМеНу - 2» (12+)

НТВ
5.00 «Малая земля» (16+)
6.00 Александр Абдулов в новогод-

ней комедии «О'Кей!» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 «вОзврАЩеНие МуХ-

ТАрА» (16+)
12.15 виталий Коваленко, игорь 

Гордин в сериале «рАСПи-
САНие СуДеБ» (16+)

16.20 Комедийный сериал «СОСе-
Ди» (16+)

19.20 Остросюжетный сериал 
«ПеС» (16+)

23.35 Концерт «руки вверх! 21» 
(12+)

1.20 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00 Анимационный фильм «Лови 

волну!» (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.55 Комедия «СТюАрТ ЛиТТЛ» 

(США) (0+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Модный приговор
7.10 Фильм «СКАзКА О цАре САЛ-

ТАНе»
8.35 «Ледниковый период» 
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кавказская пленница». рож-

дение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты цой 
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 

простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «угадай мелодию» (12+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.20 Многосерийный фильм 

«САЛьСА» (16+)
23.25 Фильм «ШерЛОК ХОЛМС: 

СКАНДАЛ в БеЛГрАвии» 
(12+)

1.15 Майкл Дуглас, Дэнни Де вито 
в фильме «рОМАН С КАМ-
НеМ» (16+)

Россия
5.05 «Городок». Лучшее
6.05 «ДОярКА из ХАцАПеТОвКи. 

вызОв СуДьБе» (12+)
9.00, 11.40 «СерДце Не КАМеНь» 

(12+)
11.00, 20.00 вести
11.20, 20.40 вести. Местное время
13.35 «Новая волна - 2017». Гала-

концерт
16.20  «ЛиКвиДАция» (16+)
20.55  «СОЛНце в ПОДАрОК» (12+)
1.15 «БрАТья ПО ОБМеНу - 2» (12+)

НТВ
5.05 «Малая земля» (16+)
6.00 иван Стебунов, екатери-

на Олькина, Сергей Нико-
ненко, Станислав Любшин, 
Александр робак в комедии 
«АЛМАз в ШОКОЛАДе» (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 «вОзврАЩеНие МуХ-

ТАрА» (16+)
12.15 «рАСПиСАНие СуДеБ» (16+)
16.20 Комедийный сериал «СОСе-

Ди» (16+)
19.20 Остросюжетный сериал 

«ПеС» (16+)
23.30 «Концерт памяти Михаила 

Круга. 55» (12+)
1.20 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00 Анимационный фильм «Супер-

герои» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.25, 3.40 Приключенческая ко-

медия «ДеТи ШПиОНОв» 
(США) (0+)

11.10 Приключенческая коме-
дия «ДеТи ШПиОНОв - 2. 
ОСТрОв НеСБывШиХСя 
НАДежД» (США) (0+)

13.05 Фэнтези. «ГАрри ПОТТер и 
КуБОК ОГНя» (великобрита-
ния - США) (16+)

16.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

17.35 Анимационный фильм «Шрэк 
третий» (6+)

19.15 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)

0.40 «все звезды в Новый год» (12+)
2.35 юлия Меньшова, Лада Дэнс в 

сериале «БАЛьзАКОвСКий 
вОзрАСТ, иЛи вСе Мужи-
Ки СвО...» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 Анимационный фильм «Се-

кретная служба Санта-
Клауса» (6+)

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 16.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
10.00 «Новый год, дети и все-все-

все!» (16+)
13.55 Фэнтези. «ПЭН. ПуТеШе-

СТвие в НеТЛАНДию» 
(США - великобритания - Ав-
стралия) (6+)

17.30 Анимационный фильм «Бале-
рина» (6+)

19.15 Анимационный фильм 
«Шрэк» (6+)

21.00 «ГАрри ПОТТер и ФиЛО-
СОФСКий КАМеНь» (вели-
кобритания - США) (12+)

23.55 рождественская комедия 
«НОвОГОДНий КОрПОрА-
Тив» (США) (18+)

2.00 романтическая комедия «ШО-
КОЛАД» (великобритания - 
США) (12+)

Культура
6.30, 16.45 Худ. фильм «чАрОДеи»
9.10 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «ТАйНА СНеж-

НОй КОрОЛевы (Сказка про 
сказку)»

12.20 Док. фильм «история обезья-
ны по имени Канель»

13.15, 0.15 Новогодний концерт 
венского филармоническо-
го оркестра - 2018. Дири-
жер риккардо Мути. Прямая 
трансляция из вены

15.50 Гала-представление цирка 
юрия Никулина

19.20 «романтика романса»
21.45 Худ. фильм «иЩиТе жеН-

ЩиНу»
2.45 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 Музыкальный марафон «Ле-

генды ретро FM» (16+)
14.00 Анимационный фильм «Але-

ша Попович и Тугарин змей» 
(6+)

15.30 Анимационный фильм «До-
брыня Никитич и змей Го-
рыныч» (6+)

16.50 Анимационный фильм 
«илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+)

18.20 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

19.45 Анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (6+)

21.00 Анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)

22.30 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» 
(6+)

0.00 Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (6+)

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

ТВ-3
6.00 Худ. фильм «ТАйНА чеТыреХ 

ПриНцеСС» (0+)
7.45 Мультфильмы (0+)

20.00 М/ф «рио 2» (0+)
22.00 М/ф «Симпсоны в кино» (12+)
23.30 «13 знаков зодиака». «Овен» 

(12+)
0.30 «13 знаков зодиака». «Телец» 

(12+)
1.30 «13 знаков зодиака». «Близне-

цы» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+) 
2.00 Stand Up (16+)
4.00 Comedy Woman (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30, 18.00, 0.00, 4.30 «6 кадров» 

(16+) 
8.15 Мелодрама «зиТА и ГиТА» 

(индия) (16+)
10.45 Фэнтези. «зАКОЛДОвАН-

НАя ЭЛЛА» (CША - ирлан-
дия - великобритания) (16+)

12.35 Мелодрама «ТАриФ НА Лю-
БОвь» (16+)

14.15 Мелодрама «КОЛье ДЛя 
СНежНОй БАБы» (16+)

16.00 Комедия «НОвОГОДНий ПА-
ПА» (16+)

19.00 Мелодрама «КЛяНуСь Лю-
БиТь ТеБя вечНО» (16+)

23.00, 3.30 Док. цикл «Предсказа-
ния. 2018» (16+) 

0.30 Лирическая комедия «КАрНА-
вАЛ» (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
12.00 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)
16.00 «СОЛДАТы» (12+)
23.30 «Лучшие хиты 90-х» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «Большая разница». Лучшее 

(16+)
18.35 Гоша Куценко, Кристина Ор-

бакайте, евгений Стычкин, 
екатерина Стриженова, 
Андрей Краско в комедии 
«ЛюБОвь-МОрКОвь» (12+)

20.45 «ЛюБОвь-МОрКОвь - 2» 
(12+) 

22.40 «ЛюБОвь-МОрКОвь - 3» 
(12+) 

0.30 Концерт. «звезды «Дорожно-
го радио» (12+)

ТВЦ
5.45 Мультпарад
6.50 Худ. фильм «НОвОГОДНий 

ДеТеКТив» (12+)
8.50 Худ. фильм «ПЛОХАя ДОчь» 

(12+)
12.35 Комедия «ПуТь СКвОзь 

СНеГА» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». юмо-

ристический концерт (12+)
15.50 Худ. фильм «ГрАФ МОНТе-

КриСТО» (Франция) (12+)
19.25 Новогоднее кино. «АрТиСТ-

КА» (12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «юрий Стоянов. Поздно не 

бывает» (12+)
0.25 Комедия «МОжеТе звАТь Ме-

Ня ПАПОй» (12+)
2.10 Комедия «ФАНТОМАС рАзБу-

ШевАЛСя» (Франция) (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул 
временного чемпиона мира 
по версии WBO в легчайшем 
весе. Трансляция из Арген-
тины (16+)

7.40 Худ. фильм «БОКСер» (индия) 
(16+)

10.20 Настроение победы (12+)
10.40 Хоккей. чемпионат мира 

среди молодежных команд. 
россия - Швеция. Трансля-
ция из США (0+)

12.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. жен-
щины. 10 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

13.35 все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

14.35 «Сергей устюгов. вершина 
одна на всех» (12+)

14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Эдсона Барбозы. 
Трансляция из США (16+)

17.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция

19.55 «Футбольный год. 2017» (12+)
20.25 Футбол. чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Манчестер 
юнайтед». Прямая транс-
ляция

22.25 Худ. фильм «САМОвОЛКА» 
(США) (16+)

0.15 Худ. фильм «Мы - ОДНА 
КОМАНДА» (США) (16+)

2.25 Футбол. чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Хаддерсфилд» 
(0+)

СвоёТВ
06.00 Новогодние приключения 

(16+)
07.40 Мультфильмы (0+)
07.55, 16.55, 22.55 2018 киломе-

тров в Новый Год (12+)
08.00, 14.20 Похмелье (12+)
08.45, 12.15, 20.45 Музыкальные 

поздравления (12+)
09.00 Худ. фильм «ОБыКНОвеН-

НОе чуДО» (12+)
11.20, 16.40, 22.45, 05.35 Музыка на 

Своем (16+)
11.30, 20.00 Док. фильм «я занят! у 

меня елки» (12+)
12.30 Барышня и кулинар (12+)
13.00 М/ф «волшебное королев-

ство Щелкунчика» (6+)
15.05 Худ. фильм «СТрАННОе рОж-

ДеСТвО» (16+)
17.00 Худ. фильм «ПОКрОвСКие 

вОрОТА» (12+)
19.10, 03.10 Т/с «чеЛОвеК Без Пи-

СТОЛеТА» (12+)
21.00 Худ. фильм «ЛюБОй цеНОй» 

(18+)
23.00 Худ. фильм «НАзАД К СчА-

СТью, иЛи КТО НАйДеТ Си-
Нюю ПТицу» (16+)

00.45 Трек-лист (16+)
01.00 Таланты и поклонники (12+)
02.20 Накануне волшебства (12+)
04.00 Худ. фильм «чеЛОвеК С 

БуЛьвАрА КАПуциНОв» 
(12+)

11.20 Анимационный фильм «Бале-
рина» (6+)

13.05 «ГАрри ПОТТер и ФиЛО-
СОФСКий КАМеНь» (вели-
кобритания - США) (12+)

16.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

17.25 Анимационный фильм 
«Шрэк» (6+)

19.10 «Шрэк-2» (6+)
21.00 «ГАрри ПОТТер и ТАйНАя 

КОМНАТА» (великобрита-
ния - США - Германия) (12+)

0.10 Комедийная мелодрама 
«зДрАвСТвуйТе, МеНя зО-
вуТ ДОриС» (США) (16+)

Культура
6.30 Худ. фильм «иЩиТе жеНЩи-

Ну»
7.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Худ. фильм «АББАТ-

СТвО ДАуНТОН» (велико-
британия)

9.15 Мультфильмы
10.20 «Наше кино. чужие берега». 

«Смерть на взлете» 
11.00, 1.05 Худ. фильм «ЛюДи и 

МАНеКеНы»
12.20, 0.15 «Планета земля». 

«Острова» 
13.10 Кубанский казачий хор в кон-

церте «Казаки российской 
империи»

14.25 «Формула театра Андрея Гон-
чарова»

15.00 «Старомодная комедия». Те-
леверсия спектакля Москов-
ского академического теа-
тра имени вл. Маяковского

16.35 «искатели»
17.20 Док. фильм «запечатленное 

время... Кремлевские елки». 
17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Худ. фильм «ОБыКНОвеН-

НОе чуДО» 
22.00 Док. сериал «Сцены из жиз-

ни. ирина Пегова» 
23.20 Док. фильм «Агнета. АББА и 

после»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
8.15 «урфин Джюс и его деревян-

ные солдаты» (0+)
10.00 «иван царевич и Серый волк» 

(0+)
11.30 «иван царевич и Серый волк 

- 2» (6+)
12.50 «иван царевич и Серый 

волк-3» (6+)
14.20 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
15.45 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
17.10 «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
18.30 Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
20.00 «Алеша Попович и Тугарин 

змей» (6+)
21.20 «Добрыня Никитич и змей Го-

рыныч» (6+)
22.40 «илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
0.10 «Как поймать перо жар-

птицы» (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 М/ф «рио 2» (0+)
12.15 Худ. фильм «БеТХОвеН» 

(США) (12+)
14.00 Семейная комедия «БеТХО-

веН-2» (США) (12+)
15.45 Худ. фильм «СыН МАСКи» 

(США) (12+)

17.30 М/ф «Симпсоны в кино» (12+)
19.00 «СТАТуС: СвОБОДеН» (16+)
21.00 «ЛюБОвь в БОЛьШОМ ГО-

рОДе» (16+)
22.45 «ЛюБОвь С увеДОМЛеНи-

еМ» (Австралия - США) (12+)
0.45 «13 знаков зодиака». «Дева» 

(12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 23.50, 4.55 «6 кадров» (16+) 
8.45 «зОЛуШКА» (16+)
12.55 «ДжейН Эйр» (США - вели-

кобритания) (16+)
18.00, 22.50 Док. цикл «Предсказа-

ния. 2018» (16+)
19.00 «Две жеНы» (16+)
0.30 Фэнтези. «зАКОЛДОвАННАя 

ЭЛЛА» (CША - ирландия - 
великобритания) (16+)

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.40 «СОЛДАТы» (12+)
22.35 «Машина» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.10 «воспитание по-советски» 

(12+) 
10.00 «Общежитие по-советски» 

(12+) 
10.55 «Культпросвет по-советски» 

(12+)
11.40 «заграница по-советски» 

(12+)
12.30 «Любовь по-советски» (12+) 
13.20 «Эстрада по-советски» (12+) 
14.10 «рок-н-ролл по-советски» 

(12+) 
15.00 «выпить по-советски» (12+) 
15.55 «Мое советское телевиде-

ние» (12+) 
16.50 елена Проклова, Андрей Ми-

ронов, Нина русланова в ко-
медии «БуДьТе МОиМ Му-
жеМ» (12+) 

18.30 юрий Никулин, Георгий ви-
цин, евгений Моргунов в ко-
медии «ПеС БАрБОС и Не-
ОБычНый КрОСС» (12+) 

18.45 Комедия «САМОГОНЩиКи» 
(12+) 

19.05 валерий Гаркалин, вера 
Алентова, инна чурикова в 
комедии «ШирЛи-МырЛи» 
(16+) 

21.50 владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-чёрный, 
валентина Теличкина в ко-
медии «ГДе НАХОДиТСя 
НОФеЛеТ?» (12+) 

23.20 виктория Толстоганова, 
Александр Балуев, Дмитрий 
Певцов в комедии «СНеж-
Ный АНГеЛ» (12+) 

ТВЦ
6.05 Комедия «ОТДАМ КОТяТ в ХО-

рОШие руКи» (12+)
8.00 «естественный отбор» (12+)
8.50 Комедия «ФАНТОМАС» (Фран-

ция) (12+)

10.55 Док. фильм «Советские секс-
символы: короткий век» (12+)

11.45 Комедия «Не МОжеТ БыТь!» 
(12+)

13.35 «Мой герой. Нани Брегвад-
зе» (12+)

14.30 События
14.45 «юмор зимнего периода» 

(12+)
15.55 Детектив «чиСТО МОСКОв-

СКие уБийСТвА» (12+)
17.40 «КОММуНАЛКА» (12+)
21.35 Новогоднее кино. «МужчиНА 

в МОей ГОЛОве» (16+)
23.55 Док. фильм «юрий Гальцев. 

Обалдеть!» (12+)
1.00 Детектив «ЛюБОПыТНАя 

вАрвАрА - 3» (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полутяжелом весе. 
Дерек чисора против Агита 
Кабайеля  (16+)

8.35 Худ. фильм «в СПОрТе ТОЛь-
КО ДевуШКи» (12+)

10.15 Худ. фильм «уЛичНый БОец» 
(япония, США) (16+)

12.00 «Сильное шоу» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. 

Лица года (16+)
13.55 Худ. фильм «НевАЛяШКА» 

(16+)
15.35 Смешанные единоборства. 

Лица года (16+)
17.00 Худ. фильм «СПАрТА» (16+)
18.35 ММА. Сделано в россии. Луч-

шие бои (16+)
19.50 Новости
20.00, 2.00 Хоккей. чемпионат ми-

ра среди молодежных ко-
манд. 1/4 финала

22.25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)

22.55 Футбол. чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «уот-
форд»

0.55 все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

СвоёТВ
06.00, 01.00 Таланты и поклонни-

ки (16+)
07.20, 11.20, 13.45, 18.50, 05.30 Му-

зыка на Своем (16+)
07.30 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «я занят! у меня 

елки» (12+)
08.50, 12.20, 20.50 Музыкальные 

поздравления (12+)
09.00 М/ф «волшебное королев-

ство Щелкунчика» (6+)
10.25, 16.55 2018 километров в Но-

вый Год (12+)
10.30 Т/с «МужчиНА вО МНе» (16+)
11.30 Док. фильм «Похмелье» (12+)
12.30 Барышня и кулинар (12+)
13.00 Т/с «БриЛЛиАНТы ДЛя Джу-

ЛьеТТы» (12+)
14.05 Док. фильм «Год на орбите. 

елка в космосе» (12+)
14.35 Док. фильм «Опыты дилетан-

та. Лед на орбите» (12+)
15.05 Худ. фильм «НАзАД К СчА-

СТью, иЛи КТО НАйДеТ Си-
Нюю ПТицу» (16+)

17.00 Худ. фильм «ЛюБОй цеНОй» 
(18+)

19.10, 03.10 Т/с «чеЛОвеК Без Пи-
СТОЛеТА» (12+)

20.00 Док. фильм «Лапландия» 
(12+)

21.00 Худ. фильм «зАТеряННый 
ГОрОД Z» (16+)

23.20 Худ. фильм «СуМАСШеДШее 
рОжДеСТвО» (12+)

00.50 Трек-лист (16+)
02.20 Мистерия музыки (12+)

11.25 Комедия «СТюАрТ ЛиТТЛ - 2» 
(США) (0+)

12.55 «ГАрри ПОТТер и ТАйНАя 
КОМНАТА» (великобрита-
ния - США - Германия) (12+)

16.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

17.30 Анимационный фильм 
«Шрэк-2» (6+)

19.15 Анимационный фильм «Шрэк 
третий» (6+)

21.00 Фэнтези. «ГАрри ПОТТер и 
КуБОК ОГНя» (великобрита-
ния - США) (16+)

23.55 «НОТТиНГ ХиЛЛ» (США - ве-
ликобритания) (12+)

Культура
6.30 Худ. фильм «иЩиТе жеНЩи-

Ну» 
7.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Худ. фильм «АББАТ-

СТвО ДАуНТОН» (велико-
британия)

9.15 Мультфильмы
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. чужие бере-

га». «Мы на горе всем бур-
жуям...» 

11.00, 1.10 Худ. фильм «ЛюДи и 
МАНеКеНы»

12.20, 0.20 «Планета земля». «Го-
ры» 

13.10 Фольклорный фестиваль 
«вся россия»

14.30 80 лет со дня рождения Алек-
сандра Лазарева. «Острова»

15.10 Худ. фильм «Не СОШЛиСь 
ХАрАКТерАМи»

16.30 Док. фильм «Коктебель. за-
поведная зона»

17.15, 2.30 Док. фильм «запечат-
ленное время... Так рожда-
ется наша мода»

17.40 Док. фильм «Агнета. АББА и 
после»

18.45 «Необъятный рязанов». По-
священие Мастеру

20.30 Худ. фильм «зиГзАГ уДАчи»
22.00 Док. сериал «Сцены из жиз-

ни. игорь золотовицкий» 
23.20 Джо Дассен. Концерт в 

«Олимпии»

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
7.10 «Алеша Попович и Тугарин 

змей» (6+)
8.40 «Добрыня Никитич и змей Го-

рыныч» (6+)
10.00 «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» (12+)
11.20 «Три богатыря на дальних бе-

регах» (6+)
12.45 «Три богатыря: Ход конем» 

(6+)
14.10 «Три богатыря и Морской 

царь» (6+)
15.30 «иван царевич и Серый волк» 

(0+)
17.10 «иван царевич и Серый волк 

- 2» (6+)
18.30  «иван царевич и Серый волк 

- 3» (6+)
20.00 Сергей Бодров-мл., виктор 

Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БрАТ» (16+)

22.00 «БрАТ-2» (16+)
0.20 Сергей Бодров-мл., Оксана 

Акиньшина в фильме «Се-
СТры» (16+)

2.00 рената Литвинова, Александр 
яценко, Никита Михалков, 
Дмитрий Дюжев в фильме 
Алексея Балабанова «МНе 
Не БОЛьНО» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Худ. фильм «БеТХОвеН» 

(США) (12+)
11.30 Семейная комедия «БеТХО-

веН-2» (США) (12+)
13.15 Комедийная мелодрама 

«ЛюБОвь в БОЛьШОМ ГО-
рОДе» (16+)

15.15 Комедийная мелодрама 
«СТАТуС: СвОБОДеН» (16+)

17.15 Комедийная мелодрама «Лю-
БОвь в БОЛьШОМ ГОрОДе» 
(16+)

19.00 Комедийная мелодрама 
«ЛюБОвь в БОЛьШОМ ГО-
рОДе - 2» (16+)

20.45 Комедийная мелодрама 
«ЛюБОвь в БОЛьШОМ ГО-
рОДе - 3» (12+)

22.30 Фантастическая комедия 
«МАШиНА вреМеНи в ДжА-
Кузи - 2» (США) (16+)

0.15 «13 знаков зодиака». «Козе-
рог» (12+)

1.15 «13 знаков зодиака». «водо-
лей» (12+)

2.15 «13 знаков зодиака». «рыбы» 
(12+)

3.15 «13 знаков зодиака». «змеено-
сец» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «импровизация» (16+)
2.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 23.55, 5.40 «6 кадров» (16+) 
7.45 Мелодрама «КЛяНуСь Лю-

БиТь ТеБя вечНО» (16+)
11.45 Мелодрама «ГОрДОСТь и 

ПреДуБежДеНие» (США) 
(16+)

18.00, 22.55, 4.40 Док. цикл «Пред-
сказания. 2018» (16+)

19.00 Мелодрама «жеНиТь НеЛь-
зя ПОМиЛОвАТь» (16+)

0.30 Мелодрама «КОЛье ДЛя 
СНежНОй БАБы» (16+)

2.15 Концерт Стаса Михайлова. «20 
лет в пути» (16+)

Че
6.00, 4.35 «100 великих» (16+)
6.45 «СОЛДАТы» (12+)
10.30 «СвеТОФОр» (16+)
14.30 «Антиколлекторы» (16+)
22.40 Боевик «ПОБеГ-3» (США) 

(16+)
1.00 Боевик «24» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.10 «СЛеД» (16+)
0.25 «Большая разница». Лучшее 

(16+)

ТВЦ
6.15 Комедия «МОжеТе звАТь Ме-

Ня ПАПОй» (12+)
8.15 «естественный отбор» (12+)
9.05 Комедия «ФАНТОМАС рАзБу-

ШевАЛСя» (Франция) (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт. взве-

симся на брудершафт!» (12+)
11.55 Худ. фильм «СуеТА СуеТ»
13.35 «Мой герой. владимир Мень-

шов» (12+)

14.30 События
14.45 «юмор весеннего периода» 

(12+)
15.50 Детектив «чиСТО МОСКОв-

СКие уБийСТвА» (12+)
17.40 Худ. фильм «МАМА БуДеТ 

ПрОТив!» (12+)
21.55 Новогоднее кино. «ПрОДАеТ-

Ся ДАчА...» (12+)
23.50 Док. фильм «Семен Альтов. 

женщин волнует, мужчин 
успокаивает» (12+)

0.55 Детектив «ЛюБОПыТНАя 
вАрвАрА - 3» (12+)

2.25 Худ. фильм «ДвА ПЛюС ДвА» 
(12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против исма-
ила Силлаха. Эдуард Троя-
новский против Карлоса Ма-
нуэля Портильо. Трансляция 
из Москвы (16+)

8.10 Худ. фильм «вируС МеСТи» 
(индия) (12+)

11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55, 14.15 Хоккей. чемпионат 

мира среди молодежных  
команд. 1/4 финала. Транс-
ляция из США (0+)

16.40 Хоккей. КХЛ. цСКА - «йоке-
рит» (Хельсинки). Прямая 
трансляция

19.35 Бокс. Сделано в россии. 
Только нокауты (16+)

20.55 Худ. фильм «ПОцеЛуй ДрА-
КОНА» (Франция) (16+)

22.40 Футбол. чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «челси». Прямая 
трансляция

0.40 все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. интервью. Экс-
перты

1.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Гер-
мании (0+)

СвоёТВ
06.00, 01.00 Таланты и поклонни-

ки (16+)
07.20, 13.45, 22.30, 05.30 Музыка на 

Своем (16+)
07.30, 10.05 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «Лапландия» 

(12+)
08.55, 11.25, 16.40, 22.50 2018 ки-

лометров в Новый год (12+)
09.00, 13.00 Т/с «БриЛЛиАНТы 

ДЛя ДжуЛьеТТы» (12+)
09.45, 20.50 Музыкальные по-

здравления (12+)
10.30 Т/с «МужчиНА вО МНе» (16+)
11.30 Док. фильм «Год на орбите. 

елка в космосе» (12+)
12.05 Док. фильм «Опыты дилетан-

та. Лед на орбите» (12+)
12.35 Барышня и кулинар (12+)
14.05, 00.30 Док. фильм «Планета 

вкусов. Гонконг. Самый ста-
рый новый год» (12+)

14.35 Док. фильм «Планета вкусов. 
удмуртия. вкусные тради-
ции» (12+)

15.05 М/ф «Монстр в Париже» (0+)
16.45 Худ. фильм «зАТеряННый 

ГОрОД Z» (16+)
19.10, 03.10 Т/с «чеЛОвеК Без Пи-

СТОЛеТА» (12+)
20.00 Док. фильм «Правила жизни 

100-летнего человека. ита-
лия» (12+)

21.00 Худ. фильм «КОрОЛевСТвО 
ПОЛНОй ЛуНы» (12+)

23.00, 04.00 Худ. фильм «МиЛО-
СТью БОжьей» (16+)

02.20 Мистерия музыки (12+)

21.00 Фэнтези. «ГАрри ПОТТер и 
ПриНц-ПОЛуКрОвКА» (ве-
ликобритания - США) (12+)

23.55 Комедийная драма «ШеФ 
АДАМ ДжОНС» (США) (18+)

Культура
6.30 Худ. фильм «О БеДНОМ ГуСА-

ре зАМОЛвиТе СЛОвО»
7.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Худ. фильм «АББАТ-

СТвО ДАуНТОН» (велико-
британия)

9.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. чужие берега». 

«Грезы о советском Голли-
вуде» 

11.00, 1.35 Худ. фильм «ЛюДи и 
МАНеКеНы»

12.10 Док. фильм «Томас Алва Эди-
сон»

12.20, 0.45 «Планета земля». 
«Джунгли» 

13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля 
танца «Алан»

14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Алла Демидова»

15.00 Худ. фильм «СТАКАН вОДы»
17.10 Док. фильм «запечатленное 

время... Новогодний капуст-
ник в цДри»

17.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»

18.40 «Холод». «цивилизация»
19.20 Худ. фильм «О БеДНОМ Гу-

САре зАМОЛвиТе СЛОвО»
22.00 Док. сериал «Сцены из жиз-

ни. Алена Бабенко» 
23.45 Майкл Бубле. Концерт на 

ввС

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
7.10 «Крепость: щитом и мечом» 

(6+)
8.30 «илья Муромец и Соловей-

разбойник» (6+)
10.00 «русские булки с игорем 

Прокопенко» (16+)
0.00 владимир вдовиченков, Ан-

дрей Мерзликин, Максим 
Коновалов в фильме «Бу-
Мер» (18+)

2.10 «БуМер. ФиЛьМ вТОрОй» 
(16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.30 Комедийная мелодрама 

«ЛюБОвь в БОЛьШОМ ГО-
рОДе - 2» (16+)

12.15 «ЛюБОвь в БОЛьШОМ ГО-
рОДе - 3» (12+)

14.00 Фантастика. «зАТеряННые в 
КОСМОСе» (США) (16+)

16.30 «СеКреТНые МАТериАЛы. 
ПерезАГрузКА» (США) (16+)

22.00  «СеКреТНые МАТериАЛы - 
2018» (США) (16+)

23.00 Худ. фильм «СеКреТНые МА-
ТериАЛы: БОрьБА зА БуДу-
Щее» (США) (16+)

1.15 «Тайные знаки». «у вас будет 
ребенок индиго» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «импровизация» (16+)
2.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 0.00, 4.40 «6 кадров» (16+) 
7.45 Лирическая комедия «КАрНА-

вАЛ» (16+)
10.50 Мелодрама «СКАрЛеТТ» 

(США) (16+)
18.00, 23.00, 3.40 Док. цикл «Пред-

сказания. 2018» (16+)
19.00 Мелодрама «КАФе НА САДО-

вОй» (16+)
0.30 Комедия «НОвОГОДНий ПА-

ПА» (16+)
2.15 Комедия «вечерА НА ХуТОре 

БЛиз ДиКАНьКи» (16+)

Че
6.00, 4.35 «100 великих» (16+)
6.45 «СОЛДАТы» (12+)
10.30 «Антиколлекторы» (16+)
14.35 «решала» (16+)
22.35 Боевик «ПОБеГ-3» (США) 

(16+)
1.00 Боевик «24» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.10 Гоша Куценко, Кристина Ор-

бакайте, евгений Стычкин, 
екатерина Стриженова, 
Андрей Краско в комедии 
«ЛюБОвь-МОрКОвь» (12+)

11.20 Кристина Орбакайте, Гоша 
Куценко, Кирилл Плетнев, 
Лидия вележева, Андрей 
ургант в комедии «ЛюБОвь-
МОрКОвь - 2» (12+) 

13.15 Гоша Куценко, Кристина Ор-
бакайте, Лия Ахеджако-
ва, владимир Меньшов, 
Алексей Гуськов в комедии 
«ЛюБОвь-МОрКОвь - 3» 
(12+) 

15.05 екатерина Порубель, Про-
хор Дубравин, Дмитрий Ор-
лов, Светлана устинова, 
юлия жигалина в мелодра-
ме «реДКАя ГруППА КрО-
ви» (12+)

23.15 Артур Смольянинов, Анна 
Старшенбаум, Гоша Куцен-
ко, иван Охлобыстин, ека-
терина вуличенко в комедии 
«МОй ПАреНь - АНГеЛ» (16+) 

1.05 виктория Толстоганова, Алек-
сандр Балуев, Дмитрий Пев-
цов, евгения Доброволь-
ская, Станислав Дужников 
в комедии «СНежНый АН-
ГеЛ» (12+)

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «СвОДНые Се-

СТры» (12+)
7.45 «естественный отбор» (12+)
8.35 Комедия «ФАНТОМАС ПрО-

Тив СКОТЛАНД-ярДА» 
(Франция) (12+)

10.35 Док. фильм «Легко ли быть 
Алибасовым» (12+)

11.40 Комедия «АрТиСТКА» (12+)
13.35 «Мой герой. валентина Талы-

зина» (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 «юмор летнего периода» 

(12+)
15.50 Детектив «чиСТО МОСКОв-

СКие уБийСТвА» (12+)
17.40 Худ. фильм «ПОезДКА зА 

СчАСТьеМ» (12+)
21.40 Новогоднее кино. «НОчь 

ОДиНОКОГО ФиЛиНА» (12+)
23.35 Док. фильм «роман Карцев. 

Шут гороховый» (12+)
0.55 Детектив «ЛюБОПыТНАя 

вАрвАрА - 3» (12+)
2.25 Худ. фильм «КОММуНАЛКА» 

(12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Эн-
рико Кёллинга. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии IBF в полутяжелом ве-
се. Трансляция из США (16+)

8.30 Худ. фильм «САМОвОЛКА» 
(США) (16+)

10.20 Бокс. Сделано в россии. 
Только нокауты (16+)

11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Масс-старт. женщины.  
10 км. Прямая трансляция из 
Германии

12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55, 14.00, 19.30, 0.50 все на 

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. интервью. Эксперты

13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Гер-
мании

14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
женщины. Прямая трансля-
ция из Германии

16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Салават юлаев» 
(уфа). Прямая трансляция

20.30 Худ. фильм «ПОДДуБНый» 
(6+)

22.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Барселона» (испа-
ния) - цСКА (россия). Пря-
мая трансляция

1.20 Футбол. чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «вест Хэм» (0+)

СвоёТВ
06.00, 01.00 Таланты и поклонни-

ки (16+)
07.20, 13.45, 22.35, 05.30 Музыка на 

Своем (16+)
07.30, 10.05 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «Правила жизни 

100-летнего человека. ита-
лия» (12+)

08.55, 11.25, 16.40, 22.55 2018 ки-
лометров в Новый Год (12+)

09.00, 13.00 Т/с «БриЛЛиАНТы 
ДЛя ДжуЛьеТТы» (12+)

09.45, 16.45, 20.50 Музыкальные 
поздравления (12+)

10.30 Т/с «МужчиНА вО МНе» (16+)
11.30 Док. фильм «Планета вкусов. 

Гонконг. Самый старый но-
вый год» (12+)

12.05, 18.35 Док. фильм «Планета 
вкусов. удмуртия. вкусные 
традиции» (12+)

12.30 Барышня и кулинар (12+)
14.05, 00.30 Док. фильм «Опыты 

дилетанта. Фокусник» (12+)
14.35 Док. фильм «Опыты дилетан-

та. зимние шины» (12+)
15.05 Худ. фильм «СуМАСШеДШее 

рОжДеСТвО» (12+)
17.00 Худ. фильм «ПОцеЛуй 

СКвОзь СТеНу» (16+)
19.10, 03.10 Т/с «чеЛОвеК Без Пи-

СТОЛеТА» (12+)
20.00 Док. фильм «Мировой рынок. 

Германия. Мюнхен» (12+)
21.00 Худ. фильм «МОй ПАреНь 

АНГеЛ» (16+)
23.00, 04.00 Худ. фильм «рОжДе-

СТвО С ТАКерОМ» (12+)
02.20 Мистерия музыки (12+)
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Модный приговор
7.10 Фильм «МАрья-иСКуСНицА»
8.30 «Ледниковый период - 2: Гло-

бальное потепление» 
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь и голуби». рождение 

легенды» (12+)
12.15 Праздничный концерт к Дню 

спасателя 
13.45 «Татьяна васильева. Кошка 

на раскаленной крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «угадай мелодию» (12+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.50 «Поле чудес». Праздничный 
выпуск (16+)

21.00 «время»
21.20 Многосерийный фильм 

«САЛьСА» (16+)
23.25 Фильм «ШерЛОК ХОЛМС: 

СОБАКи БАСКервиЛя» (12+)
1.15 Майкл Дуглас, Дэнни Де вито 

в фильме «жеМчужиНА Ни-
ЛА» (16+)

3.10 Джордж Клуни, Дженнифер 
Лопес в триллере «вНе ПО-
Ля зреНия» (16+)

Россия
5.05 «Городок». Лучшее
6.05 «ДОярКА из ХАцАПеТОвКи. 

вызОв СуДьБе» (12+)
9.00, 11.40 «СерДце Не КАМеНь» 

(12+)
11.00, 20.00 вести
11.20, 20.40 вести. Местное время
13.35 Аншлаг и Компания (16+)
16.20  «ЛиКвиДАция» (16+)
20.55 елена Шилова, владимир 

жеребцов, Надежда Мар-
кина, Кирилл жандаров и 
юрий цурило в телесериале 
«СОЛНце в ПОДАрОК» (12+)

1.05 «БрАТья ПО ОБМеНу - 2» (12+)

НТВ
5.05 «Малая земля» (16+)
6.00 Фильм «веТер СеверНый» 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 «вОзврАЩеНие МуХ-

ТАрА» (16+)
12.15 «рАСПиСАНие СуДеБ» (16+)
16.20 Комедийный сериал «СОСе-

Ди» (16+)
19.20 Остросюжетный сериал 

«ПеС» (16+)
23.15 Праздничный концерт к 

60-летию военно-промыш-
ленной комиссии (12+)

1.00 Сериал «БАЛьзАКОвСКий 
вОзрАСТ, иЛи вСе Мужи-
Ки СвО...» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00 Анимационный фильм «Бара-

шек Шон» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.35 Приключенческая коме-

дия «ДеТи ШПиОНОв - 2. 
ОСТрОв НеСБывШиХСя 
НАДежД» (США) (0+)

11.30 «ДеТи ШПиОНОв - 3. в ТреХ 
изМереНияХ» (США) (0+)

13.05 Фэнтези. «ГАрри ПОТТер и 
ПриНц-ПОЛуКрОвКА» (ве-
ликобритания - США) (12+)

16.00 «Шоу «уральских пельме-
ней» (16+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Модный приговор
7.10 Фильм «зОЛОТые рОГА»
8.20 «Ледниковый период - 3: Эра 

динозавров» 
10.15 Смак (12+)
10.55 «рождество в россии. Тради-

ции праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в Го-

сударственном Кремлев-
ском дворце 

13.45 «Пелагея. «Счастье любит ти-
шину» (12+)

14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «угадай мелодию» (12+)
18.00 вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым

19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «время»
23.00 рождество Христово. Пря-

мая трансляция из храма 
Христа Спасителя

1.00 «рождество»
2.00 «Путь Христа»

Россия
4.30 Александр Дьяченко, Кари-

на разумовская в фильме 
«ОДиН НА вСеХ» (12+)

8.10 Карина Андоленко, Сергей Пе-
регудов, Александр Арсен-
тьев в фильме «НОвОГОД-
Няя жеНА» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 вести
11.20 Павел Деревянко, евгений 

Стычкин, ирина Старшен-
баум в телесериале «ЛАчу-
ГА ДОЛжНиКА» (12+)

20.40 елена Шилова, владимир 
жеребцов, Надежда Мар-
кина в телесериале «СОЛН-
це в ПОДАрОК» (12+)

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

1.00 Марина ворожищева, Сергей 
Перегудов, Людмила Арини-
на в фильме «ДОМ СПяЩиХ 
КрАСАвиц» (12+)

НТВ
5.00 «Малая земля» (16+)
6.00 Александр Половцев в остро-

сюжетном фильме «зиМНий 
Круиз» (16+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 «рождественская песенка го-

да» (0+)
10.20 «вОзврАЩеНие МуХТАрА» 

(16+)
12.15 Татьяна Арнтгольц и Кон-

стантин Соловьев в ново-
годнем детективе «АрГеН-
ТиНА» (16+)

16.20 Комедийный сериал «СОСе-
Ди» (16+)

18.00 «жди меня» (12+)
19.20 «ПеС» (16+)
23.25 Светлана Ходченкова, Дми-

трий Дюжев в новогодней 
комедии «в зОНе ДОСТуПА 
ЛюБви» (16+)

1.25 Сериал «БАЛьзАКОвСКий 
вОзрАСТ, иЛи вСе Мужи-
Ки СвО...» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.35 Анимационный фильм «Ма-

ленький принц» (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.10 Модный приговор
7.10 Фильм «ОГОНь, вОДА и... 

МеДНые ТруБы»
8.35 «Ледниковый период - 4: Кон-

тинентальный дрейф» 
10.15 Нарисованное кино. «Тайная 

жизнь домашних животных» 
12.15 юозас Будрайтис, Ада ро-

говцева в фильме «зиМНий 
рОМАН» (12+)

13.50 К юбилею Натальи Гвозди-
ковой. «рожденная любить, 
рожденная прощать»

14.55 «роберт рождественский. 
Эхо любви» 

16.55 «Николай чудотворец»
18.00 вечерние новости 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.50, 21.20 «рождество-2018» 
21.00 «время»
22.40 Новогодняя комедия «Пур-

ГА» (12+)
0.35 «ШерЛОК ХОЛМС: рейХеН-

БАХСКий вОДОПАД» (12+)
2.20 Анук Эме, ив Монтан в филь-

ме «ОДНАжДы вечерОМ в 
ПОезДе» (16+)

Россия
4.25 Александр Дьяченко, Кари-

на разумовская в фильме 
«СНОвА ОДиН НА вСеХ» 
(12+)

8.15 Андрей Мерзликин, ян цап-
ник, Пётр Федоров  в семей-
ной комедии «еЛКи ЛОХМА-
Тые» (12+)

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

Святейшего Патриарха Ки-
рилла

11.45 екатерина Астахова, иван 
Стебунов и Михаил жигалов 
в фильме «ПТицА в КЛеТКе» 
(12+)

15.35 Пелагея Невзорова, Сер-
гей угрюмов, екатерина ва-
сильева в фильме «зОЛОТ-
це» (12+)

21.10 Алена Хмельницкая, евгений 
Шириков, Дмитрий ячев-
ский в фильме «вТОрАя МО-
ЛОДОСТь» (16+)

23.30 «русское рождество» (12+)
1.15 Александр Абдулов, Алек-

сандра яковлева, валентин 
Гафт в фильме «чАрОДеи»

НТВ
5.05 их нравы (0+)
5.25 «Малая земля» (16+)
6.25, 8.15 Алена Бабенко, Павел 

Деревянко, Михаил ефре-
мов в новогодней комедии 
«ЛюБи МеНя» (12+)

8.00, 10.00, 19.00 Сегодня
8.40 «Белая трость». VIII Междуна-

родный фестиваль (0+)
10.20 Анна Носатова, Дмитрий 

Миллер, Максим Лагашкин, 
в фильме «жизНь ТОЛьКО 
НАчиНАеТСя» (12+)

14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.00 Федор Бондарчук, Алексей 

Кравченко в фильме «ДеД 
МОрОз. БиТвА МАГОв» (6+)

17.20 Комедийный сериал «СОСе-
Ди» (16+)

19.20 Сериал «ПеС» (16+)
22.35 «рождество на роза-Хутор» 

(12+)

17.15 Анимационный фильм «Шрэк 
навсегда» (12+)

18.55 Фантастический боевик 
«черНАя МОЛНия» (0+)

21.00 романтическая комедия 
«чеГО ХОТяТ жеНЩиНы?» 
(США) (16+)

23.30 Драматическая комедия 
«АЛОХА» (США) (16+)

1.30 Комедийная драма «ШеФ 
АДАМ ДжОНС» (США) (18+)

Культура
6.30 Худ. фильм «О БеДНОМ ГуСА-

ре зАМОЛвиТе СЛОвО»
7.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
8.25, 22.30 Худ. фильм «АББАТ-

СТвО ДАуНТОН» (велико-
британия)

10.00 Новости культуры
10.20 «Наше кино. чужие берега». 

«Дружба заклятых врагов» 
11.00, 0.55 Худ. фильм «ЛюДи и 

МАНеКеНы»
12.20, 0.05 «Планета земля». «Пу-

стыни» 
13.10 Государственный академиче-

ский русский народный хор 
имени М. е. Пятницкого

14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Альберт Филозов»

15.00 Худ. фильм «НОвые При-
КЛючеНия яНКи При ДвО-
ре КОрОЛя АрТурА»

17.40 Майкл Бубле. Концерт на ввС
18.40 «Холод». «Тайны льда»
19.20 Худ. фильм «ГАрАж»
21.05 «евгений Дятлов. Песни из 

кинофильмов». Концерт в 
Московском международ-
ном Доме музыки

22.00 Док. сериал «Сцены из жиз-
ни. Андрей ильин»

2.15 Док. фильм «запечатленное 
время... Новогодний капуст-
ник в цДри»

РЕН-ТВ
5.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
9.20 Сергей Бодров-мл., виктор 

Сухоруков в фильме Алек-
сея Балабанова «БрАТ» (16+)

11.15 «БрАТ-2» (16+)
13.40 Никита Михалков, Алек-

сей Панин, Дмитрий Дюжев 
в криминальной комедии 
«жМурКи» (16+)

15.50 игорь Лифанов, владимир 
Турчинский, виктор Сухо-
руков в комедийном боевике 
«руССКий СПецНАз» (16+)

17.40 Михаил Пореченков в боеви-
ке «ДеНь Д» (16+)

19.10 Михаил Пореченков, евге-
ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«реАЛьНый ПАПА» (16+)

21.00 Станислав Дужников, Алек-
сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ» (16+)

22.40 Станислав Дужников, Сергей 
Арцыбашев, виктор Павлов 
в сериале «ДМБ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.15 «СеКреТНые МАТериАЛы. 

ПерезАГрузКА» (США) (16+)
15.45 «СеКреТНые МАТериАЛы - 

2018» (США) (16+)
16.45 Худ. фильм «СеКреТНые МА-

ТериАЛы: БОрьБА зА БуДу-
Щее» (США) (16+)

19.00 «СКАйЛАйН» (США) (16+)
20.45 Фантастика. «зАТеряННые в 

КОСМОСе» (США) (16+)

23.15 Худ. фильм «СыН МАСКи» 
(США) (12+)

1.00 «МАШиНА вреМеНи в ДжА-
Кузи - 2» (США) (16+)

ТНТ
7.00, 11.00 Фантастический сери-

ал «черНОБыЛь. зОНА ОТ-
чужДеНия» (16+)

9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 18.55, 23.35, 5.50 «6 кадров» 

(16+) 
7.45 Мелодрама «Две жеНы» (16+)
11.30, 0.30 Мелодрама «АНжеЛи-

КА - МАрКизА АНГеЛОв» 
(Франция - италия - Герма-
ния) (16+)

13.50 Мелодрама «веЛиКОЛеП-
НАя АНжеЛиКА» (Франция 
- италия - Германия) (16+)

15.55 Мелодрама «АНжеЛиКА и 
КОрОЛь» (Франция - ита-
лия - Германия) (16+)

18.00 «Моя правда. Мишель Мер-
сье и робер Оссейн» (16+) 

19.00 Мелодрама «НеуКрОТиМАя 
АНжеЛиКА» (Франция - ита-
лия - Германия) (16+)

20.40 Мелодрама «АНжеЛиКА и 
СуЛТАН» (Франция - италия 
- Германия) (16+)

22.35 Док. цикл «Москвички» (16+)

Че
6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
6.45 «СОЛДАТы» (12+)
10.30 «решала» (16+)
14.30 «ПАуК» (16+)
22.35 Боевик «ПОБеГ-3» (США) 

(16+)
1.00 Боевик «24» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.10 валерий Гаркалин, вера Ален-

това, инна чурикова в коме-
дии «ШирЛи-МырЛи» (16+)

11.55 юрий Никулин, Георгий ви-
цин, евгений Моргунов, вла-
димир Пицек в комедии «СА-
МОГОНЩиКи» (12+) 

12.15 юрий Никулин, Георгий ви-
цин, евгений Моргунов в ко-
медии «ПеС БАрБОС и Не-
ОБычНый КрОСС» (12+) 

12.30 владимир Меньшов, Алек-
сандр Панкратов-чёрный, 
валентина Теличкина в ко-
медии «ГДе НАХОДиТСя 
НОФеЛеТ?» (12+) 

14.00 елена Проклова, Андрей Ми-
ронов, Нина русланова в ко-
медии «БуДьТе МОиМ Му-
жеМ» (12+) 

15.45 Наталья Бурмистрова, Ан-
дрей иванов, Сергей Мар-
дарь в криминальной мело-
драме «НАДежДА» (16+)

2.30 Док. фильм «Мой советский 
Новый год» (12+) 

ТВЦ
5.40 Худ. фильм «СуеТА СуеТ»
7.20 «естественный отбор» (12+)
8.10 Худ. фильм «ПрОДАеТСя ДА-

чА...» (12+)
10.10 Док. фильм «Ласковый май». 

Лекарство для страны» (12+)
11.15 Комедия «МужчиНА в МОей 

ГОЛОве» (16+)

13.35 «Мой герой. Алексей Пима-
нов» (12+)

14.30, 21.20 События
14.45 «женщины способны на 

все». юмористическая про-
грамма (12+)

15.50 Детектив «чиСТО МОСКОв-
СКие уБийСТвА» (12+)

17.40 Худ. фильм «СвОДНые СуДь-
Бы» (12+)

21.35 Худ. фильм «КОрОЛевА При 
иСПОЛНеНии» (12+)

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

0.20 Детектив «ЛюБОПыТНАя 
вАрвАрА - 3» (12+)

1.55 Худ. фильм «ГОД зОЛОТОй 
рыБКи» (16+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

Александр устинов против 
Мануэля чарра. Бой за зва-
ние регулярного чемпио-
на WBA в супертяжелом ве-
се (16+)

8.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+)

9.15 «Сильное шоу» (16+)
9.45, 13.45 Хоккей. чемпионат 

мира среди молодежных  
команд. 1/2 финала (0+)

12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

женщины (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины 
17.45 Конькобежный спорт. чемпи-

онат европы 
19.40 Худ. фильм «чеМПиОНы. 

БыСТрее. выШе. СиЛь-
Нее» (6+)

21.30, 23.50 все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. интервью. 
Эксперты

21.55 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «Брозе Бамберг» (Герма-
ния) - «Химки» (россия) 

0.00 Хоккей. чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. 
Матч за 3-е место 

СвоёТВ
06.00, 01.00 Таланты и поклонни-

ки (16+)
07.20, 13.45, 05.30 Музыка на Сво-

ем (16+)
07.30, 10.05 Мультфильмы (0+)
08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 

18.00 5 новостей (12+)
08.05 Док. фильм «Мировой рынок. 

Германия. Мюнхен» (12+)
08.55, 11.25, 16.40, 22.55 2018 ки-

лометров в Новый Год (12+)
09.00, 13.00 Т/с «БриЛЛиАНТы 

ДЛя ДжуЛьеТТы» (12+)
09.45, 14.50, 16.45 Музыкальные 

поздравления (12+)
11.30 Док. фильм «Опыты дилетан-

та. Фокусник» (12+)
12.05, 18.40 Док. фильм «Опыты ди-

летанта. зимние шины» (12+)
12.30 Барышня и кулинар (12+)
14.05, 00.25 Док. фильм «Мировой 

рынок. Малайзия. Китайский 
Новый год» (12+)

15.05 Худ. фильм «КОрОЛевСТвО 
ПОЛНОй ЛуНы» (12+)

17.00 Худ. фильм «МОй ПАреНь 
АНГеЛ» (16+)

19.10, 03.10 Т/с «чеЛОвеК Без Пи-
СТОЛеТА» (12+)

20.00 Док. фильм «Планета без 
предрассудков. Сент-Лю-
сье» (12+)

21.00 Худ. фильм «КНиГА иЛАя» 
(16+)

23.00 Худ. фильм «веЛиКОЛеПНОе 
рОжДеСТвО» (16+)

02.25 Мистерия музыки (12+)
04.00 Худ. фильм «ПОцеЛуй 

СКвОзь СТеНу» (16+)

8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.00, 16.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «успеть за 24 часа» (16+)
11.30 «вокруг света во время де-

крета» (12+)
12.30 Комедийный боевик «ТАКСи» 

(Франция) (6+)
14.10 «ТАКСи-2» (Франция) (6+)
16.45 романтическая комедия 

«чеГО ХОТяТ жеНЩиНы?» 
(США) (16+)

19.20 Анимационный фильм 
«СНежная королева - 3. 
Огонь и лед» (6+)

21.00 Фэнтези. «Оз. веЛиКий и 
ужАСНый» (США) (12+)

23.35 Трагикомедия «ФОрреСТ 
ГАМП» (0+) 

2.15 Фантастический боевик «чер-
НАя МОЛНия» (0+)

Культура
6.30 Док. фильм «Пророки. ели-

сей» 
7.00 Худ. фильм «ГАрАж»
8.40 Док. фильм «Пророки. иона» 
9.05 Худ. фильм «ПрОДАННый 

СМеХ»
11.20 «Пешком...». Москва пеше-

ходная 
11.45 Док. фильм «Пророки. исайя»
12.15, 0.20 «Планета земля». «рав-

нины» 
13.05 Государственный академи-

ческий воронежский рус-
ский народный хор имени 
К. и. Массалитинова. Кон-
церт в Концертном зале им.  
П.и. чайковского

14.05 Док. фильм «Пророки. иезе-
кииль» 

14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Нина Меньшикова»

15.15, 1.10 Худ. фильм «чиСТые 
ПруДы»

16.30 Док. фильм «Пророки. иоанн 
Креститель»

17.00 Ксения раппопорт, евгений 
Миронов, владимир Спива-
ков в концерте «Признание 
в любви»

18.40 «Холод». «человек»
19.20 Кино о кино. «Дело № 306. 

рождение детектива»
20.00 Худ. фильм «ДеЛО № 306»
21.20 «романтика романса». Олег 

Погудин
22.15 80 лет со дня рождения Ла-

рисы Шепитько. Худ. фильм 
«КрыЛья»

23.40 владимир Спиваков и Акаде-
мический большой хор «Ма-
стера хорового пения»

2.30 М/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «Тайны чапман» (16+)
7.50 Никита Михалков, Алексей Па-

нин, Дмитрий Дюжев в кри-
минальной комедии Алексея 
Балабанова «жМурКи» (16+)

10.00 «День загадок человечества» 
с Олегом Шишкиным (16+)

19.00 Алексей Булдаков, виктор 
Бычков, вилле Хаапасало в 
комедии Александра рогож-
кина «ОСОБеННОСТи НА-
циОНАЛьНОй ОХОТы» (16+)

20.50 «ОСОБеННОСТи НАциО-
НАЛьНОй рыБАЛКи» (16+)

22.45 «ОСОБеННОСТи НАциО-
НАЛьНОй ОХОТы в зиМ-
Ний ПериОД» (16+)

0.15 «ОСОБеННОСТи НАциО-
НАЛьНОй ПОЛиТиКи» (16+)

1.50 «ОСОБеННОСТи ПОДЛеДНО-
ГО ЛОвА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (12+)
19.00 Худ. фильм «вЛАСТеЛиН КО-

Лец: вОзврАЩеНие КОрО-
Ля» (Германия - США) (12+)

23.00 Мистика. «ГОГОЛь. НАчА-
ЛО» (16+)

1.00 «Святые». «Матрона Москов-
ская» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
8.00 «ТНТ Music» (16+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ТНТ Music»
1.30 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30 Комедия «вечерА НА ХуТОре 

БЛиз ДиКАНьКи» (16+)
8.50 Мелодрама «ПОюЩие в Тер-

НОвНиКе» (США) (16+)
18.00 Док. цикл «Предсказания. 

2018» (16+)
19.00 Музыкальная мелодрама 

«ГрязНые ТАНцы» (США) 
(16+)

20.55 Комедия «зА БОрТОМ» 
(США) (16+)

23.05 Док. цикл «Москвички» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+) 
0.30 Мелодрама «АНжеЛиКА и КО-

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

Че
6.00 «100 великих» (16+)
6.45 «СОЛДАТы» (12+)
10.30 Детективный сериал «ПА-

уК» (16+)
14.30 «решала» (16+)
22.35 Боевик «ПОБеГ-4» (США) 

(16+)
1.00 Боевик «24» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.10 «СЛеД» (16+) 
18.45 Адриано челентано, Орнелла 

Мути в комедии «уКрОЩе-
Ние СТрОПТивОГО» (ита-
лия) (12+) 

20.55 Адриано челентано, Энтони 
Куинн в криминальной коме-
дии «БЛеФ» (италия) (12+) 

23.00 «Моя советская ирония судь-
бы» (12+) 

0.00  «Моя советская коммунал-
ка» (12+)

0.55 «заграница по-советски» (12+)
1.45 «Мое советское телевидение» 

(12+) 

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «НОчь ОДиНОКО-

ГО ФиЛиНА» (12+)
8.00 «естественный отбор» (12+)
8.55 Православная энциклопедия 

(6+)
9.20 Фильм-сказка «ПОСЛе ДО-

жДичКА в чеТверГ...»
10.40 «все звезды Дорожного ра-

дио». Гала-концерт (12+)
11.55 Комедия «Не ХОчу жеНиТь-

Ся!» (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Кулико-

ва» (12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Худ. фильм «зНАХАрь» 

(Польша) (16+)

17.20 Худ. фильм «ОТеЛь СчАСТ-
ЛивыХ СерДец» (12+)

21.20 Худ. фильм «БуМАжНые 
цвеТы» (12+)

23.25 Худ. фильм «СвОДНые Се-
СТры» (12+)

1.25 Худ. фильм «МАМА БуДеТ 
ПрОТив» (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин про-
тив Кристиана Хаммера. 
Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжелом 
весе (16+)

8.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (0+)

10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины  (0+)

11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50 Хоккей. чемпионат мира сре-

ди молодежных команд (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. женщины 
14.55 «Футбольный год. Германия 

2017» (12+)
15.35, 19.15, 0.40 все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. ин-
тервью. Эксперты

16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. женщины. 10 км 

16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины 

17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км 

18.35 Конькобежный спорт. чемпи-
онат европы (0+)

19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыж-
ная акробатика. Прямая 
трансляция из Москвы

21.20 ММА. Сделано в россии. Луч-
шие бои (16+)

22.40 Футбол. чемпионат италии. 
«Кальяри» - «ювентус»

1.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Бернли» (0+)

СвоёТВ
06.00, 01.40 Таланты и поклонни-

ки (16+)
07.20, 05.30 Музыка на Своем (16+)
07.30, 10.05 Мультфильмы (0+)
08.00 Док. фильм «Планета без 

предрассудков. Сент-Лю-
сье» (12+)

09.00 Т/с «БриЛЛиАНТы ДЛя Джу-
ЛьеТТы» (12+)

09.45 Музыкальные поздравле-
ния (12+)

10.00, 11.25, 23.05 2018 километров 
в Новый Год (12+)

10.35, 19.15 Т/с «чеЛОвеК Без Пи-
СТОЛеТА» (12+)

11.30 М/ф «Монстр в Париже» (0+)
13.00 Барышня и кулинар (12+)
13.30 Худ. фильм «АНГеЛ ПрОЛе-

ТАЛ» (12+)
15.00, 22.35 Док. фильм «Опыты 

дилетанта. Снег» (12+)
15.30 Док. фильм «Опыты дилетан-

та. Космическое выживание. 
зима» (12+)

16.00 М/ф «ученик Санты» (6+)
17.20 Худ. фильм «КНиГА иЛАя» 

(16+)
20.00, 04.30 Док. фильм «Плане-

та вкусов. израиль. жертва 
храма» (12+)

20.30, 05.00 Док. фильм «Планета 
вкусов. израиль. рыба свя-
того Петра» (12+)

21.00 Худ. фильм «ЛеГКОе ПОве-
ДеНие» (16+)

23.10 «Библейские тайны. жизнь 
иисуса Христа» (12+)

00.00 Поздравление с рождеством 
(12+)

00.10 Новогодний концерт-ревю 
(12+)

03.00 Худ. фильм «веЛиКОЛеПНОе 
рОжДеСТвО» (16+)

0.30 Новогодняя комедия «ОПяТь 
НОвый!» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+) 
6.30 М/с «Новаторы» (6+) 
7.00 Анимационный фильм «Снеж-

ная битва» (6+)
8.30 М/с «Том и Джерри» (0+) 
9.15 Комедийный боевик «ТАКСи» 

(Франция) (6+)
11.00 Комедийный боевик «ТАК-

Си-2» (Франция) (6+)
12.40, 0.55 Комедийный боевик 

«ТАКСи-3» (Франция) (6+)
14.15, 2.30 Комедийный боевик 

«ТАКСи-4» (Франция) (6+)
16.00 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
16.30 Фэнтези. «Оз. веЛиКий и 

ужАСНый» (США) (12+)
19.00 рождественская комедия 

«КАК ГриНч уКрАЛ рОжДе-
СТвО» (США - Германия) (0+)

21.00 Фантастический боевик «Не-
верОяТНый ХАЛК» (США) 
(16+)

23.10 рождественская комедия 
«ДОБрО ПОжАЛОвАТь, иЛи 
СОСеДяМ вХОД вОСПре-
ЩеН» (США) (12+)

4.10 «ералаш» (0+) 

Культура
6.30 «Лето Господне». рождество 

Христово 
7.00 Худ. фильм «ЭТА веСеЛАя 

ПЛАНеТА»
8.35 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
9.05 Худ. фильм «ПриКЛючеНия 

БурАТиНО»
11.20, 0.05 Страна птиц. «Неясыть-

птица»
12.00 Международный этнический 

фестиваль «Музыка наших 
сердец»

14.30 «Коллекция Петра Шепотин-
ника. Марина Неелова»

15.10 Худ. фильм «КрАСАвец-
МужчиНА»

17.15 «Пешком...»
17.40 Большая опера - 2017
18.40 «Холод». «Психология»
19.25 Худ. фильм «зиМНий вечер 

в ГАГрАХ»
20.55 «Энигма. риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт венско-

го филармонического орке-
стра - 2018. Дирижер рик-
кардо Мути

0.45 Худ. фильм «ДеЛО № 306»

РЕН-ТВ
5.10 Алексей Булдаков, виктор 

Бычков, Андрей Краско, 
вилле Хаапасало в коме-
дии Александра рогожки-
на «ОСОБеННОСТи НАци-
ОНАЛьНОй рыБАЛКи» (16+)

7.10 «ОСОБеННОСТи НАциОНАЛь-
НОй ОХОТы» (16+)

9.00 Телесериал «ОТцы» (16+)
19.30 «Глупота по-американски». 

Концерт М. задорнова (16+)
21.20 Михаил Пореченков в боеви-

ке «ДеНь Д» (16+)
23.00 Михаил Пореченков, евге-

ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«реАЛьНый ПАПА» (16+)

0.50 илья Олейников, Любовь По-
лищук, Станислав Садаль-
ский в комедии «ТАйСКий 
вОяж СТеПАНычА» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Слепая» (12+)
19.00 Худ. фильм «зНАКОМьТеСь: 

ДжО БЛЭК» (США) (16+)
22.30 Фэнтези. «ГОЛОС МОНСТрА» 

(великобритания, испания, 
США) (16+)

0.30 Худ. фильм «ДруГАя зеМЛя» 
(США) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Best» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+) 
11.00, 18.00, 20.00, 21.00 «Однаж-

ды в россии» (16+)
22.00 «Однажды в россии». Ново-

годний выпуск (16+) 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «ТНТ Music» (16+)
1.30 «импровизация» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.30, 0.00 «6 кадров» (16+) 
8.40 Музыкальная мелодрама 

«ГрязНые ТАНцы» (США) 
(16+)

10.35 Комедия «зА БОрТОМ» 
(США) (16+)

12.45 Криминальная мелодрама 
«еСЛи НАСТуПиТ зАвТрА» 
(США) (16+)

19.00 историческая мелодрама 
«веЛиКОЛеПНый веК» (Тур-
ция) (16+)

23.00, 4.30 Док. цикл «Москвич-
ки» (16+) 

0.30 Мелодрама «КАФе НА САДО-
вОй» (16+)

Че
6.00, 5.00 «100 великих» (16+)
6.50 «СОЛДАТы» (12+)
10.30 «решала» (16+)
22.35Боевик «ПОБеГ-4» (США) 

(16+)
1.00 Боевик «24» (США) (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 Мультфильмы (0+) 
9.00 «известия»
9.10 Анна Синякина, Артем Крест-

ников, Максим Дрозд в ме-
лодраме «ПОзДНее рАСКА-
яНие» (16+)

23.40 Алексей Макаров, Ольга Ло-
моносова, евгений Стычкин 
в комедии «НОчНые Се-
СТры» (16+) 

1.35 Артур Смольянинов, Анна 
Старшенбаум, Гоша Куцен-
ко в комедии «МОй ПАреНь 
- АНГеЛ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Док. фильм «земная жизнь 

иисуса Христа» (12+)
6.55 Худ. фильм «БуМАжНые цве-

Ты» (12+)
8.55 Худ. фильм «КОрОЛевА При 

иСПОЛНеНии» (12+)
10.50 С рождеством Христовым! 

Поздравление Патриарха 
Московского и всея руси 
Кирилла

11.00 Худ. фильм «ПО СеМейНыМ 
ОБСТОяТеЛьСТвАМ» (12+)

13.35 «Мой герой. Марина Дюже-
ва» (12+)

14.30, 21.05 События
14.45 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
16.00 великая рождественская ве-

черня. Трансляция из храма 
Христа Спасителя

17.15 Худ. фильм «ПАПА НАПрО-
КАТ» (12+)

21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 «Александр Ширвиндт. взве-

симся на брудершафт!» (12+)
0.05 Худ. фильм «ЛюБОвь СО вСе-

Ми ОСТАНОвКАМи» (12+)
1.45 Худ. фильм «ПОезДКА зА СчА-

СТьеМ» (12+)

Матч ТВ
6.30 Профессиональный бокс. ва-

силий Ломаченко против Ги-
льермо ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом легком 
весе (16+)

8.00 Худ. фильм «ПОДДуБНый» 
(6+)

10.15, 16.10 «Дакар-2018» (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гон-

ка преследования. женщи-
ны  (0+)

11.30 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчи-
ны (0+)

12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 
22.30 Новости

12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губер-

ниевым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. женщины 
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 

Гонка преследования. жен-
щины. 9 км (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины 

18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Муж-
чины. 9 км (0+)

19.25 Баскетбол. единая лига вТБ. 
цСКА - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) 

21.25 все на футбол!
22.40 Футбол. чемпионат испании. 

«Сельта» - «реал» (Мадрид) 
0.40 все на Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. интервью. Экс-
перты

1.10 Конькобежный спорт. чемпи-
онат европы (0+)

1.40 Бобслей и скелетон. Кубок ми-
ра. Бобслей. четверки (0+)

СвоёТВ
06.00 Таланты и поклонники (16+)
07.20, 12.50 Музыка на Своем (16+)
07.30, 10.05 Мультфильмы (0+)
08.00 Док. фильм «Библейские 

тайны. жизнь иисуса Хри-
ста» (12+)

08.50, 19.15 Музыкальные поздрав-
ления (12+)

09.00 Док. фильм «Планета вку-
сов. израиль. жертва хра-
ма» (12+)

09.30 Док. фильм «Планета вку-
сов. израиль. рыба святого 
Петра» (12+)

10.00, 11.25 2018 километров в Но-
вый год (12+)

10.35 Т/с «чеЛОвеК Без ПиСТОЛе-
ТА» (12+)

11.30 М/ф «ученик Санты» (6+)
13.00 Барышня и кулинар (12+)
13.30 Новогодний концерт-ревю 

(12+)
15.00, 23.40 Худ. фильм «ДеДуШ-

КА в ПОДАрОК» (16+)
16.25, 01.05 Худ. фильм «чуДеС-

НОе рОжДеСТвО КАрСТе-
НА и ПеТры» (12+)

19.30, 03.05 Худ. фильм «АНГеЛ 
ПрОЛеТАЛ» (12+)

21.00 Худ. фильм «рОжДеСТвеН-
СКАя СКАзКА» (16+)

22.20, 04.35 Худ. фильм «виТри-
НА» (12+)

02.20 Мистерия музыки (12+)

В преддверии Нового года ставропольчане смогут 
увидеть грандиозное цирковое представление. 
С 23 декабря в Ставропольском государственном 
цирке стартовала новогодняя программа «Cюрприз» 
под руководством Марицы и Дана Запашных. 

В
СеХ желающих увидеть это захватывающее представление 
ждет увлекательное приключение. Прежде всего гостей по 
новогодней традиции встретят Дед Мороз и Снегурочка. 

во время цирковой программы жителей краевой столицы 
удивит хрупкая дрессировщица Марица запашная, управ-

ляющая одним лишь взмахом руки шеренгой огромных кавказ-
ских овчарок.

А  Дан запашный  покажет зрителям уникальный акробатиче-
ский номер, где два шимпанзе 
повторяют все трюки за дресси-
ровщиком.

воздушные гимнастки екате-
рина романова и екатерина Ми-
хайлова грациозно поднимутся 
под самый купол цирка на по-

хорошие новости

В цирк за сюрпризом

лотнах и корд-де-волане, а ири-
на Беляева продемонстрирует 
акробатическое мастерство ис-
пользования хула-хупов. 

По душе гостям цирка придут-
ся групповые жонглеры Халиля 
Сафаргалина, которые покажут 
навыки жонглирования в темно-
те. в свою очередь, эквилибри-
сты Сергея Шарковича пройдут 
по тонкой проволоке без стра-
ховки, поразив своим чувством 
равновесия.

Кроме того под руководством 
Арсена Батиева зрители увидят 
в программе номер конного ан-
самбля «Алания»,  который по-
кажет высокий уровень джиги-
товки. 

ПолиНа лаПТа.

ПоКоРили МоСКВу
в Москве прошел открытый турнир на первенство столицы на при-

зы чемпионки европы Александры ермаковой. успешно представи-
ли на этих соревнованиях свой федеральный округ юные ставро-
польские гимнастки. воспитанницы тренера спортивно-культурного 
центра «Астра» юлии Кульневой активно участвуют не только в кра-
евой спортивной жизни, но  и соседних регионов. А на  московский 
турнир они прибыли впервые. По итогам групповых упражнений  
команда наших  гимнасток 2009 года рождения завоевала «серебро», 
а  в личных состязаниях  шести-семилетки заслужили  медаль выс-
шей пробы,  один приз серебряного и три бронзового достоинства. 
Награждали девочек  чемпионка мира и европы Александра ерма-
кова, а также многократная чемпионка мира и европы, олимпийская 
чемпионка в групповых упражнениях в Сиднее ирина Белова. Насто-
ящим подарком для участниц турнира стали мастер-классы от рос-
сийских звезд художественной гимнастики и выступления действу-
ющих гимнасток сборной россии.

С. ВиЗЕ.

КолиЧЕСТВо МалообЕСПЕЧЕННЫх 
СНиЗилоСь

в министерстве труда и социальной защиты населения СК прошла 
конференция, на которой обсуждались меры по оказанию помощи 
семьям, находящимся в социально опасном положении. Как отме-
тил министр  и. ульянченко, с августа 2016 года по настоящее вре-
мя в  крае удалось разработать и внедрить в деятельность органи-
заций соцобслуживания модель социального сопровождения семей 
с детьми.  На сегодня такими услугами  охвачено более 6 тысяч се-
мей и более 12 тысяч детей, нуждающихся в помощи. Как результат 

– снижение на 19 процентов числа семей, находящихся в социаль-
но опасном положении.  По результатам анкетирования 69,8% семей 
удовлетворено качеством и своевременностью оказанной помощи. 

а. ФРолоВ.
По сообщению пресс-службы министерства труда 

и социальной защиты населения СК.

КаДЕТЫ ПоЗДРаВили 
ПЕНСиоНЕРоВ

ученики Ставропольской кадетской школы имени генерала А. ер-
молова организовали в краевом геронтологическом центре предно-
вогодний концерт и вручили старикам  домашние подарки-сувениры. 
Для ветеранов войны прозвучали песни военных лет, а  лезгинка и 
офицерский вальс увлекли всех собравшихся. в конце встречи мно-
гие песни гости и хозяева исполнили вместе.

П. лаПТа.

ДлЯ НужДающихСЯ - 
бЕСПлаТНо

в Невинномысске на территории собора Покрова Пресвятой Бо-
городицы впервые организована благотворительная раздача горя-
чего питания. Повара угощали горожан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию,  вкусным борщом, пловом и сладким чаем.  От-
ныне в зимнее время  нуждающиеся невинномысцы смогут на по- 
дворье храма пообедать два раза в неделю. Как сообщили в Ставро-
польской епархии, обеды, организованные благотворителями, рас-
считаны на 100 человек.

а. МащЕНКо.



Дмитрий ПИКАЛОВ

Анатолий 
КРИЩЕНКО
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Иван ЛЮБЕНКО

Чудеса случаются

 Дмитрий ДМИТРИЕВ

(Сказка)

Сергей ВАЛЯЕВ

Н
акануне Нового года у Кать-
ки из 8-б появилась мечта. Она 
впорхнула в сознание прямо из 
интернетной рекламы. Там со-
общалось, что продаются ма-

ленькие комнатные елочки. Даже по-
казывали их.

Катька загорелась. Захотелось ей 
иметь в своей  комнате такую елочку. 
Взглянув на календарь, девочка потух-
ла: до Нового года осталось два дня. 
«От Интернета волшебства не жди», – 
с огорчением подумала восьмиклас-
сница. 

– Катенька, – раздался голос ма-
тери.

– Чего? – раздраженно откликну-
лась дочь.

– К тебе пришли.
Она нехотя вышла.
В коридоре топтались трое: пер-

вый баскетболист класса Ванёк, его 
друг Митяй и Серёга-Шуруп. На их ли-
цах играли ухмылки.

– Че надо? – обыденно спросила 
Катька.

Вперед выступил мудрый Шуруп и 
важно объявил:

– Нам, Катюха, надо шоколада. Вра-
чи посоветовали. Мы ж допризывники. 
Мне сказали, что я подрасту, а они по-
умнеют.

Все захохотали.
Катька пожала плечами и медлен-

но покачала кудрявой головой. Паца-
ны переглянулись.

– Значит, – заговорил Ванёк, – для 
нас, допризывников, у тебя волшебно-
го лекарственного шоколада не имеет-
ся.

– Не имеется, мальчики. Вы не ту-
да попали.

– Тогда у нас имеется, – басом зая-
вил Митяй. – Шуруп, тащи!

Серёга-Шуруп вмиг исчез. Он бы-
стро вернулся, прижимая к груди ми-
ниатюрную кадушечку с живой  елоч-
кой. Нес со счастливой улыбкой.

Точно такую только что Катька виде-
ла по Интернету. Девочке казалось, что 
пушистая красавица подмигивает зе-
леными иголочками.

У пацанов ухмылки на лицах исчез-
ли. Потому что радость дарения осве-
щает не только лица, но и души.

Катька замерла. В ее глазах полы-
хали вопросительные и восклицатель-

ные знаки, даже многоточия закружи-
лись снежком.

…А потом они сидели за столом. 
На широком подоконнике красова-
лась живая маленькая елочка. Катька 
часто посматривала на нее. А ребята 
уже в открытую глазели на одноклас-
сницу. Потому что она была красивее 
всякой елочки.

Когда застольники перешли к де-
серту, мама Кати, Надежда Ивановна, 
как-то странно  рассматривала при-
шельцев. Они и вправду были как не-
ожиданные инопланетяне.

Мама Катьки каким-то тайным голо-
сом вопросила, кивнув на елочку:

– Чья это идея, мальчики?
– Моя! – не сговариваясь, дружно 

гаркнули одноклассники.
Мама все поняла и улыбнулась. 

Катька тоже догадывалась, но не улыб-
нулась, на миг зарделась и растаяла. 
Может, потому что юношеская влю-
бленность иногда тает, как снежинки. 
Но в душе остается навсегда теплота 
памяти.

– Ваша волшебная елочка, ребята… 
Я ее только что видела по Интернету. И 
так захотелось ее найти. А вы мою меч-
ту  осуществили. Спасибо вам, – гово-
рила сбивчиво Катька.

– Нет, - возразил Шуруп. – Не интер-
нетная эта елочка. Натуральная. Вол-
шебная. А в Интернете все ненастоя-
щее.

– Откуда вы ее взяли? – спросила 
Катька.

Все трое молчали.
Шуруп важно ответил:
– Секрет. Военная тайна.
– Да-да, – поддержали Ванёк и Ми-

тяй.
А елочка и вправду была волшебной. 

Потому что после Нового года Катька 
стала не интернетной девочкой, а ба-
скетбольной. Серёга-Шуруп подрос и 
стал заниматься самбо. А Ванёк с Ми-
тяем попали в сборную школы по ба-
скетболу. И команда заняла первое ме-
сто в каком-то важном соревновании.

Говорят, волшебства не бывает. Бы-
вает! Оно часто рождается и от Интер-
нета, но чаще от жизни. Потому, что 
жизнь – главный волшебник.

С
ТАРОЖИЛЫ Кавказских Ми-
неральных Вод рассказыва-
ют такую байку. Дескать, есть 
у них свой собственный Дед 
Мороз, младший брат устюж-

ского и поэтому не очень злой. Ле-
том cтавропольский Дед Мороз пря-
чется от зноя в Пещере вечной мерз-
лоты, что близ Графского источника 
на горе Развалке в Железноводске. 
Сами жители про это знают, но тай-
ну сию надежно скрывают от посто-
ронних и туристов, в большом количе-
стве приезжающих поправить здоро-
вье после новогодних корпоративов.

Вот только с причиной появления 
на Ставрополье своего Деда Мороза 
нет в рядах старожилов единого мне-
ния. По одной версии, приехал он на 
Кавминводы лечиться да дюже ему у 
нас понравилось, тут и остался. Но 
специалисты-краеведы скептически 
относятся к этой версии и предпола-
гают, что младший брат устюжского 
Деда Мороза был сослан на Кавказ 
по подозрению в участии в  восстании 
декабристов на Сенатской площади. 
Уже здесь, на Кавказе, он сдружил-
ся с М. Пущиным и А. Бестужевым-
Марлинским и даже, по слухам, был 
одним из секундантов М. Лермонтова 
в той злополучной дуэли на Машуке.

А с политикой ставропольский Дед 
Мороз, говорят, завязал сразу после 
развала СССР и долго еще сокру-
шался о том, что в середине 20-х го-
дов не успел своими словами пере-
сказать маленькому кисловодчанину 
Саше Солженицыну сюжет рассказа 
В. Бонч-Бруевича «Общество чистых 
тарелок». 

Н
ОВЫЙ год было решено отме-
тить на природе. Ну в самом 
деле, почему бы и не съездить 
всей семьей к родственникам 
в загородный пансионат?! Раз 

решение принято, то его надо вопло-
щать в жизнь, и вся наша орда отпра-
вилась на разграбление небольшого 
санатория. Проводы старого и встре-
ча Нового года, праздничная ночь 
прошли с традиционным размахом. 
Но история совсем не о том.

Инициатором и организатором 
всего мероприятия был мой дядюш-
ка, весьма колоритная личность. Рост 
он имеет сто девяносто сантиметров, 
вес большой, но в меру, густые воло-
сы и окладистую бороду. А еще у не-
го  весьма нестандартный способ 
мышления и неуемная тяга ко всяче-
ским спортивным состязаниям. Сам 
он имеет звание мастера спорта по 
лыжным гонкам и себя без лыж не 
представляет. Самое страшное, что 
без лыж он и других не представля-

ет. В связи с этим утреннее недомо-
гание было предложено им лечить 
не банально, а легкой лыжной про-
гулкой на свежем воздухе. Всех спя-
щих, больных, хромых и прочих дя-
дюшка выгнал на улицу. 

А на улице стояла такая красо-
та! Сосны припорошены вчерашним 
снегом. Солнце светит с безумной си-
лой, небо пронзительно синего цве-
та, снег, ослепительно белый, прият-
но хрустел под ногами и переливался 
немыслимым количеством солнечных 
осколков. Глядя на все это, хотелось 
крикнуть на весь лес: «Жить прекрас-
но, друзья!». Однако мешала головная 
боль, и звуки никак не вырывались из 
пересохшего горла. Огромный элек-
тронный термометр, установленный 
в начале лыжной трассы, показывал 
серьезный минус. 

Дядька выстроил нас в колонну по 
одному, сам встал замыкающим и по-
гнал всех в лес. Где-то на середине 
пятикилометрового круга народ на-

чал оживать, любовался сказочны-
ми соснами и сугробами. Ощущение 
праздника было полнейшим. 

Скоро дядька всех добродушно 
отпустил греться, сам же пошел на 
второй круг, а я со своей супругой 
еще решил прокатиться на коньках. 
Пока натягивали на лавочке коньки, 
к нам подошли две молодые мама-
ши с детьми, мальчиком лет деся-
ти и девочкой-шестилеткой. Девоч-
ка шнуровала новенькие белые «фи-
гурки». Мама мальчика с умилением  
смотрела на белые коньки и, сюсю-
кая, допытывалась у девочки: «А кто 
же это Леночке такие коньки пода-
рил, мама?». На что Леночка с гор-
достью отвечала: «Нет, тетя Ната-
ша, это мне сегодня ночью Дед Мо-
роз под елку положил!».

Повторюсь, на улице морозище. 
Слышимость и видимость велико-
лепные. Процесс надевания коньков 
был прерван криками мамаш: «Дети, 
смотрите, Дед Мороз!». 

Из леса показалась фигура на-
шего неуемного дядюшки. Был он в 
красном лыжном костюме, от разго-
ряченного бегом тела шел пар, боро-
да и брови покрыты инеем. Он дей-

ствительно был похож на сказоч-
ный персонаж. 

Дети, открыв рот, следили за 
приближающимся лыжником, мы 
тоже залюбовались картиной. А 
он великолепным коньковым хо-
дом подкатил к нам и очень ли-
хо развернулся. Посмотрел на 
детей, вынул из карманов курт-
ки шоколадку, протянул детям со 
словами: «Зайчик просил вам пе-
редать». Бесенята плясали в его 
глазах. Он вдруг тихо и вкрадчи-
во спросил: «Что, Леночка, конь-
ки подошли по размеру? - смеш-
но хмыкнул и с сожалением в го-
лосе добавил: - Ладно, дети, ка-
тайтесь, а мне в лес надо, владе-
ния проверять!».

Мама девочки впала в ступор. 
Сюсюкающая тетка восторженно 
мотала головой. А по лыжне уда-
лялась огромная фигура лыжни-
ка. Совершенно изумленные де-
ти провожали ее взглядом.

И скажите, кто теперь убедит 
детей, что Деда Мороза не суще-
ствует?!

Ж
ИЛ на свете, а точнее, в квар-
тире номер тридцать шесть, 
хомячок по прозвищу Батон-
чик. Само собой, там жили 
еще и хозяева квартиры – 

целая семья с мальчиком шести лет.
Но Батончик, хоть и любил пораз-

мышлять о чем-нибудь в тишине и 
одиночестве, был добрым хомяком 
и поэтому против такого соседства 
не возражал. Тем более что хозяева 
неплохо кормили, а мальчик устро-
ил для него уютный домик из ста-
рой обувной коробки. В этом доми-
ке Батончик мог уединяться и раз-
мышлять, сколько ему вздумается. 
А размышлял он обычно об одном и 
том же.

- Хорошо, бы, - думал Батончик, – 
совершить что-нибудь этакое,  осо-
бенное. А то проживешь так всю 
жизнь -  и ничего не совершишь.

Но день проходил за днем, а в 
жизни Батончика ничего особен-
ного не происходило. Кроме того, 
что произошло в прошлый и поза-
прошлый Новый год. Вернее, в пер-
вый его день. В этот день хозяева 
подарили Батончику отрывной ка-
лендарь. И надо сказать, с тех пор 
Батончик очень привязался к таким 
календарям. Каждый вечер перед 
сном он отрывал очередную стра-
ничку и, прежде чем заснуть, вни-
мательно изучал ее. А когда стра-
ничек в календаре оставалось со-
всем мало, Батончик волновался и 
радовался одновременно. Потому 
что это означало: скоро наступит 
Новый год, и ему, а он на это очень 
надеялся, опять подарят новенький 
календарь. 

Вот и в этот вечер Батончик, как 
обычно, оторвал очередную стра-
ничку календаря и замер. Странич-
ка оказалась последней.

- Ура! - радостно произнес Батон-
чик. – Ура! Новый год!

И с этой радостной мыслью он 
улегся в постельку, чтобы почитать 
последнюю страничку в уходящем 
году. Тем более сегодня можно бы-
ло не беспокоиться о том, что его 
кто-нибудь отвлечет от любимого 
занятия. Потому что хозяев не бы-
ло дома. 

Но мысль о Новом годе оказалась 
настолько радостной, что, прочитав 
страничку, Батончику никак не уда-
валось заснуть. Еще бы, всем из-
вестно: Новый год наступает ровно 
в полночь, а до полуночи оставалось 
совсем чуть-чуть. 

- Ах, - сказал Батончик и повер-
нулся на правый бок.

А затем опять сказал:

- Ах, - и повернулся на левый бок.
Но и это не помогало, сон к нему 

никак не шел.
- Пойду гляну на часы, - решил Ба-

тончик. – А вдруг Новый год уже на-
ступил. 

Батончик вышел из домика и по-
смотрел на большие часы с маят-
ником, стоявшие на столе. На часах 
было без пяти минут двенадцать.

Затем он вышел еще раз… Еще… 
И еще… Часы показывали все те же 
без пяти минут двенадцать.

- Ой, - удивился Батончик. – Ой-
е-е-е-ей!

И, подумав, добавил:
- Карау-у-у-ул!
Страшная догадка поразила Ба-

тончика – часы остановились. И те-
перь… Теперь… Новый год никогда 
не наступит. Никогда!

От этой мысли Батончику захоте-
лось плакать. Но Батончик плакать 
не стал, или почти не стал.

- Слезами делу не поможешь, - 
прошептал он, утирая слезы. – На-
до срочно заставить часы ходить. 
И тогда… И тогда Новый год будет 
спасен!

Батончик  начал карабкаться на 

стул, который стоял у стола.  От на-
пряжения у него дрожали лапки и 
почему-то уши.

На пятый раз Батончику удалось 
взобраться на сиденье стула, затем 
на его спинку. И тут он осознал, что 
самое трудное еще впереди  – на-
до было умудриться перепрыгнуть 
со спинки стула на стол. Стул хоть и 
был придвинут к столу, но не вплот-
ную.

Батончик  разбежался и, зажму-
рив глаза, прыгнул на поверхность 
стола:

- А-а-а-а-а!
Прыжок, к его удивлению, оказал-

ся удачным. Он почувствовал, как 
стукнулся об стол, затем подскочил 
не хуже иного мяча, только мохнато-
го, стукнулся еще раз и замер.

«Жив!» - эта приятная мысль за-
ставила его слегка вспотеть и улыб-
нуться.

Но времени даже на самые пре-
красные переживания не было со-
всем. Батончик подбежал к часам и 
увидел, что маятник часов не шеве-
лится. 

- Вот в чем дело, - догадался Ба-
тончик.

Затем открыл стеклянную двер-
ку  часов и качнул маятник.

- Тик, - сказали часы и умолкли.
Батончик качнул маятник еще 

раз.
- Так, - сказали часы и опять за-

молчали.
Тогда Батончик крепко ухватил 

лапками линзу маятника и, сде-
лав два больших шага, подпрыг-
нул и уселся на нее, словно это бы-
ли самодельные качели или какая-
нибудь тарзанка, о которой хомя-
чок и слыхом не слыхивал. Часы от 
удивления крякнули, скрипнули - и  
пошли:

- Тик-так, тик-так, тик-так…
- Ура! - пропищал Батончик и 

осторожно свалился  на стол.
Маятник вздрогнул, но не оста-

новился.
- Тик-так, тик-так, тик-так, - рав-

нодушно повторяли часы.
- Ура! - еще раз пискнул Батон-

чик.
Его переполняло какое-то не-

знакомое ощущение восторга, лег-
кости и одновременно невероят-
ной значимости в этом мире. На-
верное, из-за этого Батончик даже 
не заметил, как спустился со сто-
ла на пол, хотя обратный путь таил 
в себе не меньше опасностей, чем 
путь наверх. Но ему в этот миг бы-
ло все по плечу.

И только ложась в свою постель-
ку, Батончик понял, как он устал. Но 
это была особая усталость - та, ко-
торая доставляет несказанное удо-
вольствие, стоит только лечь и по-
тянуться.

- Жаль, никто не узнает, что без 
меня Новый год никогда бы не на-
ступил, - попытался было загру-
стить Батончик.

- Зато наконец-то я совершил 
нечто особенное и даже немного 
героическое, о чем можно будет 
долго еще вспоминать, - счастли-
во улыбнулся он.

И, не откладывая в долгий ящик, 
тут же обратился мыслями к свое-
му отважному восхождению и неве-
роятному спасению Нового года.  И 
даже долгий бой часов не смог от-
влечь его от этого занятия. Батон-
чик раз за разом вспоминал  каж-
дую подробность своего герой-
ства, пока не уснул сладким сном. А 
во сне ему снился календарь, кото-
рый ему вот-вот должны подарить, 
и звучала милая песенка:

- Тихо-тихо Новый год
Постучится и придёт,
Скажет:
- Здравствуйте, друзья,
Вот и я… Вот и я...

«К
АЖДЫЙ год тридцать пер-
вого декабря мы с друзьями 
ходим в баню…». Кто не пом-
нит эту легендарную фразу 
из любимого всеми филь-

ма?! Вот и я уже три десятка лет сле-
дую этой традиции, но только этот 
день врезался в мою память до мель-
чайших подробностей, почему-то…

Вдоль грязных, затертых куртками 
стен банного коридора на выкрашен-
ных в синий цвет деревянных откидных 
креслах сидели люди. Многолетний 
толстый слой краски на подлокотни-
ках кое-где облупился и обнажил дре-
весину, местами побитую шашелем. 
Засиженная мухами лампочка тускло 
освещала усталые лица мужчин, нерв-
но поглядывающих на часы. Помеще-
ние давно пропиталось запахом немы-
тых тел и горького табака. В углу шла 
оживленная беседа, и хоть слов было 
не разобрать, из разговора словесны-
ми кузнечиками выскакивали знако-
мые фамилии: Михайлов, Петров, Хар-
ламов, Якушев. От приглушенного бор-
мотания, прерываемого редким хлопа-
ньем дверей, создавалось впечатле-
ние, что работает большой ламповый 
приемник, временами теряющий вол-
ну. Измученный духотой и ожиданием 
народ растерянно поглядывал на бес-
полезное заколоченное окно.

     Одиноким уродливым глазом ци-
клопа смотрелось полукруглое засте-
кленное отверстие с надписью «кас-
са».  В нем, как в черно-белом телеви-
зоре, помещалось недоброе женское 
лицо. Кассирша, наверное, могла бы 
сойти за диктора программы «Время», 
если бы не слетающие с ее уст длин-
ные фигуристые выражения в адрес 
тех, кто слишком долго позволял се-
бе держать входную дверь открытой, 
впуская вместе с облаками папиросно-
сигаретного дыма и холод продрогшей 
улицы.

Я, первоклассник   с алой октя-
брятской звездочкой на лацкане се-
рого пиджака, стоял, прислонившись 
к дверному косяку, рядом с отцом и, как 

мне тогда казалось, ловил направлен-
ные в его сторону почтительные взгля-
ды. Он читал «Красную Звезду» и тем, 
видимо, вызывал интерес. «Ах, если 
бы они только знали, что папа воевал, 
а потом служил офицером на Крайнем 
Севере! А сейчас… а сейчас он лучше 
всех играет в шахматы!» – проносилось 
у меня в голове, и в тот момент мне ста-
новилось немного обидно за то, что он 
теперь пенсионер, хоть и военный, и 
работает простым завхозом.  В руке я 
сжимал два маленьких металлических 
жетона с наклеенными на них кусочка-
ми бумаги из школьной тетради в кле-
точку. На одной нетвердой рукой была 
выведена цифра 18, а на другой – 26. 
Это были выданные нам номера шкаф-
чиков в раздевалке предбанника, кото-
рые открывались вбок, как деревянный 
ученический пенал, и совсем не запи-
рались.

За дверью не переставая жужжала 
электрическая машинка и слышались 
веселые возгласы парикмахерши,  тол-
стой смешливой армянки в белом за-
стиранном халате.  Стрижка стоила 
недорого, но  детей чаще подстрига-
ли дома ручными механическими ма-
шинками. Была такая и у нас. И хоть я 
всегда просил маму сделать «канадку», 
она всякий раз старательно оболвани-
вала меня, оставляя только чубчик, по-
хожий на пучок редиски. А сейчас, ког-
да мы заняли очередь к парикмахеру, я 
радостно отстукивал по дверному ко-
сяку металлическими номерками ме-
лодию собачьего вальса, предвкушая 
настоящую взрослую «канадку», такую, 
как у моего любимого брата.

Скоро заветное желание исполни-
лось, и моя голова, слегка пахнущая 
машинным маслом, обрела долго-
жданный вид.

 Главным в бане был Петрович – мол-
чаливый однорукий старик, которого 
звали по отчеству. Про него расска-
зывали, что во время войны, командуя 
ротой, он получил тяжелое ранение  и 
попал в плен. Родина «наградила»  бо-
евого офицера двадцатью годами ла-

герной каторги. Но, несмотря на это, он 
пользовался  уважением, и я никогда 
не слышал, чтобы во время его дежур-
ства случилась пропажа или возникла  
ссора. Если кто-то подолгу засиживал-
ся,  банщик вежливо напоминал, что 
за дверью слишком большая очередь.
     В помывочной не хватало тазиков,  
часто засорялся сток, и  лужи мыльной 
воды соединялись в одно большое ру-
котворное море. Мужики  звали Петро-
вича, и он,  вооруженный длинной, как 
копье Дон Кихота, проволокой,  устра-
нял затор. В жарко натопленной пар-
ной пахло мокрым гнилым деревом и   
почему-то вареными картофельными 
очистками.

Отмыв накопившиеся за год грехи, 
мы лениво одевались, заворачивали в 
газету вещи, наполняли ими  авоську 
и, немного остыв, выходили на свежий 
морозный воздух.

Я помню, как в тот вечер с тронуто-
го синевой  неба слетала снежная ман-
ная крупа, засыпавшая  землю, крыши 
одноэтажных домов и редкие автомо-
били. Сонные деревья низко кланялись 
нам, сбрасывая с ветвей    самый чи-
стый в мире советский снег. Я наме-
ренно отставал от отца, пытаясь сту-
пать за ним след в след. Но мне  уда-
валось сделать всего несколько ша-
гов, затем  я путался, сбивался и про-
бовал начать снова. Папа  оборачивал-
ся и, глядя на мое бессмысленное за-
нятие, улыбался.

Общественный транспорт, как и 
весь народ, жил  по расписанию, и 
очень скоро к остановке подкатил ту-
поносый, глазастый и вечно пыхтя-
щий  ЛАЗ. Распахнув с шумом склад-
ные двери, он гостеприимно пустил 
нас  внутрь. Аромат  смолистой хвои 
и абхазских мандаринов успел прочно 
обосноваться в салоне автобуса за по-
следний предпраздничный день. Две 
юные  девушки  в схожих пальто сель-
маговских   расцветок     заразитель-
но хохотали над уснувшим нетрезвым 
мужчиной с обтрепанной еловой вет-
кой под мышкой.

До наступления нового, 1972 года 
оставалось четыре часа.

Елена КРИВЕЦКАЯ

Зима

Город замер. Холодные улицы,
Распластавшись, раскинули руки,
И дома оробело сутулятся,
Наклоняясь к недвижным телам.
И деревья, ветрами раздетые,
Без тепла глухо стонут в разлуке,
И гадают киоски газетные
На весну по трамвайным следам.

Плачут крыши домов с облегчением,
Ветер в улицах бьется радостно –
Это вновь зима столоверчением
Дух весны вызывает сладостный.
И поют тротуары лужами,
Брызги в солнечных бликах 

беснуются…
Рождество!..  Первый встреченный –

 суженый,
И раскрыли объятия улицы.
И не верится в призрачность 

призрака,
И не верится в грезы 

недлительность…
Беспощадно весенние признаки
Взрыв зимы возвращает 

в действительность.

* * *
Придет зима-красавица,
Меха свои раскинет,
И лужи захрусталятся,
Наденут ветки иней.

И станет белым-белым
Прекрасный белый свет,
Как будто кто-то мелом
Рисует на холсте…

И пустятся снежинки
В свой сказочный полет,
И в каждый дом проникнет
Волшебный Новый год…

Виктор ВОВК

Вспоминаю метафору Пушкина: 
воет, как зверь…

Ох, и бесится в наших окрестностях
 вьюга-зверюга!

Все равно оставляю открытой 
парадную дверь:

Вдруг заглянет с мороза на чай
 поэтесса-подруга?

И мы сядем рядком. И на пару 
споем о весне,

Что не гаснет в душе вопреки 
холодам-снегопадам.

И, конечно, в забитом, залепленном
 снегом окне

Вдруг привидится нам полыхание
 майского сада.

Игорь КАСЬКО

Первый снег

Смотрю в окно. На встречу 
с зимним чудом

Вся детвора из нашего двора
Притопала. Ангинам и простудам
Назло, купаясь в море серебра.
Весь двор согрет добром 

и детским смехом.
Улыбки мам все шире и живей.
У снежной бабы уши - два ореха,
Морковка - нос, ведро на голове.
Шумит, галдит, бурлит оживший 

дворик.
Вдруг вижу, в стороне одно дитя
Стоит, завороженно смотрит в небо,
Откуда, будто ангелы, летят
Снежинки. Даже наш усатый дворник
Стал добрым, улыбающимся дедом.
Летит с небес божественная вата,
Целуя мир, кружась и не спеша.
Вот так же и моя душа когда-то
Растает на ладошке малыша.

***
У осени на тлеющем краю
Стоять не страшно. Если вместе. 

Рядом.
Шагнуть вперед. Другие допоют
Осенний блюз. Назло всем 

снегопадам.

Ноябрь нем. Зима в его глазах
Перед прыжком застыла, как волчица.
На старенький заснеженный вокзал
Декабрь мчится.

***
Глядя в пустые глаза зимы,
Веру теряем в свет.
Просим ночами у горней тьмы:
«Ты ниспошли нам снег!».
Пусть он укроет холодных нас
Белой волной любви.
Мы потеплеем и в тот же час
Станем опять людьми.

Надежда НЕСТЕРЕНКО

Рождество
 От звезды и до воды

Рождество! Христа рожденье.
Накануне пост,  сочельник.

Со звездою – разговенье –
Пирожок, кутья, вареник.

К торжеству в убранстве елка,
У икон горят лампады,
Вкусная еда, засолка,
И подарки, и наряды,

В Рождество у нас колядки –
По домам Иисуса славить!
Хором, а не  то с трехрядкой
Петь, добра желать, забавить.

Колядующим все рады,
Собирают угощенье –
В сумку в качестве награды
Кладут яства и печенья.

А девчата – те гадают:
На зерне, на воске, картах,
За забор башмак кидают
С интересом и азартом.

А не то пред зеркалами
Свечи ночью зажигают –
Познакомит с женихами
Зазеркалье – не обманет.

Две недели до Крещенья
Люди празднуют, ликуют
И с небес благословенья
Просят, им его даруют.

То период зимних святок,
Вплоть до водоосвященья –
Он не длинен и не краток.
Боже правый, с днем рожденья!

Сергей СИНЮКОВ

Дней пред- и новогодних 
круговерть!

В ней столько дел, забот, событий,
Покупок, встреч, застолий 

и распитий!
И это надо все со всем успеть!

Подарков разных накупить для всех.
Про маму не забыть, свекровь 

и тещу.
Не то мозг будет напрочь 

прополощен,
И будет мизерным любой 

другой успех.

Родных, друзей, знакомых, этих, тех
Поздравить с Рождеством 

и Новым годом.
И сделать это хорошо, 

не мимоходом,
Всяк и всего не упустив. 

Иначе – грех!

Ель притащить не тридцать 
первого с утра!

И нарядить не абы как – красиво!
И чтобы год был добрым 

и счастливым,
Под елку – пса, но не живого 

со двора!

И в суматохе не забыть 
про главный груз:

Купить напитки, соки, что-то 
«для поправки».

И основной… Объемом, словно 
для заправки

Космического корабля «Союз».

И стол накрыть, чтоб не ударить
 в грязь лицом,

Чтоб было на столе во что лицом 
ударить:

А значит, резать, мять, мешать 
и жарить -

Салаты, мясо, заливное с холодцом.

Предстанет всем тогда нарядной,
 яркой

Картина зала, так приятная для глаз:
Селедка в зимнем, мандаринов таз
И возле елки пестрые подарки.

И дружно все усядутся за стол,
И старт дадут застольной карусели.
И от напора этого веселья
И потолок заходит ходуном, и пол.

И в тысяча пятьсот который раз
Попрется в баню за судьбой 

Лукашин.
И будут песни – «наши» и «не наши»,
Шампанское и пробка 

в чей-то глаз…

И, как обычно, будет речь 
перед народом...

И утро, так похожее на смерть...
И дней безумных этих круговерть
Вновь завершится... старым 

Новым годом!

Накануне Рождества…

Я накануне Рождества
Тебе желаю волшебства!
И чтобы это волшебство
Не омрачило Рождество!
И, попрощавшись с Рождеством,
Не расставаться с волшебством!
И ждать другое Рождество,
Чтобы продлилось волшебство!
Я накануне Рождества…

29 декабря 2017 года
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 ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                                        29 - 31 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

29.12 ЮВ 1-2 1...2 3...9

30.12 ЮВ 1-2 0...1 2...5

31.12 ЮВ 1-2 0...1 3...8

Р-н КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

29.12 В 1-2 0...1 2...7

30.12 В 2-5 0...1 2...4

31.12 ЮВ 1-4 1...2 4...6

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

29.12 ЮВ 3-6 1...2 2...6

30.12 ЮВ 4-9 0...1 1...5

31.12 ЮВ 3-6 2...3 3...6

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

29.12 ЮВ 1-2 2...3 2...3

30.12 ЮВ 3-6 1...2 2...3

31.12 В 1-3 0...1 1...2

ясно   переменная  облачно  дождь    снег  гроза

                     облачность

                



                                 



                


               

                 

                 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Павлова. 5. Палатка. 9. Ладушки. 10. Егорова. 
11. Сыпь. 12. Гуфи. 13. Дудка. 14. Гарем. 15. Крэйг. 17. Ладья. 20. Ника. 
23. Имре. 26. Пилотаж. 27. Ассорти. 28. Сапожки. 29. Памятка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Палисад. 2. Водопад. 3. Орша. 4. Алиса. 5. Плечо. 
6. Леон. 7. Тротуар. 8. Атавизм. 15. Конепас. 16. Эскалоп. 18. Домкрат. 
19. Ящерица. 21. Вожжи. 22. Штамп. 24. Стаж. 25. Истм.
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 КОЗЕРОГ, ваша цель в этом году 
- расширить сферу влияния. Возмож-
но, вы решите найти сферу деятель-
ности, более соответствующую ва-
шим способностям, наклонно стям и 
духовным устремлениям. В 2018 году 
Козероги имеют все шансы достичь 
высот как в бизнесе, так и в любви. 
Судьба не один раз предоставит вам 
шанс проявить себя. Главное в такие 
моменты - не спасовать. ВОДОЛЕЙ, для вас год очень 
удачен и в большей сте пени это ка-
сается карьеры и финансов. Любые 
желания могут сбыться, но вам при-
дется много работать, брать иници-
ативу и ответствен ность на себя. В 

этом году возможны масштабные до-
стижения в творчестве. Даже препят-
ствия обернутся в итоге в вашу поль-
зу. Если иногда что-то будет не скла-
дываться, это не повод повернуть на-
зад и отказаться от своих це лей.  РЫБЫ, для вас этот год может 
оказаться одним из самых удач-
ных за последние несколько лет.  Вы 
должны оставить прошлое позади, 
сменить курс, поставить перед со-
бой иные цели и задачи. А в буду-
щее взять только свой опыт, а так-
же  старых верных друзей. Произой-
дут серьезные позитивные переме-
ны, и многие смогут кардинально из-
менить жизнь к лучшему. Благода-
ря возросшей интуиции Рыбы очень 
удачно будут определять своевре-
менность тех или иных действий, ка-
сающихся как бизнеса, так и житей-
ских вопросов.  ОВЕН, для вас это год перемен, 
новых начинаний и многообещаю щих 
проектов. По сути, это граница между 
прошлым и будущим. Можно сказать, 
что это период впечатляющих завое-
ваний и значимых приобретений - от 
руки и сердца возлюбленной до вы-
дающихся интеллектуальных откры-
тий и общественных признаний. В те-
чение всего года у вас будет много 

поездок, порой будет даже казаться, 
что вы живете на чемоданах. Некото-
рые поездки будут связаны со слу-
жебными делами, другие - с семей-
ным отдыхом. ТЕЛЕЦ, наслаждайтесь жизнью 
и ни о чем не беспокойтесь! 2018 год 
будет изобило вать благоприятными 
ситуациями, которые вы легко смо-
жете обратить в свою пользу. Впер-
вые за дол гое время вы поймете, 
что не одиноки, есть люди, которые 
и помогут, и по ддержат. В трудные 
момен ты вам будет приходить под-
сказка или неожиданная помощь. 
Обязательно воспользуйтесь теми 
возможностями, которые по дарит 
вам судьба. БЛИЗНЕЦЫ, в 2018 году у вас 
продолжится период серьезных пе-
ремен и внутренних преобразований. 
Готовьтесь много трудиться. Выбери-
те ту сферу деятельности, где пона-
добится ваше красноречие. Это глав-
ный козырь, который поможет много-
го добиться. В этом году вы сможе-
те очень легко зарабатывать. Более 
того, изменившееся мировоззрение 
поможет вам посмотреть на все, что 
происходит, и свое окружение совер-
шенно новыми глазами.

 РАКИ, не обращайте внимания 
на возникающие трудности и помни-
те, что любая заминка - это всего лишь 
очередной шаг к успеху! Все меняет-
ся, перед вами откроется море воз-
можностей, и это одинаково актуаль-
но и для работы, и для любви. Но, раз-
умеется, для этого вам придется не-
мало потрудиться, и чем упорнее и 
упрямее вы станете идти к цели, тем 
плодотворнее будет результат. 

 Для ЛЬВА этот год будет неодно-
значным. В нем будут и взлеты, и па-
дения, а заслуженные победы будут 
сменяться внезапными разочарова-
ниями. В такие моменты вы даже бу-
дете сомневаться в правильности ва-
ших действий. Прислушиваться к чу-
жому мнению, уважать других и да-
же учиться у них – важная задача на 
весь 2018 год.

 ДЕВЕ важно не медлить, а дей-
ствовать, в нужный момент прояв-
лять решительность и не ждать, что 
проблемы разрешатся сами со бой 
или их решит кто-то другой. Но не 
стоит что-то радикально менять в 
жизни - ни работу, ни место  житель-
ства, ни семью. Вам сейчас важно 
сохранить и усовершенствовать то, 
что у вас уже есть. Что бы ни проис-

ходило, сохраняйте гармонию и рав-
новесие.

 ВЕСАМ следует помнить, что, что-
бы реализовать все свои планы, не-
обходимо кропотливо работать. Вам 
захочется достигать новых высот, на-
верстывать упущенное. Возмож ности 
для этого будут предоставлены в пол-
ном объеме. Если воспользуетесь 
шансом, который даст вам судьба, мо-
гут произойти очень серьезные пере-
мены в жизни. Кому-то придется стол-
кнуться с неверностью и предатель-
ством со стороны близкого человека. 

 СКОРПИОН, для вас 2018 год бу-
дет очень динамичным и судьбонос-
ным, откроются практически безгра-
ничные перспективы в профессио-
нальной деятельности. Вы получите 
много возможностей проявить себя 
с лучшей стороны и явить себя миру 
как выдающийся специалист и про-
сто неординарная личность. СТРЕЛЕЦ, вас ждет год перемен 
и сюрпризов, большинство из кото-
рых будут приятны. Вы будете чув-
ствовать себя очень комфортно. По-
лучите шанс реализовать свои пла-
ны, наладить жизнь в домашнем быту 
и достичь успехов в профессиональ-
ном плане.

НА 2018 ГОД

Неблагоприятные дни в январе: 2, 9, 11, 15, 16, 17, 20, 24, 25, 31.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Стойка, возле которой «принимают на грудь». 3.  В 
восточнороманской мифологии женские духи. 5. Парусное плоскодонное суд-
но типа баржи. 7. Агат с расцветкой под зебру. 8. Подзывание кошки. 9. Угне-
тающая, порабощающая сила. 11. Рыба семейства карповых. 13. Нанизанные 
украшения. 17. «Камень лжи» у древних греков. 19. Турецкий солдат. 22.  «Раз-
мельчение» купюры. 24. Хребет в Западных Саянах. 26. Сражение, схватка. 
27. Остров, на котором Пенелопа дожидалась Одиссея. 28. Русская мера ве-
са. 29. Повесть  Гоголя. 30. Род вечнозеленых хвойных деревьев и кустарни-
ков. 31. Вождь стаи, воспитавшей Маугли. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Имя актера Аффлека. 2. Членистоногая закуска к пи-
ву. 4. «Свояк» горбуши. 6. Пропитка для шпал. 8. И спортивный бег, и лыжная 
гонка. 10. Гора в Греции. 12. Единица измерения сопротивления. 14. И «козе-
лок», и «буханка». 15. Ползучий побег земляники. 16. Нота. 18. Американский 
крупный длиннохвостый попугай. 19. Обезьянка Веры (мульт.). 20. Японская  
система самозащиты без оружия. 21. Гонки спортивных судов. 23. Река в Гер-
мании, приток Рейна. 25. Хирургическая повязка. 

КРОССВОРД

Правительством принято ре-
шение не увеличивать пенсион-
ный возраст. Вместо этого про-
должительность года будет уве-
личена до 400 дней.

- Здравствуйте, хочу записаться 
на фитнес.

- Обещание по случаю Нового го-
да?

- Да.
- У нас есть однодневный курс с 

четырьмя селфи.

Объятия без сломанных ребер 
искренними не считаются.

Дай человеку удочку, научи его 
ловить рыбу, а потом он все равно 
проголосует за того, кто пообеща-
ет ему гречку.

Влачил нелегкую жизнь рос-
сийского чиновника, от отката 
до отката...

Гид-переводчик водит по Питеру 
группу туристов из Европы.

- А там вы видите наш новый ста-
дион в форме летающей тарелки. Он 
называется Зенит-Арена и стоит 
миллиард евро... Нет, мадам, летать 
он не может... Даже за такие деньги.

- Как ты думаешь, чем питался 
Ной, находясь на ковчеге?

- Наверное, рыбачил.
- Ну, с двумя-то червяками 

много не нарыбачишь...

Работа в большой компании - это 
когда ты три года здороваешься с 
человеком, но не знаешь, кто это во-
обще такой.

Почему картинки, которые мы 
ставим на рабочий стол, называ-
ем обоями? Это же стол. Значит, 
не обои, а скатерть.

Для женщин, знающих себе це-
ну, неизбежно наступает сезон рас-
продаж.

Зачем вам современная меди-
цина, генная инженерия и нано-
лекарства, когда можно просто 
прыгнуть в ледяную воду и три 
раза перекреститься?

А я вот заметил: интуиция сначала 
поддакивает, а потом отнекивается.

- А на могилке, Моня, мне сде-
лайте оградку с мелкими завитуш-
ками.

- Шоб мы помнили за твой весе-
лый характер?

- Шоб вы замучились ее потом 
красить!

Представьте картину: за окном 
мороз, окна заледенели, вы только 
пришли с улицы, а на столе в огром-
ном блюде дымятся пельмешки, ря-
дом в тарелочке аккуратно нарезана 
селедочка, политая маслицем и посы-
панная лучком. Чего еще не хватает? 
Правильно! А иностранец ни за что не 
догадается...

- Меня Катя бросила.
- Да ладно тебе! У тебя таких 

еще сто будет!
- Еще сто? Господи, да за что?

Муж - жене:
- Ты пересолила.
- Наверное, это потому, что я лю-

блю тебя.
- Это ж как надо меня любить, что-

бы пересолить торт?!

- Вы гарантируете, что средства 
пойдут именно детям?

- Все мы чьи-то дети...

- Ой, привет! Я не слишком опо-
здала?

- Да нет, что ты! По твоей пункту-
альности можно вообще сверять вре-
мена года.

На следующей неделе моя же-
на с детьми уезжает погостить у 
мамы. И я на две недели вместе 
с диваном, телеканалом «Спорт», 

пивом, друзьями и соседкой Све-
точкой погружусь в пучину одино-
чества.

Я очень люблю путешествовать. 
Вчера посетил кухню - столицу квар-
тиры.

Школа учит и хорошему, напри-
мер, не бояться перемен.

Смешался с группой детей, иду-
щих в садик и кричащих «не хочу-у-у». 
Понравилось, завтра пораньше вста-
ну, постараюсь перекричать их.

- Сударь, вы подлец! Я вызы-
ваю вас на дуэль! Предоставляю 
вам выбрать оружие: шпага или 
пистолет?

- Шпага.
- Отлично, я выбираю писто-

лет...

- ...потом вешаем коровью тушу 
так, чтобы из нее вытекла кровь...

- Стоп! Что вы говорите?
- Ну вы же сами хотели свадьбу не 

как у всех.

- Ты мне не жена! - вступил я в 
спор с навигатором.

Сотрудник ипотечной компании 
звонит женщине и спрашивает:

- У вас есть вторая закладная на 
дом?

- Нет.
- Не желаете консолидировать все 

ваши долги?
- Вообще-то, у меня нет долгов.
- Как насчет высвобождения 

средств на ремонт дома? - продол-
жает свои попытки сотрудник.

- Не надо. Я недавно закончила ре-
монт и уплатила наличными.

В трубке ненадолго смолкли, а 

потом спросили:

- А вы мужа случайно не ищете?

Невеста-реалистка на свадь-
бе вместо букета кинула подру-
гам кота.

Очень хочется на пробежку, но 

у меня нет ни фитнес-браслета, ни 

умных часов.

Не очень верю в знаки, но мне 
стал чаще приходить грузовой 
лифт.

Когда носишь водолазку, кажет-

ся, будто тебя целый день душит 

очень-очень слабый человек.

- Тань, у тебя случайно топо-
рик в багажнике не завалялся?

- В багажнике точно нет, а вот 
в сумочке возможно, сейчас по-
смотрю...

В аптеке:

- У вас есть что-нибудь, чтобы 

10 часов вести себя прилично?

- Что?

- Снотворное есть, спрашиваю?

Все детство учить ребенка му-
зыке, рисованию, творчеству, в 
конце концов, а потом настоять 
на том, чтобы он поступил на эко-
номиста.

- Поджаренный хлеб.

- Звучит как тост!

- Почему ты так долго отвеча-
ешь?

- Просто печатаю тебе сред-
ним пальцем.

- Я сова.

- Поздно ложишься и с трудом 

встаешь?

- Нет, блин, бесшумно летаю и ем 

мышей.

- Едем в отпуск!
- Куда, если не секрет?
- Едем туда, где все включе-

но,  - к родителям!

- Здравствуйте, не могли бы вы 

сделать музыку потише? Или хо-

тя бы дайте поговорить с тем, кого 

можно ударить.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет в пятницу, 5 января.

П
РОСЛАВИЛИСЬ они уникаль-
ными пастушескими сверхспо-
собностями. Готовят таких неза-
менимых помощников только у 
нас, на Ставрополье: во Всерос-

сийском НИИ овцеводства и козовод-
ства создан единственный в стране 
племенной репродуктор по разведе-
нию пастушьих собак - австралийских 
келпи. Несколько лет назад в качестве 
эксперимента ставропольские уче-
ные завезли щенков из далекой Ав-
стралии, где их используют для рабо-
ты с овцами, крупным рогатым скотом 
и даже домашней птицей.

Ставропольский климат пришел-
ся четвероногим гостям по душе. Они 
быстро прижились в наших степных 
краях, с блеском продемонстриро-
вав свои природные данные на паст-
бищах, как утверждают ученые, даже 
лучше, нежели на исторической роди-
не. Секрет шоколадных келпи (про-
званных так за их окраску) в неверо-
ятном пастушеском инстинкте, в об-
ладании «гипнотическим даром», ко-
торый безотказно действует на жив-
ность, заставляя ее беспрекослов-
но подчиняться. Причем проявляет-
ся это уже в самом раннем возрас-
те, рассказывает начальник опытно-
экспериментального подразделения 
станции ВНИИОКа, находящейся в 
Шпаковском районе, Зубайру Халим-
беков. В любой момент по команде 
или жесту чабана келпи могут подо-
гнать зазевавшееся животное к ста-
ду, завернуть его в нужном направле-
нии, собрать отару в одну группу и по-
гнать ее, к примеру, к кормушкам - на 
обед. Они могут также легко отыскать 
затерявшихся животных.

В одном из фермерских хозяйств 
на востоке Ставрополья был пес Но-
рис. Будучи еще щенком, лежал он 
как-то на крыльце и наблюдал, как 

хозяева загоняли в баз рогатое се-
мейство: три козы и столько же коз-
лят. Да вот беда, одного малыша-то 
и недосчитались. Расстроившиеся 
хозяева собрались на его поиски. А 
Норис, будто услышал всю эту исто-
рию, подскочил и быстро куда-то убе-
жал. Через время пригнал он козлен-
ка, живого-здорового, правда, чума-
зого - в камышах застрял бедолага…

Специалисты станции о каждом 
своем подопечном знают букваль-
но все - о характере, повадках, при-
страстиях. Более того, по возмож-
ности отслеживают судьбу всех сво-
их питомцев, несущих службу в дру-
гих регионах страны, закупающих 
этих необычных пастухов. Сегод-
ня «вождь» племени келпи в опытно-
экспериментальном подразделении 
ВНИИОКа - Цезарь, которому семь 
лет. По всем кинологическим меркам 
пес в самом расцвете сил. Он непре-
рекаемый авторитет среди своих чет-

Ц а ь - в т ь 
Келпи - одна из самых редких пород собак в мире. Их не встретишь на 
улицах, прогуливающихся со своими хозяевами. Эти четвероногие, 
можно смело сказать, профессиональная элита в своем деле.

вероногих собратьев, 
уж сколько поколений 
«обучил» уму-разуму 
и искусству присталь-
но следить за овцами 
и козочками, чтобы те 
не отбивались от ста-
да, дружно и пример-
но паслись. 

Считается, что кел-
пи - одна из умных и 
интеллигентных со-
бак. К тому же дели-
катна и большой ди-
пломат. Одно загля-
денье, как работает 
Цезарь. Заприметил, 

что какая-то «неправильная» овца 
надумала оторваться от коллекти-
ва, стремглав подбежит к ней, веж-
ливо преградив дорогу, мол, верни-
тесь, сударыня, обратно. А если и это 
не сработает, то сделает вид, что на-
мерен прибегнуть к более убедитель-
ному способу, цапнув за ногу. Сло-
вом, предпочитает договариваться, 
не прибегая к насилию. Но до этого, 
как правило, не доходит: уж с кем с 
кем, а с Цезарем все быстро находят 
общий язык.

Келпи очень миролюбивы, а еще 
привязаны к своим напарникам-
чабанам. Но не ко всем, а только к тем, 
кто особенно пришелся им по серд-
цу. Вот какую историю по этому по-
воду вспомнил Зубайру Халимбеков. 
Несколько лет назад пес Бантик также 
проявлял чудеса гипноза при управ-
лении стадом. Многие пастухи хоте-
ли работать именно с ним, но у собаки 
был только один любимчик - Иваныч, с 
которым он долго пас скот, оставаясь 
верным и после рабочего дня. Но вот 
однажды чабану на несколько дней 
пришлось уехать по делам. Его под-
менил коллега. А Бантик так и не вы-
шел в тот день на пастбище. Подума-
ли, что заболел. С приездом Иваныча 
пес ожил и стал работать с еще боль-
шим рвением. 

 Но больше всего меня удивляет, 
скорее, поражает в келпи невероят-
ное трудолюбие. Эти собаки невидан-
ные трудоголики. Без работы они не 
просто грустят, а впадают в депрес-
сию, могут даже всерьез заболеть и 
погибнуть. А когда они в своей родной 
стихии - в чистом поле, с песней ве-
тра, радости их и счастью нет конца. 
В такие моменты кажет ся, что труд - 
смысл всей их жизни… 

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 
Фото Дмитрия СТЕПАНОВА.
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