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СЕЧЕСТНЫЕ отцы, 
боголюбивое мо-
нашество, братья-
казаки и все вер-
ные чада Русской

православной церкви, живу-
щие на Ставрополье! Всех вас 
сердечно поздравляю с вели-
ким праздником Рождества 
Христова!

Из года в год вновь и вновь 
в эту таинственную и испол-
ненную радости ночь стекаясь 
в храмы из своих домов, мы, 
подражая пастухам и волхвам, 
устремляемся к родившемуся 
Младенцу Христу и собираем-
ся вокруг одной Евхаристиче-
ской чаши.

Более двух тысяч лет про-
должает сиять Вифлеемской 
звездой таинство явления в 
этом мире Спасителя. Празд-
ник Воплощения Сына Божия - 
поистине великое чудо, ведь он объединяет в себе девство Божией 
Матери и радость рождения Богомладенца. Сегодня, пройдя под-
виг Рождественского поста, святая Церковь приглашает и нас стать 
участниками этого торжества.

Рождение Бога на Земле сделало ее центром всего мироздания, 
ибо теперь не только Небо, но и Земля становится престолом Твор-
ца. В Своей бесконечной любви Бог дарует нам Самого Себя. О тай-
не пришествия в мир Спасителя Евангелие говорит такими слова-
ми: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». 
Что принесем мы Господу нашему Иисусу Христу за все те благоде-
яния, которые непрестанно изливает Он на нас?

Истекший год не был для нашей церкви простым. По-прежнему 
остается неуврачеванной раной на теле православия украинский во-
прос, порождающий все новые и новые разделения. Вместе с тем в 
ушедшем году Господь не лишил нас и Своей милости. Богу содей-
ствующу мы завершили воссоздание колокольни Казанского кафе-
дрального собора города Ставрополя. В мае прошли X Международ-
ные Свято-Игнатиевские чтения и торжества по случаю 100-летия 
Юго-Восточного Русского церковного собора. Накануне праздни-
ка Воздвижения Креста Господня состоялся традиционный крест-
ный ход с Распятием, освященным в Иерусалиме, из Казанского ка-
федрального собора в Крестовоздвиженский храм. В седьмой раз 
был проведен Ставропольский форум Всемирного Русского народ-
ного собора, на котором мы говорили о колоссальной роли русско-
го языка в истории, культуре и межнациональном согласии. В де-
кабре из Роменской епархии прибыла к нам икона Святителя Нико-
лая Чудотворца с частицей мощей. Этой святыне верующие Став-
рополья имеют возможность поклониться и сегодня.

Дорогие братья и сестры! Подражая ветхозаветным праведникам, 
истосковавшимся по пришествию Избавителя, мы совершали подвиг 
поста. Ожидание Рождества Христова готовило нас к принятию ве-
ликой благодати, дарованной нам воплощением Сына Божия. Сегод-
няшний праздник - напоминание не только о смиренном снисхожде-
нии Творца к Своему творению, но и о славном втором пришествии 
Царя Славы. К этому важнейшему событию мы также призваны от-
ветственно готовиться. Ибо если тогда «не послал Бог Сына Своего в 
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него», то теперь 
мы ожидаем Христа как Судию праведного. Теперь, когда мы «купле-
ны дорогою ценою», когда нам дарованы все средства к освящению и 
мы призываемся стать наследниками царства непоколебимого, на нас 
лежит еще большая ответственность за то, как мы воспользуемся да-
ром Божиим, преподанным нам в рождении Единородного Сына Его.

Памятуя об этом в праздник Рождества Христова и святочные 
дни, «будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пировани-
ям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зави-
сти». Как волхвы для встречи со Спасителем оставили свое отече-
ство, так и мы в рождественские дни откажемся от своей самости и 
страстей, чтобы достойно встретить Начальника жизни. Наполним 
зимние дни светом Христовой любви! Проявим заботу о тех, кто в 
этом нуждается! Пожертвуем нашим близким свое время, силы и 
средства! И тогда наши сердца наполнятся подлинной радостью 
и счастьем, ведь таким образом Сам Господь войдет в наши дома.

Эти светлые праздники наполня-
ют жизнь душевным теплом, радо-
стью общения с близкими, надеж-
дой на исполнение самых заветных 
желаний. Уверен, что наступающий 
2020 год продолжит эстафету сози-
дания, позволит укрепить могуще-
ство и славу нашей великой Роди-
ны, станет временем добрых пере-
мен и радостных событий.

Пусть главным их результатом бу-
дет улучшение жизни людей. И пусть 
из благополучия каждого человека и 
каждой семьи складывается процве-
тание родного Ставрополья и всей 
большой России.

От души желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья, новых успехов и от-
личного настроения в новом году!

Губернатор
Ставропольского края

В. ВЛАДИМИРОВ.

Дорогие друзья!
От имени депутатов 

Думы Ставропольского 
края сердечно поздравляю 

вас с Новым годом.

Это особенный праздник, который 
объединяет нас общими надеждами, 
мечтами и стремлениями. Он дарит 
нам веру в чудо, несет радость новых 
начинаний и счастье встреч с родны-
ми и близкими. Новогодние празд-
ники – это хороший повод подвести 
итоги и наметить цели на будущее. И 
я искренне желаю, чтобы в 2020 году 
задуманное вами обязательно осу-
ществилось. Пусть сбудется все, что 
вы загадаете под бой курантов. До-
бра, мира и благополучия всем вам!

Председатель Думы 
Ставропольского края                                                  

Г. ЯГУБОВ.

Ликуют все ангелы на небесах, и люди радуются в сей день,
торжествует и все творение ради рожденного в Вифлееме
Спасителя и Господа: ибо все обольщение 
идолослужения прекратилось, и царствует Христос вовеки! 

(Из великой вечерни стихира на стиховне)

Уважаемые ставропольцы! Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

ТВПлюс

Ликуют ангелы 
на небесах

 Рождественское послание митрополита 
Ставропольского и Невинномысского Кирилла
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П
РЕЖДЕ ЧЕМ закрыть последнюю 
страницу календаря 2019 года, мы 
вспоминаем самые значимые со-
бытия уходящего года, благодарим 
всех, кто был вместе с нами и разде-

лял самые важные моменты. Ведь именно 
поддержка родных и близких людей, дру-
зей и коллег всегда дает силы в стремле-
нии достичь большего.

Уходящий год подарил нам немало до-
стижений, обогатил новым опытом. Став-
ропольским газовикам он запомнился пло-
дотворным трудом, эффективной произ-
водственной деятельностью всех филиа-
лов ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», 
активной природоохранной и социальной 
работой. 2019 год прошел без аварий и 
инцидентов, создал хорошие условия для 
дальнейшего движения вперед. В новый 
год мы вступаем с уверенностью, что все 
намеченные планы будут реализованы.

Каждый день, 24 часа в сутки, ставро-
польские газовики обеспечивают стабиль-
ное снабжение голубым топливом десяти 
субъектов Российской Федерации, стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Благода-
ря слаженной работе трудового коллекти-
ва Общества все производственные объ-
екты функционируют надежно и без пере-
боев, жители края могут быть уверены, что 
в их домах всегда будет тепло и уютно.

Дорогие ставропольцы! Искренне по-
здравляю вас с наступающим Новым го-
дом, желаю успешной и плодотворной ра-
боты, новых интересных планов, неисся-
каемой энергии и оптимизма. Пусть реа-
лизуются все принятые решения и смелые 
замыслы! Удачи в 2020 году, крепкого здо-
ровья и благополучия!

Депутат Думы Ставропольского края, 
генеральный директор

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
А.В. ЗАВГОРОДНЕВ.

Уважаемые жители 
Ставропольского 

края, коллеги-
газовики! 

Примите мои самые 
добрые и искренние 

поздравления 
с Новым, 2020 годом 

и Рождеством 
Христовым! 

С
ЕГОДНЯ каждый из нас вспо-
минает самые яркие мгнове-
ния уходящего года, осмыс-
ливает пережитое, настраи-
вается на лучшее. Всегда хо-

чется предугадать, каким будет гря-
дущий год. С детских лет мы ожида-
ем от Нового года чудес и волшеб-
ства. Но, становясь старше, пони-
маем, что самые радостные изме-
нения к лучшему можно сотворить 
собственным трудом и добром, ве-
рой и любовью, если идти к наме-
ченной цели настойчиво и целе-
устремленно, с готовностью чест-
но работать на благо своей семьи, 
родного Ставрополья и всей стра-
ны. В наступающем году нам пред-
стоит воплотить в жизнь много но-
вых планов и проектов. Пусть бес-
ценный опыт достижения достойных 
результатов, стремление добить-
ся еще больших успехов послужат 
нам крепким фундаментом для но-
вых больших побед, и многое из то-
го, что казалось невозможным, ста-
нет реальностью.

 Дорогие земляки! Пусть в новом 
году вашими постоянными спутни-
ками будут удача и хорошее настро-
ение, пусть радость от сбывшихся 
надежд и желаний никогда не по-
кидает вас, во всех домах будет до-
статок, а в семьях мир и любовь. 
От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия!

Депутат Думы 
Ставропольского края,

начальник филиала 
ООО «Газпром ПХГ» 

«Ставропольское управление 
аварийно-восстановительных 

работ и капитального 
ремонта скважин» 

С.К. ЧУРСИНОВ.

П
ЕРЕД ними была поставлена задача 
проверить, все ли готово к празднику в 
популярном среди ставропольчан пар-
ке. Ведь именно здесь состоятся тради-
ционные новогодние гулянья 1 января, 

которые стартуют в час ночи и продлятся до 
утра. Ожидается прогон большой празднич-
ной программы на главной сцене парка. Пе-
ред горожанами и гостями города выступят 
артисты из Краснодара и Ростова-на-Дону. 
Не обойдется большое новогоднее меропри-
ятие без конкурсов и подарков от Деда Мо-
роза и Снегурочки. Любителей потанцевать 
ждет праздничная дискотека. И, конечно же, 
всю новогоднюю ночь будут работать ледо-
вый каток, снежные и ледовые горки, тюбин-

Морозы-ревизоры
Вчера в парке Победы краевого центра собрались на традиционный 

слет Дедов Морозов больше 10 новогодних бородачей 
и Снегурочек из разных уголков страны.

говая горка с бугельным подъемником, ка-
фе и рестораны.

Объектами проверки приехавших в го-
сти Дедов Морозов стали в первую оче-
редь излюбленные места горожан. Среди 
них не только ледовый каток и главная ел-
ка, а также аквапарк с термальными бас-
сейнами, динопарк. Побывали новогодние 
инспекторы и в зоопарке у клетки мини-
пигов - декоративных свинок, чтобы побла-
годарить символ уходящего года за все хо-
рошее, что тот принес. Постарались задо-
брить и символ года наступающего, 2020 
года. Это будет, как известно, год Крысы.

Л. НИКОЛАЕВА.
Фото Сергея Видинёва.

Уважаемые жители 
Ставропольского края! Дорогие друзья!

От всей души поздравляю вас с Новым, 2020 годом 
и Рождеством Христовым - радостными праздниками, 

с которыми всегда связаны надежды на добрые перемены.

Ставрополье лидирует
Президент РФ, председатель наблюдательного совета 
конкурса  «Россия - страна возможностей» Владимир Пу-
тин поддержал запуск третьего сезона конкурса 
«Лидеры России». 

У
ЖЕ подведены итоги дистанционного этапа отбора участни-
ков сезона 2019 - 2020 годов. Ставрополье занимает четвертое 
место по количеству конкурсантов, приглашенных в полуфи-
нал в рамках федерального округа, который пройдет в январе-
феврале будущего года. Всего их 131.

Лучшие затем будут бороться за выход в суперфинал, который 
пройдет с 27 по 31 марта. Ключевые цели конкурса - создание усло-
вий для повышения социальной мобильности, обеспечение личност-
ной и профессиональной самореализации граждан. За два года на-
значения на высокие позиции получили более 150 конкурсантов. 
Среди них двое стали губернаторами, пятеро - заместителями фе-
деральных министров.

В суперфинал в целом по стране выйдут только 300 участников. 
Все они получат образовательный грант в миллион рублей. Побе-
дителями станут 100 конкурсантов, наставниками которых высту-
пят ведущие управленцы страны.

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

На правах рекламы
На правах рекламы
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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

За разъяснением того, что 
именно предлагают власти, 
мы обратились к экспертному 
мнению. На наши вопросы от-
вечает Лариса ГОРЧАКОВСКАЯ, 
генеральный директор 
ВТБ Пенсионный фонд 
(входит в группу ВТБ).

-К
АКИЕ сейчас есть воз-
можности у россиян для 
накопления пенсии? Есть 
ли право использовать 
разные системы?

- Сегодня существует четыре 
основных вида пенсий:

1. Страховая пенсия (ежемесяч-
ная денежная выплата для компен-
сации заработной платы или дру-
гого дохода, который они получа-
ли в период трудовой деятельно-
сти, а также компенсация дохода, 
который утратили нетрудоспособ-
ные члены семьи застрахованно-
го лица в связи с его смертью). К 
страховой пенсии устанавливается 
фиксированная выплата в твердом 
размере, которая зависит от вида 
страховой пенсии. Размер выплаты 
ежегодно индексируется государ-
ством. Средства страховой пенсии 
учитываются в баллах, стоимость 
которых определяется ежегодно. 
Выплата страховой пенсии произ-
водится в рублях с учетом стоимо-
сти балла в год выхода на пенсию.

2. Пенсия по государственному 
обеспечению - ежемесячная го-
сударственная денежная выплата 
гражданам, находящимся на го-
сударственной службе, в качестве 
компенсации им утраченного до-
хода в связи с прекращением тру-
довой деятельности и выходом на 
страховую пенсию при достижении 

установленного законом возраста.
3. Накопительная пенсия (ежеме-

сячная пожизненная выплата пенси-
онных накоплений, сформирован-
ных за счет страховых взносов ра-
ботодателей и дохода от их инвести-
рования). Пенсионные накопления 
могут быть сформированы у муж-
чин 1953 года рождения и моложе и 
женщин 1957 года рождения и мо-
ложе. С 2014 года пенсионные на-
копления увеличиваются за счет ин-
вестиционного дохода, полученно-
го от управления этими средствами.

4. Дополнительная (негосудар-
ственная) пенсия (НПО), формиру-
емая гражданином самостоятель-
но в одном из выбранных им него-
сударственных пенсионных фондов 
(НПФ). Средства негосударственной 
пенсии (пенсионные резервы) участ-
ников программ НПО увеличиваются 
за счет личных взносов, взносов ра-
ботодателя в рамках корпоративных 
пенсионных программ (если они есть 
на предприятии) и инвестиционного 
дохода, начисляемого НПФ.

Каждый из нас может самосто-
ятельно создать себе (или сво-
им близким) дополнительную пен-
сию в рамках НПО за счет добро-
вольных взносов. Для данной про-
граммы не существует ограничений 
по размерам взноса. Также участ-
ник программы НПО при выходе 
на пенсию может самостоятельно 
определить срок выплаты пенсии 
или размер ежемесячной негосу-
дарственной пенсии, которую он 
хотел бы получать.

- А как вы оцениваете введе-
ние гарантированного пенсион-
ного плана (ГПП)?

- Эту идею можно расценивать 
как позитивный тренд для пенси-
онной отрасли. Предложенная про-
грамма может быть интересна уже 
за счет ряда доработок к существу-
ющим сегодня системам.

В частности, при вступлении в 
программу ГПП предполагается 
переход права собственности на 
сформированные ранее пенсион-
ные накопления.

Появится возможность досроч-
ного использования средств. То 
есть в определенных случаях участ-
ники ГПП смогут получить деньги в 
полном объеме, включая накопле-
ния в рамках обязательного пен-
сионного страхования до насту-
пления пенсионных оснований. 
Например, при тяжелом заболева-
нии, требующем материальных за-
трат на лечение.

Безусловно, речь идет только о 
добровольном участии. В основу 
ГПП заложен принцип самостоя-
тельного определения граждана-
ми размеров будущей пенсии при 
гарантиях со стороны государства. 
Кроме того, концепция предусма-
тривает возможность налогово-
го вычета в размере 13% от сумм 
взносов, не превышающих 6% за-
работной платы.

В настоящее время социаль-
ный налоговый вычет по НДФЛ 
(Прим.: в рамках действующих 
программ НПО.) предоставляет-
ся на сумму пенсионного взноса до 
120 тысяч рублей в год. Таким обра-
зом, гражданин при перечислении 
взноса на свой счет в НПФ повы-
шает эффективность инвестиций 
на 15,6 тысячи рублей в год.

- Людей, конечно, будут ин-
тересовать вопросы сохранно-
сти средств.

- Это также продумано. Госу-
дарство в лице АСВ будет гаран-
тировать сохранность взносов и 
выплат пенсии. Более того, будет 
действовать принцип доходности, 
ведь концепция предполагает по-
лучение участниками ГПП дохода 
как от инвестирования, так и в ви-
де средств от налоговых вычетов. 
При желании человек всегда смо-

Копить на пенсию добровольно
«Ставропольская правда» на регулярной основе обращается к теме пенсионного обеспечения граждан, 
особо обращая внимание читателей на новации в этой сфере. Безусловно, сейчас внимание приковано 
к обсуждению проекта под названием «гарантированный пенсионный план» (ГПП).

жет сменить свой негосударствен-
ный пенсионный фонд без потерь 
инвестиционного дохода.

- В чем основные выгоды для 
НПФ от ГПП по сравнению с ОПС 
(если они есть)?

- Начиная с 2014 года пенсион-
ные накопления граждан, которы-
ми управляют НПФ, растут за счет 
инвестиционного дохода, начисля-
емого фондами. Планируется, что 
внедрение ГПП позволит переза-
пустить систему, направив в нее 
добровольные взносы участников. 
Мы получаем комиссию как за каче-
ственный сервис, так и за грамот-
ное управление доверенными нам 
средствами.

Стратегия нашего фонда пред-
полагает в первую очередь клиен-
тоориентированный подход. Мы не 
просто сохраняем пенсионные на-
копления, но и увеличиваем их даже 
во время нестабильности финансо-
вого рынка. Так, наш средний пока-
затель доходности накоплений (в 
рамках обязательного пенсионно-
го страхования), распределенных 
на счета застрахованных лиц - кли-
ентов нашего фонда, в течение 10 
лет составляет 7,86% в год, а пен-
сионных резервов (в рамках него-
сударственного пенсионного обе-
спечения) - 7,28% в год.

- На ваш взгляд, будет ли си-
стема популярной или будет ни-
шевым продуктом?

- При внедрении ГПП в суще-
ствующем сегодня виде он мо-
жет быть довольно популярным. 
Наши расчеты показывают, что 
при регулярных взносах в разме-
ре 6% от заработной платы граж-
данин в возрасте 40 лет с ежеме-
сячный доходом выше 50000 ру-
блей сможет обеспечить себе пен-
сию в размере 40% от утраченно-
го заработка.

Подготовила Ю. ПЛАТОНОВА.

Э
ТО оригинальное по ар-
хитектуре здание в цен-
тре поселка сразу обра-
щает на себя внимание. 
Но, увы, не только изыс-                                                                                      

ками архитектуры 80-х годов про-
шлого века, а скорее, облупившим-
ся фасадом и настораживающими 
трещинами в фундаменте. Внутри 
картина выглядит еще грустнее. 
По ряду помещений нас провела 
директор ДК Елена Голубинская, 
и экскурсия получилась весьма 
впечатляющая. Следует сразу по-
яснить, что ДК - не единственный 
«жилец» этого здания. В нем рас-
полагаются еще несколько «квар-
тирантов» - администрация по-
селка, сберкасса, почта, опорный 
пункт полиции, расчетно-кассовый 
центр, водоканал, МФЦ, отдел со-
цобслуживания, аптека, библиоте-
ка, две парикмахерские. Таким еди-
ным организмом изначально стро-
ился центр села по замыслу быв-
шего председателя колхоза Васи-
лия Семёновича Шелухина. За что 
по сей день ему благодарны одно-
сельчане: такое сосредоточение 
всех служб очень удобно для лю-
дей, поселок большой по протяжен-
ности, а тут человеку можно прий-
ти и решить сразу несколько важ-
ных житейских вопросов.

В принципе, свои задачи этот 
центр всей жизни Передового вы-
полняет и сегодня. Вот только по-
следние пятнадцать лет неуклонно 
ветшает, поскольку с приходом в 
поселок инвестора (которого мест-
ные жители вспоминают исключи-
тельно недобрым словом) отно-
шение к содержанию здания рез-
ко поменялось. Попросту говоря, 
стало оно ненужной обузой. Каж-
дый «квартирант» выживал здесь 
как мог, поскольку были полностью 
убраны, например, отопительные 
котлы, отключена электроэнер-
гия. Дому культуры, рассказала 
Елена Голубинская, пришлось де-
лать разграничение, чтобы поста-
вить свой электрический щит, на-
ладить отопление, правда, силе-
нок хватило только на часть поме-

щений ДК, почти половина оста-
лась неотапливаемой, в том числе 
замечательный зрительный зал на 
600 мест - любимое место обще-
поселковых празднований. Теперь 
этот зал, сопоставимый по мас-
штабам с возможностями краево-
го учреждения культуры, использу-
ется только в летнее время, здесь 
проходят школьные выпускные ба-
лы и дни поселка. Просторная сце-
на пустует, кровля протекает, на-
до менять электропроводку, софи-
ты давно пришли в негодность. А 

ведь когда-то здесь с удовольстви-
ем выступали звезды отечествен-
ной эстрады…

Несмотря на проблемы, Дом 
культуры работает активно. Здесь 
насчитывается 17 клубных форми-
рований по разным направлениям 
- танцевальное, музыкальное, руко-
дельное. Творческие занятия посе-
щают представители всех возрас-
тов - от дошкольников до пенси-
онеров. Уже третий год развива-
ется инклюзивное направление - 
для детей-инвалидов. Проходят 
встречи-беседы людей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья. Каждый субботний вечер - бес-

Живое сердце посёлка Передового

Как уже сообщалось в нашей газете, 16 декабря 
проходила прямая линия с губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимировым. 
Она состоялась в эфире телеканалов «Своё ТВ», 
ГТРК «Ставрополье» и Общественное 
телевидение России. 

Поручения 
губернатора 
выполняются

В ходе недавней прямой линии губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова к главе края обратились работники 
Дома культуры поселка Передового Изобильненского 
городского округа. Они рассказали о плачевном состоянии 
здания, в котором располагается очаг культуры села. 
Губернатор откликнулся на это обращение, обещал взять 
ситуацию под свой непосредственный контроль и дал 
поручение специалистам министерства культуры СК
разобраться в данной проблеме.

СООБЩЕНИЕ
Правительство Ставропольского края объявило о проведе-
нии конкурса социальных проектов социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций на право получения 
в 2020 году субсидии из бюджета Ставропольского края 
на реализацию социальных проектов.

На конкурс могут быть представлены проекты некоммерческих ор-
ганизаций, зарегистрированных в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и осуществляющих свою деятель-
ность на территории Ставропольского края.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляет правительство 
Ставропольского края с 9 по 29 января 2020 года (до 10.00).

Условия и порядок проведения конкурса, в том числе требования 
к заявке на участие в конкурсе, размещены на официальном сайте 
stavregion.ru в разделе «Поддержка НКО».

Консультации по вопросам подготовки заявки на участие в 
конкурсе можно получить по телефонам «горячей линии»: 

8 (8652) 30-62-29, 30-63-32.

ВТОРЫЕ В ТОМАТНОМ РЕЙТИНГЕ РОССИИ
Министерство сельского хозяйства РФ составило рейтинг по сбору 

тепличных овощей. Ставропольский край занял в нем четвертое место, 
а по томатам - второе. В настоящее время общая площадь тепличных 
комплексов в регионе 198 гектаров. Основная производимая в крае 
продукция закрытого грунта - томаты. С начала года собрано почти 52 
тысячи тонн, что составляет 13 процентов от всей отраслевой корзи-
ны страны. Всего получено более 78 тысяч тонн овощей. Развитие те-
пличного овощеводства - одно из стратегических направлений реги-
онального АПК, подчеркнули в министерстве сельского хозяйства СК. 
Большое внимание ему будет уделено и в следующем году.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ПЛЮС ДВА РЕЗИДЕНТА
Два новых резидента появятся на территории опережающего соци-

ально-экономического развития (ТОСЭР) «Невинномысск». Решение об 
этом принято на заседании профильной краевой комиссии, прошед-
шей под председательством зампреда правительства СК Николая Афа-
насова. В работе комиссии принял участие министр экономического 
развития края Сергей Крынин. Первый резидент - компания «Золотой 
берег». Ее инвестпроект общей стоимостью в 50,5 миллиона рублей 
предусматривает создание физкультурно-оздоровительного комплек-
са. А компания «Велес», в свою очередь, инвестирует пять миллионов 
рублей в инфраструктуру швейного предприятия (средства пойдут на 
закупку оборудования, обустройство производства и т. д.). Будет соз-
дано порядка 100 высококвалифицированных рабочих мест. Как рас-
сказали в министерстве экономического развития СК, на сегодняшний 
день в ТОСЭР «Невинномысск» зарегистрировано девять резидентов. 
С появлением новых участников их число возрастает до 11.

А. ИВАНОВ.

ДЕД МОРОЗ ИЗ МИНСЕЛЬХОЗА
В канун Нового года сотрудники краевого минсельхоза побывали у 

своих подшефных в Благодарненском социально-реабилитационном 
центре для несовершеннолетних «Гармония». По старой доброй тра-
диции шефы подготовили для ребят и их воспитателей праздничную 
шоу-программу, не забыв о подарках - главном атрибуте Нового го-
да. Вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажа-
ми работники агроведомства водили с детворой хороводы вокруг ел-
ки, разгадывали загадки и шарады. В знак благодарности за много-
летнюю помощь воспитанники центра подарили шефам музыкальные 
выступления и свои стихи о самом незабываемом празднике в году.

Т. СЛИПЧЕНКО.

ОХОТНИЧИЙ МОНИТОРИНГ 
В министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды 

СК подвели итоги мониторинга по соблюдению правил охоты. В ведом-
стве подчеркнули, что в нынешнем году проведена масштабная рабо-
та по пресечению нарушений законодательства об охоте, в ходе кото-
рой осуществлено свыше двух тысяч рейдов, выявлено 612 случаев 
нарушений с наложением штрафов на общую сумму 1,4 миллиона ру-
блей. В рамках спецоперации «Охота» к инспекторам природы недав-
но присоединились сотрудники полиции. В ходе такого сотрудничества 
выявлено уже более десяти нарушений, большая часть которых свя-
зана с транспортировкой охотничьих трофеев без отметки о добыче. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МАСЛО С АНТИБИОТИКОМ
Ставропольская межобластная ветеринарная лаборатория в ходе 

исследования проб установила несоответствие по показателю анти-
биотика в сладко-сливочном несоленом масле «Крестьянское» с мас-
совой долей жира 72,5%, произведенном и завезенном в торговые точ-
ки края из Саратовской области. Это нарушение требований «О безо-
пасности молока и молочной продукции», подчеркнули в управлении 
Россельхознадзора по СК. Кроме того, в рамках мониторинга пище-
вой безопасности ведомство выявило факт искусственного увеличе-
ния срока годности сыра «Российский молодой» с массовой долей жи-
ра 50%, выпущенного в Тамбовской области. Такая продукция завезе-
на в торговые точки и подразделения общепита Пятигорска. По дан-
ному факту направлено информационное письмо в управление Рос-
сельхознадзора  по Тамбовской области для принятия мер реагиро-
вания в отношении сыродельного завода-нарушителя.

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ О СВОЁМ ЗДОРОВЬЕ
Неблагоприятные дни в январе 2020 г.: 1, 3, 5, 10, 17, 23, 24, 25, 28.

Некоммерческие организации Ставрополь-
ского края в 2020 году получат беспрецедент-
но большую поддержку. Краевые субсидии 
на реализацию социальных проектов достиг-
нут 115 миллионов рублей. 

Об этом на семинаре-совещании с представителями 
некоммерческого сектора рассказала начальник управ-
ления по взаимодействию с институтами гражданского 
общества аппарата правительства Ставропольского 
края Наталья Адаева. Она отметила, что за короткое 
время поддержка общественной активности из бюдже-
та края выросла почти втрое: с 40 миллионов рублей в 
2018 году и 80 миллионов в 2019-м до 115 миллионов в 
наступающем году. В то же время из почти 3000 зареги-
стрированных НКО стабильно работают всего около 150.

На совещании подчеркивалась важность участия 
ставропольских общественников в конкурсах, кото-

рые проводят федеральные фонды, что дает привле-
чение средств в экономику края. Отметим, что на пер-
вый конкурс 2020 года в Фонд президентских грантов 
подано 88 заявок.

На совещании выступили и сами общественники. 
Например, директор АНО информационно-ресурсный 
центр «Гражданское партнерство» Марина Черныше-
ва проанализировала опыт проведения в крае Перво-
го конкурса медийной активности общественных объ-
единений и посетовала на все еще информационную 
разобщенность структур гражданского общества, их 
недостаточное взаимодействие между собой.

Напомним, что заявки на участие в конкурсе на по-
лучение краевых субсидий принимают с 9 по 29 января 
2020 года в управлении по взаимодействию с инсти-
тутами гражданского общества аппарата правитель-
ства Ставропольского края.

Т. КЛЁНОВА.

115 миллионов на поддержку НКО

З
А два часа главе региона 
поступило несколько сотен 
вопросов, касающихся раз-
вития городов и сел, состо-
яния социальной инфра-

структуры, образования, проблем 
в жилищно-коммунальной сфере, 
развития водоснабжения и соци-
альной поддержки жителей Став-
рополья. После этого перечень 
поручений губернатора, состав-
ленный по обращениям жителей 
края, обсудили на еженедельном 
заседании в региональном прави-
тельстве. Даны конкретные пору-
чения различным министерствам, 
ведомствам и представителям 
муниципальных органов власти. 
Некоторые из них уже выполнены.

Татьяна Николаевна Ковалё-
ва из Ставрополя не могла устро-
ить своего ребенка в детский сад, 
она также жаловалась на тяжелое 
материальное положение и ин-
тересовалась мерами государ-
ственной социальной поддерж-
ки матерей-одиночек.

Как сообщает министерство 
труда и социальной защиты на-
селения СК, заявительница по-
лучает материальную поддерж-
ку, установленную семьям с деть-
ми. Кроме этого, с 1 января 2020 
года ей назначена субсидия на 
оплату жилищно-коммунальных 
услуг в размере 3644 рублей в 
месяц. Т. Ковалёвой также реко-
мендовано сразу же после ново-
годних праздников обратиться в 
учреждение соцзащиты по ме-
сту жительства по вопросу полу-
чения государственной социаль-
ной помощи, предусмотренной 
Законом «О бюджете РФ» на оче-
редной финансовый год.

Нашлось и место в ясельной 
группе детского сада для ребен-
ка заявительницы. В разговоре с 

корреспондентом «СП» она сооб-
щила: «Все мои проблемы, о ко-
торых сообщала губернатору, ре-
шились буквально в считанные 
дни. Направление в детский сад 
получила 25 декабря. Правда, са-
дик этот далековато от дома нахо-
дится. Но в комитете образования 
администрации Ставрополя мне 
сказали, что скоро планируется 
ввести новый детский сад рядом 
с нашим домом. И мой ребенок 
обязательно получит там место. 
Так что, можно сказать, мы полу-
чили очень хороший новогодний 
подарок после прямой линии с гу-
бернатором».

Анна Олеговна Сильченко 
из города Михайловска, обща-
ясь с В. Владимировым, пожало-
валась на несвоевременную вы-
плату детского пособия.

После поручения главы края 
специалисты министерства тру-
да и социальной защиты насе-
ления края разъяснили участни-
це прямой линии, что детские по-
собия в соответствии с законо-
дательством выплачиваются до                               
26-го числа каждого месяца. Это 
связано с поступлением средств 
из федерального бюджета.                                                                
Т. Сильченко положенное ей по-
собие на ребенка уже выплачено.

Как сообщала «СП», все обра-
щения, поступившие в ходе про-
шедшей прямой линии, взяты гу-
бернатором на личный контроль. 
А все обратившиеся к главе реги-
она обязательно получат ответы 
от представителей краевых и му-
ниципальных властей. Периоди-
чески будут сообщать об этом и 
краевые средства массовой ин-
формации.

А. РУСАНОВ.

платная дискотека для молодежи. 
Но все это только в фойе первого 
и второго этажей. Тут же и празд-
ничные концерты проводятся, что 
очень неудобно и для зрителей, и 
для работников ДК.

Когда после школьных уроков 
приходят в ДК ребятишки на репе-
тиции, переодеваться юным арти-
стам приходится прямо в коридо-
ре, ибо ни раздевалок, ни костю-
мерной нет, не говоря уже о зерка-
лах и специальных станках для за-
нятий в танцклассе. Тесно и в кро-
хотной музыкальной комнатке - тут 
уж не до акустики! На втором этаже 
в бедственном положении сельская 

библиотека: 18 тысяч экземпляров 
книжного фонда под постоянной 
угрозой от протекающей крыши. 
Прошлой зимой выпал снег, потом 
начал таять, пошло обледенение, в 
общем, стеллажи пришлось укры-
вать пленкой…

Год назад в судьбе здания наме-
тилась, как сказали бы медики, по-
ложительная динамика. Благода-
ря личной инициативе главы Изо-
бильненского городского округа 
Владимира Козлова удалось осу-
ществить передачу объекта в муни-
ципальную собственность, а опера-
тивное управление закреплено за 
Домом культуры. Это позволило 
вплотную заняться вопросами ка-
питального ремонта. Причем реше-
но не дробить здание на «кварти-

ры», а приводить его в порядок це-
ликом. В течение года проведены 
необходимые экспертизы, состав-
лена проектно-сметная документа-
ция, рассмотренная специалиста-
ми министерства культуры края. Но 
где же взять деньги? Так и появи-
лась идея обратиться напрямую к 
губернатору В. Владимирову. Идея 
оказалась удачной.

- По поручению губернатора 
края объект включен в программу 
мероприятий национального про-
екта «Культура» на 2020 год, - го-
ворит побывавший вместе с нами 
в поселке заместитель министра 
культуры края Денис Сидоренко. - 
Капитальный ремонт Дома культу-
ры поселка Передового Изобиль-
ненского округа будет проходить на 
основе софинансирования феде-
рального, краевого и муниципаль-
ного бюджетов. Работы должны 
быть завершены до конца следую-
щего года. Администрацией город-

ского округа подготов-
лена проектно-сметная 
документация, включа-
ющая полный перечень 
ремонтных работ по 
объекту - кровля, вход-
ная группа, электрика, 
отопление, канализа-
ция, отделка внутрен-
них помещений, окна, 
двери. Сметная доку-
ментация прошла госу-
дарственную эксперти-
зу, общий объем финан-
сирования составляет 
25,8 млн рублей, в том 
числе 24 млн из феде-
рального бюджета. Все 
расходы, касающиеся 
реализации мероприя-
тий нацпроекта «Культу-

ра», осуществляются в рамках кра-
евой государственной программы 
«Сохранение и развитие культуры».

*****
…Надежда на реальную помощь 

пришла аккурат под Новый год, как 
настоящее чудо. Вот уже и елку све-
жую украсили, и детвора предвку-
шает долгожданную встречу с Де-
дом Морозом. Жизнь продолжает-
ся… Главное радует население по-
селка: сердце Передового, как на-
зывают здесь его центр, обязатель-
но обретет новую жизнь.

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

Фото Сергея Пархисенко, 
ИА «Победа26».
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Первый канал
5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости 
9.55 Модный приговор (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.00 Вечерние новости 
18.10 «МоСкВа СлезаМ Не Ве-

риТ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 кВН. Высшая лига. Финал 

(16+)
0.15 Новогодняя комедия «Пур-

га» (12+)
2.10 «Большая разница» 

Россия
5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время
11.45 анна Якунина, константин 

адаев в фильме «зиНка-
МоСкВиЧка» (12+)

16.00 «короли смеха» (16+)
18.35 «100ЯНоВ»  (12+)
21.00 анна ковальчук в детективе 

«ТаЙНЫ СлеДСТВиЯ. Про-
ШлЫЙ Век» (12+)

1.55 глафира Тарханова, алек-
сандр ратников в фильме 
«золоТаЯ НеВеСТа» (12+) 

НТВ
4.50, 8.25 остросюжетный сериал 

«ТоПТуНЫ» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Следствие вели... (16+)
13.25 «Жди меня» (12+)
14.20, 16.25 Детектив «ПеС» (16+)
19.25 Павел Прилучный в остро-

сюжетной комедии «ФорС-
МаЖор» (16+)

23.45 гоша куценко в фильме «Со 
МНоЮ ВоТ ЧТо ПроиСХо-
ДиТ» (16+)

1.20 «Дачный ответ» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
6.45 М/с «Драконы. гонки по краю» 

(6+) 
7.05 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+) 
7.30 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
8.35, 1.05 комедия «ТруДНЫЙ ре-

БеНок» (СШа) (0+) 
10.05, 2.35 комедия «ТруДНЫЙ ре-

БеНок - 2» (СШа) (0+) 
12.00 Семейная комедия «оДиН 

ДоМа-3» (СШа) (0+) 
14.05 Фантастическая комедия 

«НазаД В БуДуЩее» (СШа) 
(12+) 

16.25 «НазаД В БуДуЩее - 2» 
(СШа) (12+) 

18.35 «НазаД В БуДуЩее - 3» 
(СШа) (12+) 

21.00 романтическая комедия 
«Чего ХоТЯТ ЖеНЩиНЫ?» 
(СШа) (16+) 

23.35 «кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком» (18+)

0.35 «Новый год к нам мчится» (16+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва класси-

ческая

Первый канал
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 15.00 Новости 
9.15 кино в цвете. «золуШка» (0+)
10.45 «карНаВальНаЯ НоЧь» (0+)
12.15 «главный новогодний кон-

церт» (12+)
14.00, 15.15 «МоСкВа СлезаМ Не 

ВериТ» (12+)
17.10 «СлуЖеБНЫЙ роМаН» (0+)
19.40 «каВказСкаЯ ПлеННица, 

или НоВЫе ПриклЮЧе-
НиЯ Шурика» (6+)

21.00 «иВаН ВаСильеВиЧ МеНЯ-
еТ ПроФеССиЮ» (6+)

22.30, 0.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Феде-
рации В.В. Путина 

Россия
3.55 евгения осипова, Татьяна На-

зарова в комедии «ДоЯрка 
из ХацаПеТоВки» (12+)

7.30 «короли смеха» (16+)
9.50 Музыкальный фильм-сказка 

«золуШка»
12.00 Надежда румянцева, Ни-

колай рыбников в комедии 
«ДеВЧаТа» (0+)

14.00 Вести
14.20 александр Демьяненко,  На-

талья Селезнёва в коме-
дии  «оПерациЯ «Ы» и Дру-
гие ПриклЮЧеНиЯ Шури-
ка» (6+)

16.15 Юрий Никулин, андрей Миро-
нов, анатолий Папанов в ко-
медии  «БриллиаНТоВаЯ 
рука» (0+)

18.05 евгений леонов, Савелий 
крамаров, георгий Вицин в 
комедии «ДЖеНТльМеНЫ 
уДаЧи» (6+)

19.30 андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в 
фильме «ироНиЯ СуДьБЫ, 
или С легкиМ ПароМ!» (0+)

22.50 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Новогодний голубой огонек 
- 2020

НТВ
4.55 «Следствие вели... В Новый 

год» (16+)
5.50 олег Янковский, ирина куп-

ченко в фильме «ПриХоДи 
На МеНЯ ПоСМоТреТь» (0+)

8.00, 10.00 Сегодня
8.25, 10.20, 13.00 остросюжетная 

комедия «ФорС-МаЖор» 
(16+)

19.10 «1001 ночь, или Территория 
любви» (16+)

21.40 Детектив «ПеС» (16+)
23.00, 0.00 «Новогодний квартир-

ник НТВ у Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
6.25 «ералаш» (0+) 
7.30, 2.25 «уральские пельмени» 

(16+)

Первый канал
5.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
7.35 «Новогодний календарь» (0+)
8.40 кино в цвете. «золуШка» (0+)
10.00, 15.00 Новости 
10.15 «карнавальная ночь» (0+)
11.30 «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 «Служебный роман» 

(0+)
15.40 «каВказСкаЯ ПлеННица, 

или НоВЫе ПриклЮЧе-
НиЯ Шурика» (6+)

17.00 «иВаН ВаСильеВиЧ МеНЯ-
еТ ПроФеССиЮ» (6+)

18.35 «лучше всех!». Новогодний 
выпуск (0+)

20.00 главная премьера года. «ал-
ла Пугачева. Тот самый кон-
церт» (12+)

21.35 «голос». Финал. Прямой эфир 
(12+)

23.40 4 премии «оскар-2019». ра-
ми Малек в фильме «БогеМ-
СкаЯ раПСоДиЯ» (18+)

1.45 Бен Стиллер, робин уильямс 
в комедии «НоЧь В Музее» 
(12+)

Россия
4.00 андрей Мягков, Барбара 

Брыльска и Юрий Яковлев в 
фильме «ироНиЯ СуДьБЫ, 
или С легкиМ ПароМ!» (0+)

7.30 Надежда румянцева, Николай 
рыбников в комедии «ДеВ-
ЧаТа» (0+)

9.15 александр Демьяненко,  На-
талья Селезнёва в комедии 
леонида гайдая «оПерациЯ 
«Ы» и Другие ПриклЮЧе-
НиЯ Шурика» (6+)

10.55 «Песня года»
13.15 Юрий Никулин, андрей Миро-

нов, анатолий Папанов в ко-
медии «БриллиаНТоВаЯ 
рука» (0+)

15.00 евгений леонов, Савелий 
крамаров, георгий Вицин в 
комедии «ДЖеНТльМеНЫ 
уДаЧи» (6+)

16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Светлана крючкова, ирина 

Муравьёва, Владимир Маш-
ков в фильме  «оДеССкиЙ 
ПароХоД» (12+)

20.00 Вести
20.45 Виктор Хориняк, Мила Си-

вацкая, екатерина Вилко-
ва в фильме «ПоСлеДНиЙ 
БогаТЫрь» (12+)

22.45 Владимир Машков, Па-
вел Чинарёв, алексан-
дра Бортич в авантюрно-
приключенческом фильме 
«МиллиарД» (12+)

0.35 иван ургант, Сергей Светла-
ков, гоша куценко, Мария 
Шукшина в новогодней ко-
медии «елки-5» (12+)

2.15 Владимир Машков, евгений 
Миронов,  андрей Мерзли-
кин, Виктория исакова, Сер-
гей гармаш и Михаил ефре-
мов в остросюжетном филь-
ме «оХоТа На ПираНьЮ» 
(16+) 

НТВ
5.15, 9.25, 19.25 Детектив «ПеС» 

(16+)
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
13.35 Детектив «НоВогоДНиЙ 

ПеС» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Дмитрий Нагиев, инна Чу-

Первый канал
5.30, 6.10 Фильм «Морозко» (0+)
6.00, 10.00 Новости 
7.00 «ледниковый период. гло-

бальное потепление» (0+)
8.30 «ледниковый период. конти-

нентальный дрейф» (0+)
10.10 Маколей калкин в комедии 

«оДиН ДоМа» (0+)
12.00 комедия «оДиН ДоМа - 2» 

(0+)
14.20 «Точь-в-точь»  (16+)
18.00 «угадай мелодию»  (12+)
18.30 Юбилейный вечер игоря 

крутого с участием миро-
вых звезд фигурного ката-
ния (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «голубой ургант»  (16+)
0.25 «Старые песни о главном» 

(16+)
2.00 Мерилин Монро в фильме 

«ДЖеНТльМеНЫ ПреДПо-
ЧиТаЮТ БлоНДиНок» (16+)

Россия
5.40 Владимир Машков, Павел 

Чинарёв, александра Бор-
тич в авантюрно-приклю-
ченческом фильме «Мил-
лиарД» (12+)

7.50 Виктор Хориняк, Мила Си-
вацкая,  елена Яковлева в 
фильме «ПоСлеДНиЙ Бо-
гаТЫрь» (12+)

10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 анна Невская, александр 

Пашков и любовь германова 
в фильме «ПрилиЧНаЯ Се-
МьЯ СДаСТ коМНаТу» (12+)

17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 елена Подкаминская, кирилл 

Сафонов,  Сергей горобчен-
ко и Наталья романычева в 
телесериале «Другие» (12+)

1.20 Никита Волков, евгений Тка-
чук, ольга Боровская  в 
фильме «ЧерНоВик» (12+)

3.20 евгений Миронов, анна Чипо-
вская, анна Попова в фильме 
«ВЫЧиСлиТель» (16+)

НТВ
5.15, 8.20 Сериал «МоСкВа. Три 

Вокзала» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
9.00 «Супердети. Fest» (0+)
10.20 Василий ливанов и Виталий 

Соломин в фильме «Шер-
лок ХолМС и ДокТор ВаТ-
СоН» (0+)

13.05, 16.20, 19.25 Детектив «ПеС» 
(16+)

23.00 Федор Бондарчук, алексей 
кравченко в фильме «ДеД 
Мороз. БиТВа МагоВ» (6+)

1.25 андрей Соколов в комедии 
«заХоДи - Не БоЙСЯ, ВЫ-
ХоДи - Не ПлаЧь...» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10, 23.00 «Дело было вечером» 

(16+) 
7.00 Фантастическая комедия 
 «НазаД В БуДуЩее - 2» 
 (СШа) (12+) 
9.00 Фантастическая комедия 
 «НазаД В БуДуЩее - 3» 
 (СШа) (12+) 

7.05 Худ. фильм «НезНаЙка С На-
Шего ДВора» 

9.15 красивая планета. «испания. 
исторический центр кор-
довы»

9.30 «Другие романовы». «альтер 
эго русского гамлета» 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. зиновий гердт, ана-

толий Папанов, георгий Ви-
цин  в новогоднем представ-
лении «В тринадцатом часу 
ночи» 

12.25 кино о кино. «Волга-Волга». 
Была бы песня!» 

13.10 красивая планета. «Польша. 
исторический центр крако-
ва»

13.25, 22.15 Худ. фильм «МаЙ В 
МЭЙФЭЙре» (Великобри-
тания) 

15.10 Новости. Подробно. арт
15.25 «Больше, чем любовь». Татья-

на Шмыга 
16.05 анна аглатова, Владимир 

Спиваков и государствен-
ный камерный оркестр «Вир-
туозы Москвы»

17.15 Худ. фильм «МеДВеДь» 
18.00 красивая планета. «греция. 

Мистра»
18.15, 2.00 «искатели». «По следам 

сокровищ кисы Воробьяни-
нова»

19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.20 Юбилей елены Чайковской. 
«линия жизни» 

0.10 Худ. фильм «зВезДНаЯ ПЫль» 
(Великобритания) (18+)

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» 
 с игорем Прокопенко (16+)
6.00 «Перевал Дятлова. оживший 

свидетель!» Док. спецпро-
ект (16+)

6.50 «Великие пророчества. Под-
линная история Нострада-
муса». Док. спецпроект (16+)

7.50 «Великие пророчества. Вели-
кий предсказатель: новей-
шее время». Док. спецпро-
ект (16+)

8.50 «Великие пророчества. По-
следние предсказания Но-
страдамуса». Док. спецпро-
ект (16+)

10.45 «Великие пророчества. На-
следники пророка». Док. 
спецпроект (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00 «Восемь новых пророчеств». 

Док. спецпроект (16+)
20.00 идрис Эльба в боевике «кру-

ТЫе МерЫ» (Великобрита-
ния - Франция - СШа - люк-
сембург) (16+)

21.50 Жан-клод Ван Дамм в бое-
вике «ТруДНаЯ МиШеНь» 
(СШа) (16+)

23.40 Сильвестр Сталлоне, Джей-
сон Стэтхэм, Дольф лунд-
грен в боевике «НеуДерЖи-
МЫе» (СШа) (18+)

1.30 Сильвестр Сталлоне, Джейсон 
Стэтхэм, Дольф лундгрен 

 в боевике «НеуДерЖи-
 МЫе - 2» (СШа) (18+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.20, 17.35 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «гадалка» (16+)
12.00 «Не ври мне» (12+)

15.00 «Мистические истории» (16+)
18.40 Сериал «ДуБль ДВа» (16+)
23.00 Худ. фильм «ЧеМ ДальШе В 

леС» (СШа) (12+)
1.45 Худ. фильм «оЧеНь ПлоХие 

МаМоЧки» (СШа) (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.15 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+) 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+) 
13.30 «План Б». «Финал» (16+) 
15.05 «уНиВер. НоВаЯ оБЩага» 

(16+) 
17.00 «иНТерНЫ» (16+) 
20.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
21.00 «комеди клаб» с Эдуардом 

Суровым (16+)
21.30 комедия «ЭДуарД СуроВЫЙ. 

СлезЫ БраЙТоНа» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.05 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.05 «комеди клаб» (16+) 

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
6.55 «Пять ужинов» (16+) 
7.30 «Порча» (16+) 
11.05 Мелодрама «кроВь аНге-

ла» (16+) 
15.00 Мелодрама «ДругаЯ ЖеН-

ЩиНа» (16+) 
19.00 Мелодрама «ТЫ МоЯ лЮБи-

МаЯ» (16+) 
23.05 рождественская мелодрама 

«оДНаЖДЫ В НоВЫЙ гоД» 
(16+) 

1.00 Док. фильм «Наш Новый год» 
(16+)

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 «Дорожные войны 2.0» (16+)
8.10 Приключенческий фильм «гар-

ДеМариНЫ, ВПереД!» (0+) 
14.15 Боевик «300 СПарТаНцеВ: 

раСцВеТ иМПерии» (СШа) 
(16+) 

16.30 Приключенческий боевик 
«лара кроФТ. раСХиТи-
ТельНица гроБНиц» (Ве-
ликобритания - германия - 
СШа - Япония) (16+) 

18.30 Фэнтези. «ПоСлеДНиЙ 
оХоТНик На ВеДьМ» (СШа 
- китай - канада) (16+) 

20.30 «улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
1.00 «Супершеф» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «из-

вестия»
5.20 Сергей Безруков, алексей 

Булдаков, Павел Деревян-
ко, Татьяна Догилева, Юрий 
кузнецов в комедии «уЧа-
СТок» (12+) 

19.00, 0.25 «СлеД» (16+) 
0.00 «известия. итоговый выпуск»
1.10 Детектив «ТакаЯ раБоТа» 

(16+) 

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «СНеЖНЫЙ Чело-

Век» (16+)
7.45 Музыкальный фильм «МиСТер 

икС» (0+)
9.35 Худ. фильм «ТреМБиТа» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Детектив «колоМБо» (СШа) 

(12+)
13.35 «Мой герой. гоша куценко» 

(12+)
14.45 Худ. фильм «иЩиТе ЖеН-

ЩиНу» (12+)

18.10 Худ. фильм «ДВеНаДцаТь 
ЧуДеС» (12+)

20.15 комедия «СДаеТСЯ ДоМ Со 
ВСеМи НеуДоБСТВаМи» 
(12+)

22.30 «События-2019» (16+)
23.05 Худ. фильм «ДеВуШка С ко-

СоЙ» (16+)
0.55 Худ. фильм «ПрезиДеНТ и 

его ВНуЧка» (0+)

Матч ТВ

6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 «Футбольный год. европа» 

(12+)
7.00, 8.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 

Новости
7.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на 

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

9.00, 3.10 Футбол. Суперкубок 
италии. «Ювентус» - «ла-
цио» (0+)

10.50, 5.00 Все на футбол: ита-
лия-2019 (12+)

12.35 «острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лед» с алексеем Ягуди-

ным (12+)
13.30 «команда Фёдора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Фёдор еме-
льяненко против куинтона 
Джексона. Трансляция из 
Японии (16+)

15.35, 1.55 «конек Чайковской» 
(12+)

18.00 «кХл. 2019» (12+)
18.30 континентальный вечер
19.20 Хоккей. кХл. цСка - «локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция

23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Худ. фильм «леВШа» (СШа) 

(16+)

СвоёТВ

06.00, 11.00 Док. фильм «год на ор-
бите» (12+)

06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 М/ф «Элька» (6+)
08.30, 05.45 Музыка на Своем (16+)
08.35 Док. фильм «Связь времен. 

Добрая воля» (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 21.05 Худ. фильм «МЫ из 
ДЖаза» (12+)

11.35 Док. фильм «Неизвестный 
лермонтов» (12+)

12.40 Худ. фильм «лЮБиМаЯ ЖеН-
ЩиНа МеХаНика гаВри-
лоВа» (12+)

14.05  «Жена. история любви» (16+)
15.15, 04.30 концерт «Жара в Вега-

се» (16+)
16.35 Т/с «СеВерНЫЙ ВеТер» (16+)
18.15 Т/с «ПреСТуПлеНие В Фо-

куСе» (16+)
19.00 от края до края (12+)
19.15, 00.20 Худ. фильм «Я СраЖа-

ЮСь С ВеликаНаМи» (12+)
22.35 Худ. фильм «уБиТь карПа» 

(12+)
02.05 Накануне волшебства (12+)
03.00 Худ. фильм «кТо ПриХоДиТ 

В зиМНиЙ ВеЧер» (12+)

рикова, Михаил Боярский, 
Юлия александрова в ко-
медии «СаМЫЙ луЧШиЙ 
ДеНь» (16+)

19.00 Сегодня
23.30 Светлана Ходченкова, Дми-

трий Дюжев в новогодней 
комедии «В зоНе ДоСТуПа 
лЮБВи» (16+)

1.35 «Все звезды в Новый год» (12+)
3.30 Фильм «ПриХоДи На МеНЯ 

ПоСМоТреТь» (0+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.35 М/с «Том и Джерри» (0+) 
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+) 
7.55 Фантастическая комедия 

«НазаД В БуДуЩее» (СШа) 
(12+) 

10.10 Фэнтези. «ДЖуМаНДЖи. 
зоВ ДЖуНглеЙ» (СШа) (16+) 

12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

17.20 «Форт Боярд. Тайны крепо-
сти» (16+) 

18.25 анимационный фильм «лед-
никовый период» (0+) 

20.00 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
ФилоСоФСкиЙ каМеНь» 
(Великобритания - СШа) 
(12+) 

22.55 «Дело было вечером» (16+) 
23.50 Биографическая музыкаль-

ная драма «ВелиЧаЙШиЙ 
ШоуМеН» (СШа) (12+) 

1.45 романтическая комедия «Без 
граНиц» (12+) 

3.20 «Шоу выходного дня» (16+) 
4.10 Мультфильмы (0+)

Культура
6.30 Мультфильмы
8.20 Худ. фильм «ТаЙНа СНеЖ-

НоЙ королеВЫ (Сказка 
Про Сказку)» 

10.40 «обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»

11.15 Худ. фильм «В ДЖазе Толь-
ко ДеВуШки» (СШа) 

13.15  Новогодний концерт Венско-
го филармонического орке-
стра - 2020. Дирижер андрис 
Нелсонс 

15.50 красивая планета. «испания. 
исторический центр 

 кордовы»
16.05 Международный фестиваль 

«цирк будущего»
17.40 Худ. фильм «иЩиТе ЖеН-

ЩиНу» 
20.15 Новогодний марафон
22.15 легендарные комедии. Худ. 

фильм «заМороЖеННЫЙ» 
(Франция - италия) 

23.35 Вечер современной 
 хореографии в театре 
 ковент-гарден
1.25 «Песня не прощается...1975 

год»
2.20 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 Музыкальный марафон «ле-

генды ретро FM» (16+)
7.15 анимационный фильм «иван 

царевич и Серый Волк» 
(россия) (0+)

8.50 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк - 2» 
(россия) (0+)

10.10 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк - 3» 
(россия) (6+)

11.40 анимационный фильм «алё-
ша Попович и Тугарин змей» 
(россия) (12+)

13.10 анимационный фильм «До-
брыня Никитич и змей го-
рыныч» (россия) (0+)

14.30 анимационный фильм 
«илья Муромец и Соловей-
разбойник» (россия) (6+)

16.10 анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (россия) (12+)

17.40 анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (россия) (0+)

19.00 анимационный фильм «Три 
богатыря. Ход конем» (рос-
сия) (6+)

20.30 анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» 
(россия) (6+)

22.00 анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса егип-
та» (россия) (6+)

23.20 анимационный фильм «Три 
богатыря и Наследница пре-
стола» (россия) (6+)

1.00 анимационный фильм «Боль-
шое путешествие» (россия - 
СШа) (6+)

2.20 «Новогодний задорнов» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
23.00 «лучшие песни нашего ки-

но» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00, 15.00 «комеди клаб. Дайд-

жест» (16+) 
14.00 «комеди клаб» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 

Домашний
6.30 Мелодрама «ЖеНСкаЯ иНТу-

ициЯ» (16+) 
8.45 Мелодрама «ВозВраЩеНие 

В ЭДеМ» (австралия - СШа) 
(16+) 

14.25 Мелодрама «40+, или гео-
МеТриЯ ЧуВСТВ» (16+) 

19.00 лирическая комедия «НоВо-
гоДНиЙ реЙС» (16+) 

23.30 «Предсказания: 2020» (16+) 
1.40 Мелодрама «МоЯ МаМа - 

СНегуроЧка» (16+) 

Че
6.00 Боевик «ДеСаНТура. НикТо 

кроМе НаС» (16+) 
23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30, 3.40 «кВН. Высший балл» 

(16+)
2.30, 3.15 «кВН на бис» (16+)
2.50 «кВН на бис» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Моя родная «ирония судь-

бы» (12+) 
5.55 адриано Челентано, Энто-

ни куинн, капюсин, уго Бо-
лонья, Сальваторе Борге-
зе в криминальной комедии 
«БлеФ» (италия) (16+) 

7.50 адриано Челентано, орнелла 
Мути, Эдит Питерс, Пиппо 
Сантонастасо, Милли кар-
луччи в комедии «укроЩе-
Ние СТроПТиВого» (ита-
лия) (12+) 

9.50 «СлеД» (16+) 
1.45 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 «Юмор зимнего периода» (12+)
7.00 Худ. фильм «СеСТра его ДВо-

рецкого» (СШа) (12+)
8.35 Фильм-сказка «золуШка» 

(0+)
9.55 Новогоднее кино. «32 Дека-

БрЯ» (12+)
11.25 Худ. фильм «каССирШи» 

(12+)
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» (12+)
15.40 комедия «ПолоСаТЫЙ 

реЙС» (12+)
17.10, 1.35 Худ. фильм «граФ 

МоНТе-криСТо» (Франция 
- италия) (12+)

20.10 Новогоднее кино. «арТиСТ-
ка» (12+)

21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сто-

рону!» (12+)
0.10 Док. фильм «Большие деньги 

советского кино» (12+)
0.50 Док. фильм «Ну и ню! Эротика 

по-советски» (12+)

Матч ТВ
6.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Финалы. 
али исаев против Джареда 
рошолта. лоик раджабов 
против Натана Шульте. Пря-
мая трансляция из СШа

7.30 Профессиональный бокс. Сер-
гей ковалёв против Элейде-
ра альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBO в полутяжелом весе. 
Трансляция из СШа (16+)

8.30 «кХл. 2019» (12+)
9.00, 18.10 Все на Матч! аналитика. 

интервью. Эксперты (12+)
10.00 «русская пятерка» (12+)
11.55 «лучшие матчи - 2019». Фут-

бол. российская премьер-
лига. «краснодар» - «зенит» 
(Санкт-Петербург) (0+)

13.50 «С мячом в Британию» (12+)
15.30 Худ. фильм «МалЫШка На 

МиллиоН» (СШа) (16+)
19.10 «лучшие матчи - 2019». Фут-

бол. лига чемпионов. 1/2 фи-
нала. «аякс» (Нидерланды) - 
«Тоттенхэм» (англия) (0+)

21.35 Худ. фильм «МараФоН» (12+)
23.35 «лучшие матчи - 2019». Фут-

бол. лига европы. Финал. 
«Челси» (англия) - «арсе-
нал» (англия). Трансляция 
из азербайджана (0+)

2.00 Худ. фильм «ЧелоВек, коТо-
рЫЙ изМеНил ВСе» (СШа) 
(16+)

СвоёТВ
06.00, 11.00 Моя история. евгений 

Миронов (12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «СказаНие о СельМе» 

(6+)
07.45, 19.40 лица в истории (12+)
07.55 ледовое шоу «Щелкунчик» 

(12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.40 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Худ. фильм «ПриНц и Я - 3: 
МеДоВЫЙ МеСЯц» (16+)

11.35, 01.05 Худ. фильм «БольШаЯ 
ПереМеНа» (12+)

16.35 Т/с «НеоДиНокие» (12+)
17.20 Худ. фильм «оБЫкНоВеН-

Ное ЧуДо» (0+)
19.50 концерт «Новогодняя 

СМСка» (12+)
21.05 Худ. фильм «гараЖ» (12+)
22.45 Худ. фильм «ВиВаТ, гарДе-

МариНЫ!» (12+)
05.40 Музыка на Своем (16+)

11.15 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

18.15  «ледниковый период - 3. Эра 
динозавров» (0+) 

20.00 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
ТаЙНаЯ коМНаТа» ( Вели-
кобритания - СШа - герма-
ния) (12+) 

0.00 комедия «ДЮПлекС» (СШа) 
(12+) 

1.40 Фантастическая драма «Са-
ПоЖНик» (СШа) (12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «иЩиТе ЖеНЩи-

Ну» 
10.20, 23.50 Док. фильм «Серен-

гети»
11.20, 0.50 Худ. фильм «лЮДи и 

МаНекеНЫ» 
12.40 95 лет со дня рождения ири-

ны архиповой. русские ро-
мансы

13.30 «Пешком...». Москва бароч-
ная

14.00 «запечатленное время» 
«Мечта сбылась» 

14.30 легендарные комедии. Худ. 
фильм «заМороЖеННЫЙ» 
(Франция - италия) 

15.50 «забытое ремесло». «Фонар-
щик»

16.05, 2.10 «история русской еды». 
«Чего изволите?» 

16.35 к 95-летию со дня рождения 
Вениамина Баснера. «ро-
мантика романса»

17.25 роман в камне. «Шри-ланка. 
Маунт лавиния» 

17.55 кино о кино. «здравствуйте, 
я ваша тетя!» как сюда попа-
ла эта леди?» 

18.35 Худ. фильм «зДраВСТВуЙТе, 
Я ВаШа ТеТЯ!» 

20.15 Новогодний марафон
22.15 Худ. фильм «ПоБег» (Фран-

ция) 

РЕН-ТВ
5.00 «записные книжки». концерт 

М. задорнова (16+)
5.15 «Доктор задор» (16+)
7.00 анимационный фильм «але-

ша Попович и Тугарин змей»   
(12+)

8.30 анимационный фильм «До-
брыня Никитич и змей го-
рыныч» (0+)

9.40 анимационный фильм «илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник»  (6+)

11.15 анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

12.40 анимационный фильм «Три 
богатыря на дальних бере-
гах» (0+)

14.00 анимационный фильм «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)

15.30 анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь»   
(6+)

17.00 анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса егип-
та» (6+)

18.30 анимационный фильм «Три 
богатыря и Наследница пре-
стола» (6+)

20.00 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк» (0+)

21.45 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк - 2»  
(0+)

23.10 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк - 3»  
(6+)

0.40 анимационный фильм «Сад-
ко»  (6+)

2.10 «Энциклопедия глупости». 
концерт М. задорнова (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Слепая» (16+)
23.00 Сериал «ВикиНги» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (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+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
7.50 Мелодрама «ТариФ На лЮ-

БоВь» (16+)
9.35 Мелодрама «ДЖеЙН ЭЙр» 

(СШа - Великобритания) 
(16+) 

14.55 Мелодрама «ТЫ МоЯ лЮБи-
МаЯ» (16+) 

19.00 Мелодрама «горНиЧНаЯ» 
(16+) 

23.30 «Предсказания: 2020» (16+) 
1.40 «ЖеНСкаЯ иНТуициЯ» (16+) 

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)
8.50 Фантастический боевик 

«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 5 - иМПериЯ НаНоСиТ 
оТВеТНЫЙ уДар» (CШа) (0+) 

11.30 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 6 - ВозВраЩеНие 
ДЖеДаЯ» (CШа) (0+) 

14.15 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 1 - СкрЫТаЯ угроза» 
(CШа) (0+) 

17.00 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 2 - аТака клоНоВ» 
(CШа) (0+) 

20.00 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 3 - МеСТь СиТХоВ» 
(CШа) (12+) 

23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «кВН. Высший балл» (16+)
2.30 «кВН на бис» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Мое родное. коммуналка» 

(12+) 
5.45 «Мое родное. Сервис» (12+) 
6.25 «Мое родное. застолье» (12+) 
7.10 «Моя родная молодость» (12+)
10.00 гоша куценко, анатолий ру-

денко в детективе «По-
СлеДНиЙ МеНТ» (16+) 

1.35 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «арТиСТка» (12+)
8.00 комедия «НеВезуЧие» (Фран-

ция) (12+)
9.55 Док. фильм «ростислав Плятт. 

интеллигентный хулиган» 
(12+)

10.40 Худ. фильм «ПрезиДеНТ и 
его ВНуЧка» (0+)

12.40 «Мой герой. Максим Матве-
ев» (12+)

13.30 «Юрий Никулин. Шутки в сто-
рону!» (12+)

14.30 События
14.45 Детектив «ЖеНСкаЯ логи-

ка» (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.35, 3.00 Худ. фильм «НоВогоД-

НиЙ ДеТекТиВ» (12+)
19.35 Детектив «Три В оДНоМ» 

(12+)
21.40 Детектив «Три В оДНоМ - 2» 

(12+)
23.50 Док. фильм «В поисках Жва-

нецкого» (12+)
0.55 Док. фильм «горькие слезы 

советских комедий» (12+)
1.40 Док. фильм «Тайны великих 

сказочников. корней Чуков-
ский» (12+)

2.15 Док. фильм «звездные дети. 
Жизнь без любви» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Даниэль Дюбуа против ки-
отаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO 
International в супертяже-
лом весе (16+)

8.00 «Боевая профессия» (16+)
8.20 Худ. фильм «МараФоН» (12+)
10.20 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Финалы. 
али исаев против Джареда 
рошолта. лоик раджабов 
против Натана Шульте (16+)

13.40 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

14.10 «острава. Live» (12+)
14.30 Худ. фильм «ЧелоВек, коТо-

рЫЙ изМеНил ВСе» (СШа) 
(16+)

17.05, 19.30 Новости
17.10 Худ. фильм «На греБНе Вол-

НЫ» (Япония, СШа) (16+)
19.40, 22.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

20.10 «испытание силой. Фёдор 
емельяненко» (16+)

20.40 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор еме-
льяненко против куинтона 
Джексона   (16+)

23.00 Худ. фильм «СаМоВолка» 
(СШа) (16+)

0.50 «лучшие матчи - 2019». Фут-
бол. лига чемпионов. Финал. 
«Тоттенхэм» (англия) - «ли-
верпуль» (англия) (0+)

СвоёТВ
06.00 Время дела (12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00, 15.35 Т/с «СказаНие о 

СельМе» (6+)
07.30 ледовое шоу «золушка» 

(12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.35 Экспресс-новости 
(16+)

09.35, 22.40 Худ. фильм «НоВо-
гоДНиЙ Брак» (6+)

11.00 Моя история. зураб церете-
ли (12+)

11.35 Худ. фильм «ПриНц и Я 3- : 
МеДоВЫЙ МеСЯц» (16+)

13.05, 16.35 Т/с «НеоДиНокие» 
(12+)

14.05, 01.45 Худ. фильм «ДВоЙНоЙ 
ПразДНик» (16+)

17.20, 00.10 ледовое шоу «Щелкун-
чик» (12+)

18.55, 03.15 Худ. фильм «ВиТри-
На» (12+)

20.15 концерт «Новогодняя 
СМСка» (12+)

21.05 Худ. фильм «СТарики-
разБоЙНики» (12+)

04.35 Худ. фильм «гарДеМариНЫ, 
ВПереД!» (12+)

17.20, 0.55 «Шоу «уральских пель-
меней» (16+)

23.55 «Новогоднее обращение 
Президента российской Фе-
дерации В.В. Путина» (0+)

Культура
6.30, 7.00, 10.00 Новости культуры
6.35 «Пешком...». Москва дворцо-

вая
7.05 Худ. фильм «ВолШеБНЫЙ го-

лоС ДЖельСоМиНо» 
9.15 «евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» 
10.15 ХХ век. «Новогодний аттрак-

цион - 84» 
12.20 кино о кино. «леонид гай-

дай... и немного о «брилли-
антах» 

13.05 Худ. фильм «ЧароДеи» 
15.40 государственный академи-

ческий ансамбль народно-
го танца имени игоря Мои-
сеева 

17.25, 2.00 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев»

18.25, 1.10 Большая опера. «Сон в 
новогоднюю ночь»

19.15 Худ. фильм «В ДЖазе Толь-
ко ДеВуШки» (СШа) 

21.15 «романтика романса» 
23.55 Новогоднее обращение пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады

РЕН-ТВ
5.00 «Территория заблуждений» с 

игорем Прокопенко (16+)
6.00 «закрыватель америки»  (16+)
8.00 «Мы все учились понемногу» 

(16+)
9.50 «Смех в конце тоннеля» (16+)
12.00, 0.00 Музыкальный марафон 

«легенды ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 «каСПер» (СШа) (6+)
11.45 Худ. фильм «ДеТи ШПио-

НоВ» (СШа) (6+)
13.30 Худ. фильм «ДеТи ШПио-

НоВ: оСТроВ НеСБЫВШиХ-
СЯ НаДеЖД» (СШа) (6+)

15.30 Худ. фильм «ДеТи ШПио-
НоВ. ЧаСТь ТреТьЯ: В ТреХ 
изМереНиЯХ» (СШа) (6+)

17.15 Худ. фильм «ДеТи ШПиоНоВ 
- 4» (СШа) (6+)

19.00 «Слепая» (16+)
22.00, 0.00 «Настоящий Новый год 

с «одноклассниками» на  
ТВ-3» (16+)

23.50 «Новогоднее обращение 
президента» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «Дом-2. Lite» (16+) 
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+) 
11.00 «комеди клаб» (16+) 
 18.00 «где логика?»  (16+) 
19.00 Comedy Woman (16+) 
20.00 «импровизация» (16+) 
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+) 
22.00 «однажды в россии» (16+) 
23.00, 0.05 «комеди клаб». «Ново-

годний выпуск - 2020 (16+) 
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента российской Фе-
дерации» (0+) 

1.00 комедия «ZOMБоЯЩик» (18+) 

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+) 
7.00 «Пять ужинов» (16+) 
7.35 «зиТа и гиТа» (индия) (16+) 
10.30 Мелодрама «МоЯ МаМа - 

СНегуроЧка» (16+) 
12.15 «ТариФ На лЮБоВь» (16+) 
13.55 Мелодрама «колье ДлЯ 

СНеЖНоЙ БаБЫ» (16+) 
15.50 Мелодрама «иСТориЯ лЮБ-

Ви, или НоВогоДНиЙ ро-
зЫгрЫШ» (16+) 

17.40 рождественская мелодрама 
«оДНаЖДЫ В НоВЫЙ гоД» 
(16+) 

19.35, 1.55 «Предсказания: 2020» 
(16+) 

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

0.05 «ирина аллегрова. Юбилей-
ный концерт» (16+) 

Че
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 исторический боевик «Дру-

ЖиНа» (16+) 
23.00, 0.30 «+100500» (18+)
23.55 «Новогоднее обращение 

Президента российской Фе-
дерации В.В. Путина» (0+)

1.30 «каламбур» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00, 9.00 «известия»
5.20 «Мое родное. авто» (12+) 
6.00 «Мое родное. Телевидение» 

(12+) 
6.45 «Мое родное. заграница» 

(12+) 
7.25 «Мое родное детство» (12+) 
9.55 «родной Новый год» (12+) 
11.20 Мультфильмы
12.25 Мультсериал «Простокваши-

но» (0+) 
14.30 Сергей Безруков, Дмитрий 

Дюжев в комедии «каНи-
кулЫ СТрогого реЖиМа» 
(12+) 

17.25 адриано Челентано в крими-
нальной комедии «БлеФ» 
(италия) (16+) 

19.35 адриано Челентано, орнелла 
Мути в комедии «укроЩе-
Ние СТроПТиВого» (ита-
лия) (12+) 

21.40 комедия «ПеС БарБоС и Не-
оБЫЧНЫЙ кроСС» (12+) 

21.55 «СаМогоНЩики» (12+) 
22.15 ирина Муравьева, александр 

абдулов в комедии «СаМаЯ 
оБаЯТельНаЯ и ПриВле-
каТельНаЯ» (16+) 

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента российской Феде-
рации В.В. Путина (0+)

0.05 «Новогодняя дискотека - 
2020» (16+)

ТВЦ
4.50 «ДВеНаДцаТаЯ НоЧь» (0+)
6.20 «куБаНСкие казаки» (12+)
8.10 комедия «укроТиТельНица 

ТигроВ» (0+)
9.50 «Фаина раневская. королев-

ство маловато!» (12+)
10.35 «лион измайлов. курам на 

смех» (12+)
11.30 События
11.45 Док. фильм «Юрий Никулин. 

Я не трус, но я боюсь!» (12+)
12.25 Детектив «колоМБо» (СШа) 

(12+)
15.30 Худ. фильм «ДеДуШка» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)

20.25 Худ. фильм «ВеЧера На Ху-
Торе Близ ДикаНьки» (6+)

21.35 Худ. фильм «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в пря-

мом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра Москвы С.С. Собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

1.00 комедия «Не МоЖеТ БЫТь!» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «Вся правда про ...» (12+)
6.30 рПл 2019/2020. главные мат-

чи (12+)
7.00, 8.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 

Новости
7.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на 

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

9.00 Футбол. церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer 
Awards» (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат испании. 
«Барселона» - «реал» (Ма-
дрид) (0+)

12.00 Все на футбол: испания-2019 
(12+)

14.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. алексей Махно 
против Владимира кузьми-
ных. Дмитрий Бикрев против 
александра Янковича (16+)

15.50 «острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. европа» 

(12+)
16.50 Спорт-2019. единоборства 

(16+)
18.30 Профессиональный бокс. 

Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBA в легком весе. Жан 
Паскаль против Баду Дже-
ка (16+)

20.30 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

21.45 «С мячом в Британию» (12+)
23.30 Все на Матч! аналитика. ин-

тервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента российской Феде-
рации В.В. Путина

0.05 Все на Матч! аналитика. ин-
тервью. Эксперты

0.15 «русская пятерка» (12+)
2.00 Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Финалы. 
али исаев против Джареда 
рошолта. лоик раджабов 
против Натана Шульте 

СвоёТВ
06.00 Док. фильм «год на орбите» 

(12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 М/ф «Муми-Тролли и зимняя 

сказка» (6+)
08.30 Худ. фильм «иНВеСТиции В 

лЮБоВь» (16+)
10.00 Накануне волшебства (12+)
11.00 Худ. фильм «гарДеМариНЫ, 

ВПереД!» (12+)
15.55 Худ. фильм «ВиВаТ, гарДе-

МариНЫ!» (12+)
18.10 «гарДеМариНЫ-3» (12+)
20.00 Худ. фильм «лЮБиМаЯ ЖеН-

ЩиНа МеХаНика гаВри-
лоВа» (12+)

21.20 Худ. фильм «уБиТь карПа» 
(12+)

23.00 караоке для своих (12+)
23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Ставрополь-
ского края

23.55 Новогоднее поздравление 
Президента рФ

00.00 у каждого своя сказка (16+)
00.40 Новогоднее караоке (12+)
01.10 Худ. фильм «гараЖ» (12+)
02.45 Худ. фильм «оБЫкНоВеН-

Ное ЧуДо» (0+)
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Первый канал
5.00, 6.10 Фильм «ФиНиСТ-ЯСНЫЙ 

Сокол» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 Фильм «СТарик ХоТТаБЫЧ» 

(0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 лыжные гонки. кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Муж-
чины. 15 км. Прямой эфир из 
италии 

18.00, 4.00 «угадай мелодию» (12+)
18.30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 Дмитрий Харатьян, екате-

рина олькина в многосе-
рийном фильме «зелеНЫЙ 
ФургоН» (16+)

23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном» 

(16+)
2.00 Мерилин Монро в комедии 

«ДаВаЙ СДелаеМ ЭТо ле-
гальНо» (16+)

3.15 Модный приговор (6+)

Россия
5.00 «Начнем с утра!»
6.45 Юлия Меньшова, галина Пе-

трова, Валерий гаркалин в 
телесериале «МеЖДу На-
Ми ДеВоЧкаМи» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Мила Сивацкая, евгения ро-

занова, Денис Васильев, Ва-
лерий афанасьев, оле  в те-
лесериале «НиТи СуДьБЫ» 
(12+)

16.00 анна ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТаЙНЫ 
СлеДСТВиЯ» (12+)

21.00 елена Подкаминская, кирилл 
Сафонов,  Сергей горобчен-
ко и Наталья романычева в 
телесериале «Другие» (12+)

1.20 елена Валюшкина, евгений 
Сидихин, Юлия ауг и Вла-
димир Тимофеев в фильме 
«СоСеДи» (12+)

НТВ
5.30 Сериал «МоСкВа. Три Вок-

зала» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Танцевальный спектакль аллы 

Духовой «и приснится же та-
кое...» (12+)

10.20 Фильм «ПриклЮЧеНиЯ 
Шерлока ХолМСа и Док-
Тора ВаТСоНа» (0+)

14.25, 16.20, 19.25 Детектив «ПеС» 
(16+)

23.20 александр абдулов, инно-
кентий Смоктуновский в де-
тективе «геНиЙ» (0+)

2.25 «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.10, 22.35 «Дело было вечером» 

(16+) 
7.00 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
7.35 Фантастическая комедия 

«оХоТНики за ПриВиДе-
НиЯМи» (СШа) (0+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Фильм «СТарик ХоТТа-

БЫЧ» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.35 Фильм «МарьЯ-иСкуСНица» 

(0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика». Новый сезон 

(12+)
15.10 «Повтори!». Пародийное шоу 

(16+)
17.15 лыжные гонки. кубок ми-

ра 2019-2020. Тур де ски. 
Спринт (0+)

18.00, 4.05 «угадай мелодию». Но-
вогодний выпуск (12+)

18.30 «кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Дмитрий Харатьян, екате-

рина олькина в многосе-
рийном фильме «зелеНЫЙ 
ФургоН» (16+)

23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном» 

(16+)
2.45 Мерилин Монро в комедии 

«лЮБоВНое гНезДЫШко» 
(12+)

Россия
4.50 «Начнем с утра!»
6.45 Юлия Меньшова, галина Пе-

трова, Валерий гаркалин, 
Наталья Скоморохова и Ва-
лерий афанасьев в телесе-
риале «МеЖДу НаМи Де-
ВоЧкаМи» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Мила Сивацкая, евгения ро-

занова, Денис Васильев, Ва-
лерий афанасьев, олег га-
ас, кирилл Жандаров, оль-
га Сумская, Дмитрий Сур-
жиков и олеся Жураковская 
в телесериале «НиТи СуДь-
БЫ» (12+)

16.00 анна ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТаЙНЫ 
СлеДСТВиЯ» (12+)

21.00 елена Подкаминская, кирилл 
Сафонов,  Сергей горобчен-
ко и Наталья романычева в 
телесериале «Другие» (12+)

1.20 елена Валюшкина, евгений 
Сидихин, Юлия ауг и Вла-
димир Тимофеев в фильме 
«СоСеДи» (12+) 

НТВ
5.35 Сериал «МоСкВа. Три Вок-

зала» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 комедия «ДеНь ДоДо» (12+)
10.20 Фильм «ПриклЮЧеНиЯ 

Шерлока ХолМСа и Док-
Тора ВаТСоНа» (0+)

13.20, 16.20, 19.25 Детектив «ПеС» 
(16+)

23.10 Федор лавров, Светлана кол-
пакова в комедии «гараЖ-
НЫЙ ПаПа» (12+)

1.15 комедия «алМаз В Шокола-
Де» (12+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20, 22.55 «Дело было вечером» 

(16+) 
7.10 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 

Первый канал
5.00, 6.10 Фильм «МарьЯ-иСкуС-

Ница» (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости 
6.30 Фильм «Три ореШка ДлЯ зо-

луШки» (0+)
8.00 Телеканал «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 лыжные гонки. кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Муж-
чины. 9 км. Финал. Прямой 
эфир из италии 

18.00 «угадай мелодию»  (12+)
18.30 «кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Дмитрий Харатьян, екате-

рина олькина в многосе-
рийном фильме «зелеНЫЙ 
ФургоН» (16+)

23.20 «Вечерний ургант» (16+)
0.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (16+)
2.10 Мерилин Монро в фильме «МЫ 

Не ЖеНаТЫ» (12+)

Россия
5.00 «Начнем с утра!»
6.45 Юлия Меньшова, галина Пе-

трова, Валерий гаркалин в 
телесериале «МеЖДу На-
Ми ДеВоЧкаМи» (12+)

10.10 «Сто к одному» 
11.00, 20.00 Вести
11.20, 20.45 Вести. Местное время
11.40 Мила Сивацкая, евгения ро-

занова, Денис Васильев в 
телесериале «НиТи СуДь-
БЫ» (12+)

16.00 анна ковальчук в детектив-
ном телесериале «ТаЙНЫ 
СлеДСТВиЯ» (12+)

21.00 елена Подкаминская, кирилл 
Сафонов,  Сергей горобчен-
ко и Наталья романычева в 
телесериале «Другие» (12+)

1.20 елена Валюшкина, евгений 
Сидихин, Юлия ауг в филь-
ме «СоСеДи» (12+) 

НТВ
5.25 Сериал «МоСкВа. Три Вок-

зала» (16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «у нас выигрывают!» (12+)
10.20 Фильм «ПриклЮЧеНиЯ 

Шерлока ХолМСа и Док-
Тора ВаТСоНа» (12+)

13.20, 16.20, 19.25 Детектив «ПеС» 
(16+)

23.30 алена Бабенко, Павел Дере-
вянко, Михаил ефремов, га-
рик Сукачев, ильзе лиепа в 
новогодней комедии «лЮБи 
МеНЯ» (12+)

1.30 алексей Макаров и александр 
Яценко в фильме «ПроТиВ 
ВСеХ ПраВил» (16+)

СТС
6.00 «ералаш» (0+) 
6.20, 22.30 «Дело было вечером» 

(16+) 
7.10 М/с «Приключения кота в са-

погах» (6+) 
7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «царевны» (0+) 
8.20, 10.00 «Шоу «уральских пель-

меней» (16+)
9.00 «рогов в городе» (16+) 

9.35 Фантастическая комедия 
«оХоТНики за ПриВиДе-
НиЯМи - 2» (СШа) (0+) 

11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 

17.05 «Форт Боярд. Тайны крепо-
сти» (16+)

18.15 анимационный фильм «лед-
никовый период. Столкнове-
ние неизбежно» (6+) 

20.00 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
узНик азкаБаНа» (Велико-
британия - СШа) (12+) 

23.35 комедия «СНеЖНЫе ПСЫ» 
(канада - СШа) (12+) 

1.30 комедия «ПриклЮЧеНиЯ 
ЭлоизЫ - 2» (СШа) (12+) 

3.00 комедия «ДЮПлекС» (СШа) 
(12+) 

Культура
6.30 Мультфильмы
7.50 Худ. фильм «зДраВСТВуЙТе, 

Я ВаШа ТеТЯ!» 
9.30 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Док. фильм «Серен-

гети» 
11.20, 0.50 Худ. фильм «лЮДи и 

МаНекеНЫ» 
12.40 Виктор захарченко и госу-

дарственный академиче-
ский кубанский казачий хор

13.55 «запечатленное время». «Не-
обыкновенный отель» 

14.30 Худ. фильм «ПоБег» (Фран-
ция) 

16.05, 2.10 «история русской еды». 
«Постное - скоромное» 

16.35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям»

18.05 роман в камне. «Франция. 
замок Шенонсо» 

18.35 Худ. фильм «ДуЭНьЯ» 
20.15 Новогодний марафон
22.15 Худ. фильм «МоНаШки В Бе-

гаХ» (Великобритания) 
2.35 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 «реформа Необразования». 

концерт М. задорнова (16+)
7.00 анимационный фильм «Три бо-

гатыря и Шамаханская цари-
ца» (россия) (12+)

8.20 анимационный фильм «Три бо-
гатыря на дальних берегах» 
(россия) (0+)

9.40 анимационный фильм «Три 
богатыря. Ход конем» (рос-
сия) (6+)

11.00 анимационный фильм «Три 
богатыря и Морской царь» 
(россия) (6+)

12.30 анимационный фильм «Три 
богатыря и принцесса егип-
та» (россия) (6+)

14.00 анимационный фильм «Три 
богатыря и Наследница пре-
стола» (россия) (6+)

15.30 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк» (рос-
сия) (0+)

17.15 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк - 2» 
(россия) (0+)

18.40 анимационный фильм «иван 
царевич и Серый Волк - 3» 
(россия) (6+)

20.10 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме алек-
сея Балабанова «БраТ» (16+)

22.10 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковец-
кий в фильме  «БраТ-2» (16+)

0.40 Сергей Бодров-мл., оксана 
акиньшина в фильме «Се-
СТрЫ» (16+)

2.10 Фильм алексея Балабанова 
«коЧегар» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «Старец» (16+)
23.00 Сериал «ВикиНги» (16+)
5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (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 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «комеди клаб» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+) 
6.50 Мелодрама «зНаХарь» (Поль-

ша) (16+) 
9.30 Мелодрама «Не Могу Ска-

заТь «ПроЩаЙ» (16+) 
11.20 лирическая комедия «лЮ-

БоВь - Не карТоШка» (16+) 
19.00 Мелодрама «гоД СоБаки» 

(16+) 
23.05 «Предсказания: 2020» (16+) 
1.15 комедия «СиНьор роБиН-

зоН» (италия) (16+) 
3.10 «Женщины со сверхспособно-

стями» (16+) 

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «улетное видео» (16+)
8.00 Фэнтези. «СерДце ДракоНа» 

(СШа) (16+) 
10.00 Семейная комедия «гар-

ФилД» (СШа) (0+) 
11.30 «гарФилД-2» (Великобрита-

ния - СШа) (0+) 
13.00 комедия «ЭЙС ВеНТура: 

ДеТекТиВ По розЫСку 
ДоМаШНиХ ЖиВоТНЫХ» 
(СШа) (12+) 

15.00 комедия «ЭЙС ВеНТура: зоВ 
ПрироДЫ» (СШа) (12+) 

16.50 комедия «ДокТор ДулиТТл» 
(СШа) (0+) 

18.30 комедия «ДокТор ДулиТТл 
- 2» (СШа) (0+) 

20.20 Приключенческий фильм 
«ХраНиТель ВреМеНи 3D» 
(СШа) (12+) 

23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «кВН на бис» (16+)
2.45 «СолДаТЫ 10» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Наша родная красота» (12+) 
5.45 «Мое родное. Милиция» (12+) 
6.30 «Мое родное. Турпоход» (12+) 
7.10 «Мое родное. любовь» (12+) 
8.00 «Мое родное. отдых» (12+) 
10.00 гоша куценко, анатолий ру-

денко, Наталия Вдовина, 
Полина куценко, александр 
Борисов в детективе «По-
СлеДНиЙ МеНТ» (16+) 

2.35 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
5.55 Детектив «ЖеНСкаЯ логи-

ка» (12+)
8.00, 2.30 комедия «ФаНТоМаС» 

(Франция - италия) (12+)
10.00 Док. фильм «людмила це-

ликовская. Муза трех коро-
лей» (12+)

10.55 комедия «Не МоЖеТ БЫТь!» 
(12+)

12.45 «Мой герой. ирина Винер-
усманова» (12+)

13.35 «анекдоты от звезд» (12+)

14.30 События
14.45 Детектив «ЖеНСкаЯ логи-

ка - 2» (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 Детектив «СТараЯ гВарДиЯ» 

(12+)
21.30 Детектив «Три В оДНоМ - 3» 

(12+)
23.20 Док. фильм «Чайковский. 

Между раем и адом» (12+)
0.20 Док. фильм «Волчий билет для 

звезды» (12+)
1.05 Док. фильм «актерские дра-

мы. По законам детектива» 
(12+)

1.55 Док. фильм «Тайны великих 
сказочников. ганс Христиан 
андерсен» (12+)

Матч ТВ
6.00 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Джо 
Смита-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA в 
полутяжелом весе  (16+)

8.00 Профессиональный бокс. 
Время перемен (16+)

8.30 Худ. фильм «На греБНе Вол-
НЫ» (Япония, СШа) (16+)

10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Но-
вости

11.00 Худ. фильм «СаМоВолка» 
(СШа) (16+)

12.55 «Тает лед» с алексеем Ягуди-
ным (12+)

13.30 «24 часа войны: Феррари 
против Форда» (16+)

15.20 «кХл. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 0.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. аналитика. ин-
тервью. Эксперты

16.50 Хоккей. кХл. «авангард» 
(омская область) - «адми-
рал» (Владивосток). Прямая 
трансляция

19.30 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. цСка (россия) - «Пана-
тинаикос» (греция). Прямая 
трансляция 

22.40 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Милан» (италия) - 
«зенит» (россия). Прямая 
трансляция

1.10 «лучшие матчи - 2019». Фут-
бол. Суперкубок уеФа. «ли-
верпуль» (англия) - «Челси» 
(англия)  (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.00 Моя история. Стас На-

мин (12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00, 15.35 Т/с «СказаНие о 

СельМе» (6+)
08.00 М/ф «Волшебное королев-

ство Щелкунчика» (6+)
09.20 лица в истории (12+)
09.30, 11.30, 14.00, 16.30, 21.00, 

22.30 Экспресс-новости 
(16+)

09.35 Худ. фильм «ДВоЙНоЙ 
ПразДНик» (16+)

11.35, 22.35 Худ. фильм «ВЫЖиТь 
В аркТике» (16+)

13.05, 16.35 Т/с «Неодинокие» (12+)
14.05 Худ. фильм «СТарики-

разБоЙНики» (12+)
17.20, 00.05 ледовое шоу «золуш-

ка» (12+)
19.20 Музыка на Своем (16+)
20.05 концерт. «Музыкальный сне-

гопад» (12+)
21.05 Худ. фильм «МЫ из ДЖаза» 

(12+)
02.05 Худ. фильм «НеВеСТа На 

роЖДеСТВо» (16+)
03.35 Ставрополье сегодня (12+)
04.35 Худ. фильм «ВиТриНа» (12+)

7.35 М/с «Три кота» (0+) 
8.00 М/с «Том и Джерри» (0+) 
8.20 «Шоу «уральских пельменей» 

(16+)
9.00 «ПроСТо кухня» (12+) 
10.00 «Шоу «уральских пельме-

ней» (16+)
11.25 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 

ФилоСоФСкиЙ каМеНь» 
(Великобритания - СШа) 
(12+) 

14.20 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
ТаЙНаЯ коМНаТа» ( Вели-
кобритания - СШа - герма-
ния) (12+) 

17.20 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
узНик азкаБаНа» (Велико-
британия - СШа) (12+) 

20.00 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
куБок огНЯ» (Великобрита-
ния - СШа) (16+) 

23.50 Фантастическая драма «Са-
ПоЖНик» (СШа) (12+) 

1.40 Биографическая музыкальная 
драма «ВелиЧаЙШиЙ Шоу-
МеН» (СШа) (12+) 

Культура
6.30 М/ф «Ну, погоди!» 
8.00 Худ. фильм «ДуЭНьЯ» 
9.30 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20, 23.50 Док. фильм «Серен-

гети» 
11.20, 0.50 Худ. фильм «лЮДи и 

МаНекеНЫ» 
12.25 «забытое ремесло». «Водо-

воз»
12.40 государственный академи-

ческий ансамбль народно-
го танца имени игоря Мои-
сеева на новой сцене Боль-
шого театра

14.30 Худ. фильм «МоНаШки В Бе-
гаХ» (Великобритания) 

16.05, 2.00 «история русской еды». 
«русские идут!» 

16.35 открытие XVI Международ-
ного фестиваля «Москва 
встречает друзей»

17.50 «Мой серебряный шар. геор-
гий Бурков» 

18.35 Худ. фильм «гараЖ» 
20.15 Новогодний марафон
22.15 Худ. фильм «раССеЯННЫЙ» 

(Франция) 
23.35 «забытое ремесло». «Ста-

рьевщик»
2.25 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 Телесериал «БаНДиТСкиЙ 

ПеТерБург: БароН» (16+)
8.00 Телесериал «БаНДиТСкиЙ 

ПеТерБург: аДВокаТ» (16+)
18.15 Никита Михалков, алексей 

Панин, Дмитрий Дюжев  кри-
минальной комедии алексея 
Балабанова «ЖМурки» (16+)

20.20 александр Паль в комедии 
«ВСе и Сразу» (16+)

22.20 александр Паль, Владимир 
Сычёв в комедийном трил-
лере «ПареНь С НаШего 
клаДБиЩа» (12+)

0.00 алексей Серебряков в крими-
нальной драме «как ВиТька 
ЧеСНок Вез лЁХу ШТЫрЯ В 
ДоМ иНВалиДоВ» (18+)

1.45 Владимир Вдовиченков, ан-
дрей Мерзликин, Максим 
коновалов, Сергей гороб-
ченко в фильме Петра Бус-
лова «БуМер» (16+)

3.30 Владимир Вдовиченков, ан-
дрей Мерзликин, Сергей го-
робченко в фильме «БуМер. 
ФильМ ВТороЙ» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «очевидцы» (16+)
17.00 «Вернувшиеся» (16+)
23.00 Сериал «ВикиНги» (16+)
5.00 «13 знаков зодиака» (12+)

ТНТ
7.00, 1.00 «ТНТ Music» (16+) 
7.30 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
20.00 «Битва экстрасенсов». «Фи-

нал» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.30 «комеди клаб» (16+) 

Домашний
6.30 «6 кадров» (16+)
7.50 Мелодрама «горДоСТь и 

ПреДуБеЖДеНие» (СШа) 
(16+) 

14.30 Мелодрама «горНиЧНаЯ» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «ЧелоВек Без 
СерДца» (16+) 

23.20 «Предсказания: 2020» (16+) 
1.30 лирическая комедия «лЮ-

БоВь - Не карТоШка» (16+) 

Че
6.00 «улетное видео» (16+)
6.10 «Супершеф» (16+)
7.00 «Новогодний задорный юби-

лей» (16+)
8.50 Фантастический боевик 

«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 1 - СкрЫТаЯ угроза» 
(CШа) (0+) 

11.40 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 2 - аТака клоНоВ» 
(CШа) (0+) 

14.30 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 3 - МеСТь СиТХоВ» 
(CШа) (12+) 

17.30 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 5 - иМПериЯ НаНоСиТ 
оТВеТНЫЙ уДар» (CШа) (0+) 

20.10 Фантастический боевик 
«зВезДНЫе ВоЙНЫ. ЭПи-
зоД 6 - ВозВраЩеНие 
ДЖеДаЯ» (CШа) (0+) 

23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «кВН на бис» (16+)
2.45 «СолДаТЫ 10» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Мое родное. еда» (12+) 
5.40 «Мое родное. квартира» (12+) 
6.15 «Мое родное. Воспитание» 

(12+) 
6.55 «Мое родное. работа» (12+) 
7.40 «Мое родное. Спорт» (12+) 
8.25 «Мое родное. Детский сад» 

(12+) 
9.10 «Мое родное. Физкультура» 

(12+) 
10.00 «СлеД» (16+)
1.45 «ДеТекТиВЫ» (16+) 

ТВЦ
5.50 Детектив «ЖеНСкаЯ логи-

ка - 2 (12+)
7.55, 2.35 комедия «ФаНТоМаС 

разБуШеВалСЯ» (Франция 
- италия) (12+)

9.50 Док. фильм «актерские судь-
бы. зоя Федорова и Сергей 
лемешев» (12+)

10.20 Худ. фильм «ДеДуШка» (12+)
12.35 «Мой герой. Никита ефре-

мов» (12+)
13.20 «анекдот под шубой» (12+)

14.30, 21.20 События
14.45 Детектив «ЖеНСкаЯ логи-

ка - 3» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.40 Детектив «СТараЯ гВарДиЯ. 

ПроЩальНаЯ ВеЧериНка» 
(12+)

21.35 Детектив «Три В оДНоМ - 4» 
(12+)

23.25 Док. фильм «Сергей есенин. 
опасная игра» (12+)

0.25 Док. фильм «голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+)

1.15 Док. фильм «актерские тра-
гедии. за кулисами мело-
драм» (12+)

2.00 Док. фильм «Тайны великих 
сказочников. Шарль Пер-
ро» (12+)

4.30 Док. фильм «людмила цели-
ковская. Муза трех королей» 
(12+)

Матч ТВ
6.00 «24 часа войны: Феррари про-

тив Форда» (16+)
8.00 Футбол. Чемпионат испа-

нии. «Вальядолид» - «лега-
нес» (0+)

9.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«Севилья» - «атлетик» (Биль-
бао) (0+)

11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. кубок 

мира. Бобслей. Женщины. 
1-я попытка. Прямая транс-
ляция из германии

13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 
0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. интервью. 
Эксперты

13.30 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая транс-
ляция из германии

14.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«Валенсия» - «Эйбар». Пря-
мая трансляция

17.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«Хетафе» - «реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «Вулверхэмптон» - 
«Манчестер Юнайтед». Пря-
мая трансляция

22.55 Футбол. Чемпионат испании. 
«Эспаньол» - «Барселона». 
Прямая трансляция

1.25 Бобслей и скелетон. кубок ми-
ра. Бобслей  (0+)

2.00 Футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» 
- «Порт Вейл» (0+)

СвоёТВ
06.00, 11.00 Моя история. Светла-

на Дружинина (12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «СказаНие о СельМе» 

(6+)
08.00 Худ. фильм «каМеННЫЙ 

цВеТок» (12+)
09.20, 16.25 лица в истории (12+)
09.30 Худ. фильм «НеВеСТа На 

роЖДеСТВо» (16+)
11.30, 22.25 Худ. фильм «ПрилеТиТ 

ВДруг ВолШеБНик» (16+)
13.05, 16.35 Т/с «НеоДиНокие» 

(12+)
14.00 Худ. фильм «МЫ из ДЖа-

за» (12+)
15.25, 03.15 Ставрополье сегод-

ня (12+)
17.20 М/ф «Волшебное королев-

ство Щелкунчика» (6+)
19.00, 00.00 концерт «Новогодняя 

СМСка» (12+)
20.15 Т/с «цЫгаНки» (16+)
21.00 Худ. фильм «ЖеНиТьБа 

БальзаМиНоВа» (12+)
01.20 Худ. фильм «ЮБилеЙ» (12+)
04.00 Худ. фильм «ВЫЖиТь В ар-

кТике» (16+)
05.30 Музыка на Своем (16+)

10.10 «СНеЖНЫе ПСЫ» (12+). ко-
медия. канада - СШа, 2002 г

12.05 анимационный фильм «лед-
никовый период» (0+) 

13.40 «ледниковый период - 3. Эра 
динозавров» (0+) 

15.20 «ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+) 

17.05 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
куБок огНЯ» (Великобрита-
ния - СШа) (16+) 

20.00 Фэнтези. «гарри ПоТТер и 
орДеН ФеНикСа» (Велико-
британия - СШа) (16+) 

23.35 комедия «50 ПерВЫХ Поце-
луеВ» (СШа) (18+) 

1.30 комедия «королеВСкое 
роЖДеСТВо» (СШа) (12+) 

Культура
6.30 М/ф «Ну, погоди!» 
8.10 Худ. фильм «гараЖ» 
9.45 «обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.20, 23.50 Док. фильм «Серен-

гети» 
11.20, 0.50 Худ. фильм «лЮДи и 

МаНекеНЫ» 
12.40 «Первый ряд». Воронежский 

камерный театр 
13.20 Международный фестиваль 

цирка в Монте-карло
14.30 Худ. фильм «раССеЯННЫЙ» 

(Франция) 
15.50 «забытое ремесло». «Трубо-

чист»
16.05, 2.10 «история русской еды». 

«искусство пития» 
16.35 людмиле зыкиной посвя-

щается... концерт в госу-
дарственном кремлевском 
дворце

18.35 Худ. фильм «за СПиЧкаМи» 
(СССр - Финляндия) 

20.15 клуб 37 
22.15 Худ. фильм «ФилиН и ко-

ШеЧка» (СШа) 
2.35 М/ф для взрослых 

РЕН-ТВ
5.00 Владимир Вдовиченков, ан-

дрей Мерзликин, Сергей го-
робченко в фильме  «БуМер. 
ФильМ ВТороЙ» (16+)

5.20 Фильм алексея Мизгирева 
«креМеНь» (16+)

6.45 Стивен Сигал, Томми ли 
Джонс в боевике «В оСаДе» 
(СШа - Франция) (16+)

8.40 Стивен Сигал в боевике «В 
оСаДе - 2: ТеМНаЯ Терри-
ТориЯ» (СШа) (16+)

10.30 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков в фильме алек-
сея Балабанова «БраТ» (16+)

12.30 Сергей Бодров-мл., Виктор 
Сухоруков, Сергей Маковец-
кий в фильме «БраТ-2» (16+)

15.00 Никита Михалков, алек-
сей Панин, Дмитрий Дю-
жев в криминальной коме-
дии алексея Балабанова 
«ЖМурки» (16+)

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

19.00 олег Васильков,  Настасья 
Самбурская, Дмитрий гра-
чев в комедии «каНикулЫ 
ПрезиДеНТа» (16+)

21.00 роман курцын, артур Смо-
льянинов, Данила Якушев в 
комедии «ВСе или НиЧе-
го» (16+)

22.45 Павел Деревянко, оксана 
акиньшина в фантастиче-
ской комедии «СуПерБо-
БроВЫ» (12+)

0.30 елена Яковлева, Фёдор До-
бронравов, «кВарТеТ и» в 
комедии «СТраНа ЧуДеС» 
(12+)

2.00 александр Паль в комедии 
«ВСе и Сразу» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 «гадалка» (16+)
19.00 Худ. фильм «как ВЫЙТи за-

МуЖ. иНСТрукциЯ» (16+)
23.00 Сериал «ВикиНги» (16+)

ТНТ
7.00 «ТНТ. Gold» (16+) 
9.00 «СаШаТаНЯ» (16+) 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+) 
23.00 «Дом-2. город любви» (16+) 
0.00 «Дом-2. После заката» (16+) 
1.00 «Такое кино!» (16+) 
1.30 «ТНТ Music» (16+) 

Домашний
6.30 лирическая мелодрама «зо-

луШка.RU» (16+)
8.30 Мелодрама «золуШка» (ита-

лия) (16+) 
12.50 Фэнтези. «заколДоВаН-

НаЯ Элла» (CШа - ирлан-
дия - Великобритания) (16+) 

14.45 Мелодрама «БоМЖиХа» 
(16+) 

16.50 Мелодрама «БоМЖиХа-2» 
(16+) 

19.00 Мелодрама «ПриНцеССа-
лЯгуШка» (16+) 

22.50 Мелодрама «Не Могу Ска-
заТь «ПроЩаЙ» (16+)

0.50 лирическая комедия «лЮ-
БоВь - Не карТоШка» (16+) 

Че
6.00 «Супершеф» (16+)
6.50 «улетное видео» (16+)
8.00 Мелодрама «ХороШиЙ гоД» 

(СШа - Великобритания) 
(16+) 

10.30 комедия «ДокТор ДулиТТл» 
(СШа) (0+) 

12.10 комедия «ДокТор ДулиТТл 
- 2» (СШа) (0+) 

14.00 Боевик «заПаДНЯ» (СШа - 
Великобритания - герма-
ния) (16+) 

16.20 Приключенческий фильм 
«ХраНиТель ВреМеНи 3D» 
(СШа) (12+) 

19.00 Мистическая мелодра-
ма «зНакоМьТеСь, ДЖо 
БлЭк» (СШа) (16+) 

23.00 «+100500» (18+)
0.30 «Шутники» (16+)
1.30 «кВН на бис» (16+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «Мое родное. культпросвет» 

(12+) 
5.55 «Мое родное. Медицина» (12+) 
6.35 «Моя родная армия» (12+) 
8.20 «Мое родное. рок-н-ролл» 

(12+) 
9.10 «Мое родное. Экстрасенсы» 

(12+) 
10.00, 23.05 Денис рожков, кирилл 

Полухин, игорь головин в де-
тективе «ЧуЖоЙ раЙоН - 1» 
(16+)

ТВЦ
5.45 Детектив «ЖеНСкаЯ логи-

ка - 3» (12+)
7.50, 2.40 комедия «ФаНТоМаС 

ПроТиВ СкоТлаНД-ЯрДа» 
(Франция - италия) (12+)

9.50 Док. фильм «Шуранова и Хо-

чинский. леди и бродяга» 
(12+)

10.35 комедия «ХоЧу В ТЮрьМу!» 
(6+)

12.30 «Мой герой. Дина корзун» 
(12+)

13.20 «Деревенские истории» (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Детектив «ЖеНСкаЯ логи-

ка - 4» (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.35 Детектив «СТараЯ гВарДиЯ. 

огНеННЫЙ СлеД» (12+)
21.35 Детектив «Три В оДНоМ - 5» 

(12+)
23.30 «Пётр Фоменко. Начнем с то-

го, кто кого любит» (12+)
0.50 Док. фильм «актерские дра-

мы. Смерть по собственно-
му желанию» (16+)

1.40 «годунов и Барышников. Побе-
дителей не судят» (12+)

Матч ТВ
6.00 Футбол. Чемпионат испании. 

«атлетико» - «леванте» (0+)
8.00 «лучшие матчи - 2019». Фут-

бол. Чемпионат европы - 
2020. отборочный турнир. 
россия - Шотландия  (0+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Но-
вости

10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол-2019. Live» 

(12+)
11.35, 13.10, 21.35, 0.40 Все на 

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

12.00 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
1-я попытка 

13.45 Бобслей и скелетон. кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 
2-я попытка

14.25 Футбол. Чемпионат италии. 
«Брешиа» - «лацио» 

16.35 «острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. кубок англии. 1/32 

финала. «Челси» - «Ноттин-
гем Форест» 

18.55 Футбол. кубок англии. 1/32 
финала. «ливерпуль» - 
«Эвертон» 

22.40 Футбол. Чемпионат италии. 
«рома» - «Торино» 

1.10 Бобслей и скелетон. кубок ми-
ра. Скелетон. Женщины  (0+)

2.00 Чемпионат Португалии. 
«Спортинг» - «Порту» (0+)

СвоёТВ
06.00 Время дела (12+)
06.30 Свои мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «СказаНие о СельМе» 

(6+)
08.00 Худ. фильм «Сказка о По-

ТерЯННоМ ВреМеНи» (12+)
09.20 лица в истории (12+)
09.30 Худ. фильм «ПрилеТиТ 

ВДруг ВолШеБНик» (16+)
11.00, 18.20 Моя история. евгений 

Миронов (12+)
11.30, 23.35 Худ. фильм «ДоБро 

ПоЖалоВаТь На роЖДе-
СТВо» (16+)

13.05, 20.15 Т/с «цЫгаНки» (16+)
14.00 Худ. фильм «ЖеНиТьБа 

БальзаМиНоВа» (12+)
15.25, 03.15 Ставрополье сегод-

ня (12+)
16.25, 04.00 Худ. фильм «ЮБилеЙ» 

(12+)
18.55 Худ. фильм «каМеННЫЙ 

цВеТок» (12+)
21.00 Худ. фильм «ДВеНаДцаТь 

СТульеВ» (12+)
01.10 Худ. фильм «гоД золоТоЙ 

рЫБки» (16+)
02.55 Музыка на Своем (16+)

В соответствии с постановлением Правительства рФ 
от 29.10.2010 г. № 872 «о стандартах раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и при-
казом ФаС россии от 18.01.2019 № 38/19 «об утвержде-
нии форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а так-
же правилах заполнения указанных форм» (зарегистриро-
ван в Минюсте россии 22.12.2018 г. № 53481) информация, 
раскрываемая субъектами естественных монополий, ока-
зывающих услуги по транспортировке газа по трубопрово-
дам, размещена на официальном сайте ао «газпром газо-
распределение Ставрополь» www.stavkraygaz.ru

ОбъЯВлЕНиЕ
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» 

уведомляет, что на 
официальном сайте 

предприятия
 www.gupsktek.ru 

размещены:
Публичная оферта гуП Ск «край-

теплоэнерго» о заключении договора 
теплоснабжения жилого помещения в 
многоквартирном доме и (или) поме-
щений, входящих в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

Публичная оферта гуП Ск «край-
теплоэнерго» о заключении догово-
ра централизованного горячего водо-
снабжения жилого помещения в много-
квартирном доме.

указанные договоры распространя-
ют действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2020 г.

размещенные ранее на официаль-
ном сайте предприятия: публичная 
оферта гуП Ск «крайтеплоэнерго» о 
заключении договора теплоснабжения 
жилого помещения в многоквартирном 
доме в редакции от 01.01.2019 г. и пу-
бличная оферта гуП Ск «крайтепло-
энерго» о заключении договора центра-
лизованного горячего водоснабжения   
жилого помещения в многоквартирном  
доме  в редакции от 01.01.2019 г. пре-
кращают свое действие с 01.01.2020 г.

Му «управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска» - 
организатор общественных обсуждений 

О П О В Е Щ Е Н и Е
о начале общественных обсуждений

 Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: «ре-
конструкция «Поляны песен», подножие горы Машук», г. Пятигорск, Ставрополь-
ский край.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: муниципаль-
ное казенное учреждение «управление капитального строительства», 357535, 
российская Федерация, г. Пятигорск, пл. ленина, 2, тел. 35-74-70, факс 33-74-70.

Проектная организация: общество с ограниченной ответственностью «Про-
ектная мастерская «арХиТек», 460052, г. оренбург, пр. Северный, д. 9, тел./факс 
(3235) 68-60-94, e-mail: pm-at@mail.ru.

Примерный срок проведения оценки воздействия на окружающую сре-
ду: декабрь 2019 г. - 1-й квартал 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: му-
ниципальное учреждение «управление архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации города Пятигорска», 357535, г. Пяти-
горск, пл. ленина, 2, тел. 39-48-74, факс 39-48-74.

Предполагаемая форма общественного обсуждения - слушания. 
замечания и предложения по объекту принимаются в письменном виде в при-

емной муниципального казенного учреждения «управление капитального стро-
ительства» и на эл. почту: mup_okc@mail.ru c 28 декабря 2019 г. по 28 января                 
2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

Сроки и место доступности Тз по оценке воздействия на окружающую среду:
с материалами по оценке воздействия на окружающую среду можно ознако-

миться по ссылке https://pyatigorsk.org/17880 c 28 декабря 2019 г. по 28 января 
2020 г. в рабочие дни с 10.00 до 16.00.

общественные слушания состоятся 29 января 2020 г. в 11.00 в здании адми-
нистрации города Пятигорска (большой актовый зал).

Начальник управления
М.В. лЕОНОВа.

 Вынесен приговор в отношении Рината 
Сулейманова и Русманбета Менглибае-
ва, сообщается на сайте СКР.  Они  при-
знаны виновными в участии в банде, тер-
рористическом акте, покушении на  его 
совершение  и незаконном изготовлении 
взрывного устройства.

Напомним, как стало известно из ма-
териалов следствия, Сулейманов и Мен-
глибаев добровольно вступили в состав 
банды, злодействовавшей на террито-
рии Ставрополья,  под руководством ра-
фаэля исмаилова и стали активными ее 
членами. одно из их злодеяний произо-
шло  15 августа 2010 года. Мужчины  убили 

местного таксиста и начинили его автомо-
биль  Ваз-2106  самодельным взрывным 
устройством. злоумышленники постави-
ли  транспорт между кафе и жилыми до-
мами в Пятигорске. 17 августа прогремел 
взрыв, 46 человек получили травмы,  зна-
чительно пострадало и  имущество граж-
дан и организаций.

а 30 сентября того  же года бандиты 
убили таксиста  в Ставрополе. его  тело 
они оставили в салоне   автомобиля,  осна-
стив его  самодельным взрывным устрой-
ством. Машину  поставили  возле кафе 
«глория» в Ставрополе,  разместив  вто-
рое самодельное взрывное устройство с 

тыльной стороны кафе. Но при перевозке 
взрывные устройства были повреждены и 
не взорвались.

В ходе предварительного  следствия 
потерпевшими признаны 205 человек. Это  
жители  кавказских Минеральных Вод и  
Ставрополя.

Приговором суда Менглибаев пригово-
рен к 17 годам лишения свободы с отбы-
ванием в колонии строгого режима, Су-
лейманов - к 15 годам лишения свободы 
с отбыванием в колонии строгого режима.

и. иВаНОВ.

За  теракты - 32 года на двоих
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случай

удивительное рядом

-О
льга БОрисОвна, те-
ма эта сколь необъят-
на, столь же и ответ-
ственна… Что привле-
кало к ней художников? 

их особая религиозность? или, 
как творцы, они чувствовали 
востребованность благодатных 
сюжетов?

- Изначально все связано, ко-
нечно, с религиозным контекстом. 
И тут без иконографии нам не обой-
тись. Как известно, повествование 
о рождении Христа присутствует 
только у двух евангелистов - Луки 
и Матфея. Кратко, без особых под-
робностей они указывают, что про-
изошло событие Рождества. При 
этом Лука более информативен, в 
частности, говорит о том, как Свя-
тое Семейство оказалось в Вифле-
еме, почему появление Сына Бо-
жьего произошло в пещере. У обо-
их евангелистов присутствует кон-
кретика места, само событие и его 
непременные участники - Мария,                                                                                   
Иосиф и Младенец. Вскользь мож-
но узнать, что первыми пришли 
поклониться Младенцу пастухи и 
волхвы. Есть атрибут - Вифлеем-
ская звезда. Позднее, в апокри-
фах, были даны более детальные 
описания.

(Апокрифы - неканонические тек-
сты, дополнившие многие сюжеты 
Священной истории и отвечавшие на 
возникавшие при чтении Библии во-

просы. - Ред.).

Сюжет оброс подробностями, 
появились новые персонажи, по-
вествование расширилось. Уже в 
раннехристианских росписях, как в 
найденной в одной из римских ка-
такомб фреске, датируемой III в., 
есть персонажи, о которых в Еван-
гелии ничего не сказано: повитухи 
Зелома и Саломея, а также живот-
ные - осел и вол.

- иконография ставит худож-
ника в достаточно жесткие рам-
ки. в живописи уже гораздо сво-
боднее.

- В искусстве выработалось два 
подхода к Рождественской тема-
тике: православный, основанный 
на византийском каноне, и католи-
ческий. Византийская иконография 
регламентировала все, что должно 
изображаться, вплоть до располо-
жения деталей. Все это взял древ-
нерусский художник. Поэтому на 
иконе всегда - пещера, Вифлеем-
ская звезда, Дева Мария в полага-
ющейся позе, повитухи, на четко 
определенных местах - остальные 
обязательные персонажи, и, кста-
ти, на русской почве вол и осел бы-
ли заменены коровой и лошадью. 
Классическим примером, если 

Христос - одинокий 
и сомневающийся
В преддверии Рождества самое время поговорить о том, какое воплощение эта тема и образ Христа 
нашли в живописи. Ведь очень часто именно через зримые образы на художественных полотнах 
у человека начинает формироваться представление о Спасителе, Мессии, Мадонне…

можно так выразиться, образцово-
показательным памятником явля-
ется «Рождество» Андрея Рублева 
первой четверти XV века.

В западноевропейском искус-
стве, также неразрывно связанном 
с христианской иконографией, ико-
нопись не получила такого разви-
тия; отображением событий Свя-
щенной истории занялись живо-
писцы. Католической традиции ха-
рактерен повествовательный под-
ход, при котором основные собы-
тия Рождественского цикла само-
достаточны, каждое из них стано-
вится сюжетом отдельно взятого 
изображения. Живописец акцен-
тирует внимание на фигуре лежа-
щей Марии, возле в яслях обвитая 
пеленами фигурка Младенца Иису-
са. Но уже в период раннего Сред-
невековья церковь выступала про-
тив изображения тех же повитух.

- натурализм не одобрялся…
- Чудо Рождества казалось не-

совместимым с бытовыми земны-
ми моментами типа повитух. Они 
начинают постепенно уходить с 
полотен. Ведь, по свидетельству 
евангелистов и католических тео-
логов, Мария при рождении Хри-
ста обошлась без чьей-либо помо-
щи. Отсюда лаконичность сюжета: 
Дева Мария с ребенком на руках, 
освещенная светом Вифлеемской 
звезды… Даже Иосиф как бы от-
ходит в сторону. А сама поза Девы 
Марии призвана возвестить о ве-
личии произошедшего с ней чуда 
Рождества…

- в искусстве начинается чет-
кий переход к сюжету «Мадонна 
с младенцем».

- Совершенно верно. На первый 
план выводится поклонение Хри-
сту и Богоматери, а тема «Мадон-
на с Младенцем», окончательно 
определившаяся в эпоху Возрож-
дения, стала одной из основных в 
религиозной живописи классиче-
ского периода.

- и живопись в отличие от ико-
ны, наоборот, щедра на подроб-
ности, в том числе бытовые.

- Более того, мадонн писали с 
реальных моделей, хотя и придер-
живаясь неких устоявшихся сю-
жетных канонов, но это были впол-
не конкретные земные женщины, 
вплоть до жен самих художников. 
Таких примеров немало. В первой 
половине XV века беглый флорен-
тийский монах-художник Фра Фи-
липпо Липпи, делая роспись в жен-
ском монастыре в Прато, влюбился 
в монашку Лукрецию и похитил ее! 
Они поженились, появились дети, 
обоих супругов отлучили от церкви, 
и только вмешательство папы по-

- и тут нельзя не перейти к об-
разу Христа уже не Младенца, а 
Мессии. в нашей отечественной 
живописи, мне кажется, он полу-
чился гораздо интереснее, чем 
в европейской.

- У русских художников фигура 
Христа уже не так прямолинейно 
соотносится с религией. Это, ско-
рее, камертон, нравственный им-
ператив. По-видимому, сказались 
особенности исторического пери-
ода с его поисками новых смыслов, 
переоценкой ценностей, сомнени-
ями в законах обустройства этого 
мира.

- Это уже какое-то космиче-
ское видение темы…

- Новый уровень нравственных 
поисков, которыми человечество, 
вообще-то, занимается тысячеле-
тия. Интересно, что у художников 
теперь Христос остается в одино-
честве. Мы видим его в каких-то не-
обитаемых местах, без учеников.

- Причем он одинок даже в 
толпе, сосредоточенный в сво-
их раздумьях и какой-то... со-
мневающийся.

- Вы правы, уже нельзя одно-
значно трактовать его образ, за-
крепленный в иконографических 
типах: Учитель, Спаситель и пр. 
Возникает ощущение, что Христос 
в русской традиции получает иную 
характеристику, он словно с самим 
собой не всегда согласен.

- Может, я ошибаюсь, но скла-
дывается впечатление, что у 
разных авторов черты лица Хри-
ста схожи. Они брали некий эта-
лон?

- Если помните, был в исто-
рии Византии период иконобор-
чества (VIII - начало IX века), ког-
да часть священников выступила 
против изображения Христа и дру-
гих персонажей Евангелия, аргу-
ментируя тем, что никто из авто-
ров, иконописцев не видел их лич-
но. И, давая изображение, не соз-
даем ли мы идолов, подобно языч-
никам? В противовес иконоборче-
ству многие богословы, среди ко-
торых Иоанн Дамаскин, выступи-
ли в защиту иконописания («Слова 
в защиту святых икон»), так возник-
ло учение об архетипе с вполне чет-
кими обозначениями. Ибо земная 
жизнь Христа хорошо известна. И 
отчасти известно, как он выглядел. 
Мужчина 33 лет, пропорциональ-
но сложенный, а учитывая, что он 
философ и Учитель, образ должен 
быть интеллектуальным. Также из-
вестно, что он носил бороду, имел 
длинные темные волосы… Кстати, 
учение об архетипе сформировало 
черты и всех основных персонажей 
- апостолов, Марии - с присущими 
им атрибутами.

- Я бы еще добавила, что об-
лик Христа наделен явно выра-
женной позитивной, по нынеш-
нему говоря, харизмой.

- Архетип влиял и на поиск натур-
щиков. Для меня наиболее ярко и 
индивидуально выразил образ Хри-
ста Василий Поленов в своем еван-
гельском цикле картин «Жизнь Хри-
ста», который состоит более чем из 
60 полотен! Этого художника отли-
чает знание библейских мест, в ко-
торых он не просто бывал, но кото-
рые прошел. Ведь каждый ланд-
шафт имеет свой цвет, настрое-
ние, колорит. Поленову удалось это 
прочувствовать и передать в кар-
тинах атмосферу, в которой проис-
ходили изображаемые события. По 
сути, реконструировать, да еще и 
проследить образ в развитии, в по-
ступках. Мне очень дороги и Иван 

Крамской, и Николай Ге с их оди-
ноким Христом, и Илья Репин с его 
эмоционально окрашенными сюже-
тами. Эти полотна прямолинейно, 
лобово не касаются веры, но дают 
образ вне времени, вне рамок не-
ких воззрений. Это глобальный, 
космический типаж…

- и даже внутри русского ис-
кусства - какие разные худож-
ники. Один и тот же сюжет «Хри-
стос и грешница» показан по-
разному, с разными акцентами.

- Особенность названных авто-
ров в том, что все они были очень 
совестливые люди. Вся русская 
культура ХlХ века - очень совест-
лива. Искусство этого времени в 
целом: музыка, литература, театр 
и, конечно, изобразительное, пы-
талось ответить на самые важные 
вопросы бытия, актуальные во-
просы времени. Через образ Хри-
ста художники пытаются пробудить 
мысль: так ли уж все хорошо и пра-
вильно в этой жизни? Вопросы без 
ответов.

- в XX веке по понятным при-
чинам обсуждаемая тема прак-
тически ушла из искусства, 
осталась разве что в иконописи 
или росписи храмов. становит-
ся как-то даже жаль… Там ведь 
такой простор для творчества. в 
нашей стране тема вернулась в 
конце XX - начале XXI века, мы 
словно принялись восполнять 
пробелы десятилетий.

- В том числе и ставропольские 
художники воздали ей должное, 
это уже ушедшие мастера Виктор 
Чемсо и Алексей Соколенко, а се-
годня Евгений Кузнецов… В совре-
менном мире эта тема стала пре-
рогативой наивного искусства, хо-
тя в советский период в профес-
сиональном искусстве затрагива-
лись темы «около», это касается 
праздников, той же рождествен-
ской ели, колядок, святочных гу-
ляний… На неформальном уров-
не, подсознательно тема так или 
иначе переживалась. Даже «пере-
путав» Новый год с Рождеством, 
мы все равно ее касались! Так что 
сказать, что совсем уж все забыто 
и выкорчевано, нельзя.

- и как раз благодаря искус-
ству! Школьники познают изо-
искусство во многом через та-
кие сюжеты. а их надо знать и 
понимать, чтобы понять замы-
сел автора. начинаются попут-
ные вопросы: а кто это? а отку-
да? зачем?

- Потом одни остаются на ин-
формационном уровне, другие 
идут дальше на эмоциональный, 
третьи - на философский. Для это-
го искусство и существует.

 И сегодня художники так или 
иначе все же обращаются к вечным 
вопросам. Пример тому - проходя-
щие сегодня в нашем музее вы-
ставки. В экспозиции, представ-
ляющей творчество Виктории Ак-
сировой, можно увидеть очень не-
обычное «Рождество», хотя и здесь 
ощутимы истоки: и материнство, и 
хлев, и корова - в русской тради-
ции, и ночь, и звезда…

- сегодня в фондах музея, на-
сколько я знаю, тема рождества 
представлена в основном в кол-
лекции икон?

 - Не только, есть образцы запад-
ноевропейской живописи. Из ико-
нописной же коллекции наша гор-
дость - «Рождество» работы масте-
ра XIX века. Иконография сохране-
на в ней практически в классиче-
ском варианте. Кстати, в этом же 
зале на противоположной стене - 
образ Мадонны с Младенцем в за-
падной традиции.

- При всех переменах быстро-
текущей жизни почему-то ка-
жется, что тема эта неисчерпа-
ема.

- Однозначно. К ней обязатель-
но будут и дальше обращаться ху-
дожники. И вполне может быть, что 
именно эти темы, вневременные, 
наполненные общечеловеческими 
ценностями, станут наиболее вос-
требованными.

Беседовала 
наТальЯ БыкОва.

и. крамской. «Христос в пустыне».

г. семирадский. «Христос и грешница».

не бурчите, что новый год 
по восточному календарю
приходит только 25 января
и что мы, дорогие россияне, 
не должны равняться ни на 
что, кроме собственных пра-
вославных тридаций. а то и 
вовсе по славянскому кален-
дарю встречать. но по не-
му тотемное животное года 
- Прядущий мизгирь (он же - 
Паук). Это я тем, кто к насто-
ящим крысам относится с из-
рядной долей, скажем так, 
недоверия. впрочем, сла-
вянского паука еще ждать до 
конца марта и встречать при-
дется не новый год, а новое 
лето.

Т
АК что вернемся к крысам. 
Все равно ведь заглядывали в 
интернет, интересовались, во 
что одеться, что на стол поста-
вить, чтобы достойно встре-

тить наступающий год Белой ме-
таллической Крысы. Да, кстати ска-
зать, он начинает новый 12-летний 
цикл восточного календаря.

Увы, сами крысы дюжину лет 
не проживут. Их век короток - все-
го полтора-два года, и встречать в 
2032-м очередной год Крысы бу-
дут далекие потомки сегодняшних, 
объясняет специалист по содержа-
нию домашних питомцев Евгений.

- На такую короткую крысиную 
жизнь, - объясняет он, - влияет 
очень много факторов: и наслед-
ственность, то есть генетика, и, 
конечно же, условия и качество со-
держания.

Крыса, которая любит бананы
они очень ласковые, хорошо подда-
ются дрессировке. Они очень лю-
бознательные. Крыса вошла в де-
сятку умнейших животных мира.

Впрочем, приобретая такое жи-
вотное в качестве подарка, будьте 
осторожны. Нельзя сбрасывать со 
счета брезгливость, которую неко-
торые люди испытывают к крысам, 
даже в руки их взять не могут. Фо-
бия... Что тогда будет с таким жи-
вым подарком? Вот то-то же...

Тут же, в Женином царстве жи-
вотных и их кормов, добавок, кле-
ток и игрушек, мы познакомились 
с девятилетним Егором, владель-
цем белой крысы Насти. Она жи-
вет у Егора уже три месяца. Так что 
с наступающим новым годом этот 
домашний питомец связан мало. 
Его появление спровоцировал по-
старевший кот Фомка, который уже 
отказывался играть с мальчиком. 
Вот и завели Настю, объясняет ма-
ма Егора Анастасия. В честь нее и 
назвали нового друга.

- Настя шустрая, балованная, - 
рассказывает Егор, - очень любит 
бананы.

- Ты ее не боишься?
- А что ее бояться, она же ма-

ленькая и хорошая.
Крыса мальчику попалась бое-

вая. Вместо того, чтобы прятаться 
от кота, она порой сама на Фомку 
нападает.

Вот такой получился портрет 
символа наступающего года. Со-
гласитесь, все-таки он симпатич-
ный.

валенТина лезвина.
Фото автора.

А еще, оказывается, у крыс нет 
пород. Вот так номер: у всех есть, 
а у этих хвостатых нет. А что есть? 
Разновидности. Для особо одарен-
ных, вроде меня, Евгений расска-
зывает, что порода - значит, стан-
дарт, которому должны соответ-
ствовать тип шерсти, посадка глаз, 
другие детали экстерьера. У крысок 
все проще: крыса она и есть крыса. 
Зато разновидностей - пруд пруди: 
есть рексы, дабл-рексы, сатино-
вые, декоративные, бесшерстные, 
пуховые, есть дамбо и даже хаски 
(стащили название породы собак, 
наверное). Поэтому в одном поме-
те, например крысиной семьи дам-
бо, могут родиться и бесшерстные, 
и пуховые, и рексы.

Ажиотажа особого на домашних 
питомцев в виде крыс нет.

- Все животные перед Новым го-
дом хорошо продаются, - говорит 
Евгений. - Покупают и взрослым, 
и детям попугаев, шиншилл, хомя-
ков. Это сравнительно недорогие 
животные, и их содержание отно-
сительно незатратно.

 И все-таки символом 2020 года в 
преддверии его наступления инте-
ресуются больше, чем обычно. Ев-
гений рассказал, что он и другие 
специалисты по содержанию до-
машних животных пытаются мак-
симально расспросить покупателя, 
для кого предназначена крыска. Ес-

ли для себя, то, понятно, 
что люди делают этот шаг 
осознанно: готовы идти на 
соответствующие затра-
ты. Крыса не может жить 
в банке, коробке, тазике. 
Ей (внимание, люди!) не-
обходимы клетка, специ-
ализированное питание, 
минеральные подкорм-
ки, укрытие, гамаки, ле-
жанки и так далее.

Кстати, крысы очень 

недорого стоят, в нашем 
регионе цена на них ко-
леблется от 100 до 500 
рублей. Исключение - 
сфинксы. Они бывают со-
всем лысыми, есть с пят-
нами шерсти, а есть и та-
кие, у которых шерсть 
растет в течение жизни, 
а потом в миг они лысе-
ют. Как считает Евгений, 
сфинксы - это продукт че-
ловеческой игры с генети-

кой. Они требуют большей заботы 
и ухода. Сфинксы лишены шерсти, 
которая выполняет защитную функ-
цию и функцию терморегуляции, а 
значит, очень уязвимы. Например, 
не переносят низких температур, 
страдают от сквозняков. И еще ин-
тересный факт: у сфинксов, как и у 
большинства лысых животных, нет 
ресниц, которые у других тоже вы-
полняют защитную функцию.

А есть даже бесхвостые крысы. И 
есть питомники, где крыс выращи-
вают, есть клубы, которые проводят 
выставки и чемпионаты. На Ставро-
полье такой вид любви к этим до-
машним питомцам не развит.

Трехнедельный розовый сфинкс 
- девочка - сидела в руках у Жени 
очень спокойно. Созрел вопрос:

- А все крысы по характеру такие 
спокойные?

- Они индивидуально разные: 
бывают спокойные, бывают не 
очень. Но все они эмоциональные 
животные. И об этом нужно пом-
нить всегда. Крысы привязывают-
ся к своим владельцам и не подхо-
дят тем людям, которые не готовы 
уделять им время и внимание. (А 
тем владельцам, которые не могут 
уделять им время каждый день, мы 
советуем купить несколько особей 
одного пола. Допустим, две самки.) 
Мы рекомендуем крыс ежедневно 
доставать из клеток, играть с ними, 

Чудеса  
случаются... 

в новогоднюю  
ночь!

«Волшебство нас манит и на-
дежду дарит. Загадай желание 
в Новый год! В Новый год!», 
- помните слова песни поп-
группы Neoclubber? Наши чи-
татели знают, что мечта, сфор-
мулированная в самую сказоч-
ную ночь года, обязательно 
сбывается. А порой в ночь
смены лет происходят чудеса, 
о которых даже не помышлял...

любовь рязанова, врач,
27 лет, невинномысск.

- Ночь с 2013 на 2014 год была 
самой волшебной в моей жизни! 
Мой любимый сделал мне пред-
ложение. На самом деле это бы-
ло неожиданно: познакомились 
за год до этого, жили в разных 
городах и о свадьбе не говори-
ли. Поэтому, когда под бой ку-
рантов он зашел с огромным бу-
кетом алых роз и кольцом, это 
стало приятным шоком! Конеч-
но, я ни капли не сомневаясь, 
ответила: «Да»! Новый год для 
нашей семьи - особый празд-
ник, ведь и познакомились мы 
тоже под бой курантов! А сей-
час растим годовалую доченьку.

александра слободская,
телеведущая, 28 лет, 
ставрополь.

- Без пяти минут 2017 год. 
Пишу на клочке бумаги, как сей-
час понимаю, сумасшедшее же-
лание - родить двойню. Поджи-
гаю под бой курантов, бросаю 
в бокал с шампанским, но ли-
сток сгорает только наполови-
ну. Давлюсь и пытаюсь прогло-
тить пепел прямо с остатками 
бумаги. В итоге половинка так 
и остается в бокале. Расстра-
иваюсь, но потом благополуч-
но забываю о курьезе. Осенью 
2017-го узнаю, что стану мамой. 
Нет, не двойни, а одного само-
го крутого на свете пацана. Так 
вот к чему сгорела лишь поло-
вина «желания»!

надежда кравец, домохо-
зяйка, 47 лет, ставрополь.

- Мое новогоднее чудо - рож-
дение дочери. Это было в 1992 
году. Как сейчас помню: запекла 
птицу, нарезала оливье, украси-
ла наполеон, переоделась, до-
ждались с мужем гостей и… 
схватки! Скорую в суматохе вы-
зывали всей большой компани-
ей, по очереди. В диспетчер-
ской уже где-то на пятый звонок 
отвечали: «Да знаем-знаем, что 
рожаете! Едем, в больнице уже 
ждут». Как обидно было, что да-
же за стол не успела сесть! Улы-
баюсь, когда теперь уже взрос-
лая дочь каждый Новый год 
усердно кормит меня оливье, 
возмещая потери той ночи.

записала 
елена алексеева.

О роли евангельских
сюжетов и героев в истории 
живописи мы говорим 
с заместителем директора 
ставропольского краевого 
музея изобразительных 
искусств искусствоведом 
Ольгой БЕНДюК (на снимке).

зволило Филиппо вернуться к твор-
честву. Он одним из первых худож-
ников Возрождения писал свою же-
ну в образе Мадонны с Младенцем.

- значит, несмотря ни на что, 
его ценили как живописца. и 
простили...

- Гуманистические начала в тот 
период стали преобладающими в 
обществе.

А вот сюжеты из события Рожде-
ства начинают делиться на отдель-
ные - явление Ангела пастухам, по-
клонение пастухов, явление звез-
ды волхвам, поклонение волхвов…

- в каждом из них художник, 
видимо, решал какую-то свою 
смысловую задачу.

- И смысловую, и живописную. 
Самостоятельными становятся не 
только сюжеты, но и по-другому 
интерпретируются персонажи. Ес-
ли изначально волхвы - это астроло-
ги, мудрецы, пришедшие из разных 
стран света, то теперь они трактуют-
ся как цари. То есть приход Мессии 
уже обращен всем народам, Он для 
всех явился в этот мир, невзирая на 
исповедание, происхождение, расу 
(Валтазар не случайно чернокожий), 
и все цари, аллегорически пред-
ставляющие Азию, Африку, Европу, 
пришли на поклонение каждый со 
своим даром; у царей, как и подоба-
ет, появляется свита. Художники пе-
реносят само действие в реальную 
для их времени действительность: 
это и конкретная среда, с узнавае-
мым природным ландшафтом или 
архитектурой города; люди из сви-
ты царей одеты по моде того вре-
мени, когда писалась картина; бо-
лее того, часто среди сопровожда-

ющих есть портретные и автопор-
третные включения.

- Ольга Борисовна, вы уже 
сказали, как наши иконописцы 
переняли византийскую тради-
цию. а что с профессиональной 
живописью?

- Надо помнить, что наша свет-
ская культура начала формиро-
ваться в конце XVII - начале XVIII 
столетия. В Европе к этому вре-
мени этот путь уже пройден и па-
фос Возрождения мы узнаем уже 
как данность… На Руси с реформа-
ми Петра I связано светское пони-
мание искусства, появление стан-
ковой живописи, картины. Есте-
ственно, религиозные темы никуда 
не ушли, но иконография осталась 
только для икон. Русская класси-
ческая живопись, основываясь уже 
на европейской традиции, рассма-
тривает тему Рождества в само-
стоятельных сюжетах. Например, 
известный мастер первой поло-
вины XIX века Александр Иванов 
написал огромное число полотен, 
связанных с историей христиан-
ства. Апогеем в этом ряду стало 
его знаменитое «Явление Христа 
народу». Важно заметить, что у 
русских художников акцент пере-
мещается с самого смысла собы-
тия Рождества на эмоциональную 
составляющую.

- начинается явно читаемая 
психология, даже философия…

- XIX век - это вообще время пе-
реосмысления догматов, ставших 
для просвещенных людей скорее 
морально-нравственным ориен-
тиром в решении проблем сове-
сти, нравственных идеалов.



27 декабря 2019 года6

Газетазарегистрирована
УправлениемФедеральной
службыпонадзорувсфересвязи,
информационныхтехнологий
имассовыхкоммуникаций
поСтавропольскомукраю.
Регистрационноесвидетельство
ПИ№ТУ26-00409.
Ответственностьзасодержание
идостоверностьсведений
вгазетныхматериалах
ирекламныхобъявлениях
несутавторы.Ихточказрения
невсегдаможетсовпадать
спозициейредакции

Главныйредактор
В.Н.БакаНоВ

ЧИТайТенаС
вИнТеРнеТе
www.stapravda.ru

ПРедСТавИТельСТвО
РедакцИИвМОСкве:

Рукописииснимкинерецен-
зируютсяиневозвращают-
ся.Перепечаткапубликаций
и их фрагментов возмож-
на с разрешения редакции,
ссылкана«Ставропольскую
правду»обязательна

E-mail:
gazeta@stapravda.ru

альянсруководителей
региональныхСМИ
России(аРС-пРеСС),
127137,Москва,а/я102-
дляписем,тел./факсы:

(499)257-40-44,257-43-45,
e-mail:sbdjorn@mtu-net.ru,

www.arspress.ru

ИздаТель:
АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

отпечатано
втипографииГаУСк
«Издательскийдом
«периодикаСтаврополья»
(356240,г.Михайловск,
ул.Ленина,154)

Газетанабрана
исверстанавредакции
«Ставропольскойправды»

Правительство
Ставропольскогокрая

ДумаСтавропольскогокрая

АНО«Издательскийдом
«Ставропольскаяправда»

ставропольская правда

адРеСИздаТелЯ
ИРедакцИИ:
355008,г.Ставрополь,
пр.К.Маркса,15

ТелеФОны
приемная-94-05-09
Бухгалтерия-94-05-95

Журналисты:
94-07-05,94-15-39,

94-12-67

РеКлАМА-945-945

Тираж8016экз.

Редакцияневсегдаможетустановить
авторствофотографий,публикуемых
вномере.Приобращениивредакцию
авторы могут получить гонорар по
действующимв«СП»расценкам

Заказ № 3422

Время подписания в печать:
по графику  - 19.00, фактически - 19.00

Выпуск издания осуществлен
прифинансовойподдержкеФе-
деральногоагентствапопеча-
тиимассовымкоммуникациям

УЧРедИТелИ:

Инстаграм-

@stapravda

Вконтакте-

vk.com/stapravda

Фейсбук-
facebook.com/
stapravda

одноклассники-

ok.ru/stapravda

- Что ты будешь готовить на 
Новый год?

  - Стихотворение, а потом 
пойду по соседям!

На складе кинотеатра мышь, 
похрустывая, грызет ролик кино-
фильма. Другая мышь ее спраши-
вает:

- Хороший фильм?
- В книжном варианте был луч-

ше.

Встретились крыса и холе-
ный домашний хомячок. Оби-
женная жизнью крыса спра-
шивает хомяка: «Почему, Хо-
ма, меня так не любят, травят, 
ставят ловушки? А ты… ты ведь 
тоже грызун, но тебя холят, ле-
леют, детишки в постельку бе-
рут!» Хомяк задумчиво поже-
вал корм и меланхолично отве-
тил: «У тебя, крыса, пиар пло-
хой…»

Разговаривают два компьютер-
щика:

- Ты знаешь, что следующий год 
будет годом мыши?

- А когда будет год клавиатуры?

Разговор двух приятелей:
- Представляешь, у меня до-

ма мышь над кошкой издевает-
ся!

- Как это?

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края 
выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи со 
смертью российского краеведа и историка, члена Союза писате-
лей, почетного гражданина города Ставрополя 

БелиКОВА 
Германа Алексеевича

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты.
Имя Германа Алексеевича известно далеко за пределами наше-

го края. До последних дней он вел активную научную работу, на-
правленную на сохранение исторической памяти и воспитание у 
подрастающего поколения любви к родному Ставрополью. В па-
мяти и сердцах жителей края Герман Беликов навсегда останет-
ся примером яркого, целеустремленного и порядочного челове-
ка, истинного патриота Родины.

 Прогноз Погоды                                27-29 декабря
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

27.12 Ю 1-2 1...2 4...8

28.12 З 1-2 2...3 2...6

29.12 ЮВ 4-8 1...3 1...6

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

27.12 З 1-1 0...2 2...8

28.12 СЗ 5-7 2...3 3...6

29.12 В 4-9 1...2 2...3

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

27.12 ЮЗ 1-2 2...3 4...8

28.12 З 5-7 3...4 3...7

29.12 ЮВ 3-6 1...2 2...7

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

27.12 Ю 2-4 0...1 2...3

28.12 СЗ 3-7 1...2 4...6

29.12 В 1-3 0...1 1...

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

 облачность












 










ОТВеТЫ  НА КРОССВОРД, 
ОПУБлиКОВАННЫЙ 25 ДеКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Атлант. 4. Рокада. 7. Забор. 9. Тавро. 
11. Старт. 12. идеал. 13. Антем. 14. лелик. 15. иконка. 17. Рус-
лан. 20. Сторож. 21. Элиста. 22. людоед. 25. Пугало. 30. Вер-
ба. 31. Желоб. 33. Фляга. 34. Моток. 35. Фирма. 36. Някта. 37. 
Немота. 38. Брандо. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Астана. 2. лавка. 3. Объект. 5. Амаяк. 6. 
Артель. 7. Заимка. 8. Роллер. 10. Остин. 11. Силос. 15. интел. 
16. Отряд. 18. луиза. 19. Нетто. 23. Оброк. 24. Диафон. 25. Пи-
жама. 26. Гольф. 27. Мичман. 28. Аляска. 29. лекало. 30. Во-
тум. 32. Баран.

С 30 ДеКАБРЯ 
ПО 5 ЯНВАРЯ 

 КОЗеРОГ в начале нового го-
да сможет без лишней суеты обсто-
ятельно подвести итоги прошлого 
периода своей жизни, касающиеся 
как работы, так и сферы личных от-
ношений. Именно теперь вам дает-
ся шанс достичь новых высот. При-
мите и используйте его со всей се-
рьезностью. Успех вас ожидает осо-
бенно в том случае, если будете де-
лать все без шумихи и привлечения 
внимания.

 ВОДОлеЯ в наступившем году 
ожидают позитивные перемены. Не-
смотря на праздничную неделю, сей-

час не время расслабляться и отды-
хать. Новогодняя суета слегка вы-
била вас из колеи, а вокруг накопи-
лось множество вопросов, которые 
требуют вашего участия. На следую-
щей неделе вас ждет ответственное 
дело, по которому необходимо будет 
сразу же принять решение.

 РЫБАМ в новом году придется 
многое упорядочить в разных жиз-
ненных сферах. Направьте свою 
энергию на созидание. За справед-
ливость можно бороться всеми спо-
собами, но в ближайшую неделю по-
старайтесь обходиться лишь мир-
ными средствами. Обратите особое 
внимание на отношения с друзьями 
и близкими и не будьте слишком от-
кровенными в общении с окружаю-
щими.

 ОВНУ в дни праздничных ка-
никул следует разобраться с делами, 
которые вы долгое время отклады-
вали на потом. У вас еще есть шанс 
успеть сделать все, пока не поздно. 
А если что-то вас расстраивает, ме-
шая сосредоточиться, уделите не-
много времени активному отдыху, 
это поможет отвлечься от работы и 
привести мысли в порядок.

 ТелеЦ в начале нового года 
может рассчитывать на хорошие из-
вестия, связанные с работой: воз-
можно повышение зарплаты или пе-
ревод на более престижную долж-
ность. Также в новом году будет не-
лишне расширить круг своего обще-
ния. Благодаря этому не исключено, 
что личная жизнь вступит в новый ви-
ток, который принесет много ярких и 
положительных эмоций.

 БлиЗНеЦЫ в первые дни но-
вого года смогут пустить в ход не-
стандартные решения и начать ре-
ализацию оригинальных идей. На-
ступивший год подарит возможно-
сти для решения многих важных  во-
просов при условии, что вы не ста-
нете преждевременно рассказы-
вать окружающим о своих замыслах 
и посвящать их в свои перспектив-
ные планы.

 РАКУ не рекомендуется стро-
ить на предстоящую праздничную 
неделю какие-либо серьезные пла-
ны. Несмотря на то что вами давно 
уже движет стремление к переменам 
в деловой жизни, лучше оставьте это 
на потом, а сейчас просто отвлеки-

тесь от всего, что связано с делами 
и работой. Все выходные дни посвя-
тите встречам с друзьями и общению 
с родственниками.

 леВ в первую неделю нового 
года сможет без труда разобраться 
со всеми не разрешенными ранее 
ситуациями. Начало года - удачное 
время, чтобы вернуться к прошлым 
событиям и пересмотреть свои пози-
ции по тем или иным вопросам. Это 
поможет скинуть с плеч груз про-
шлого и даст импульс к дальнейше-
му продвижению и развитию, прежде 
всего в профессиональном плане.

 ДеВА с первой недели насту-
пившего года будет удачлива в лю-
бых делах, за какие бы ни взялась. 
Приобретенные новые контакты не 
только принесут доход в будущем, но 
и позволят добиться признания ва-
ших деловых качеств. Еще не окон-
чательно покинувшая вас атмосфе-
ра праздников будет подталкивать к 
продолжению торжеств, семейных и 
дружеских вечеринок.

 ВеСЫ станут особенно удач-
ливыми в новом году, и предстоя-

щая неделя будет ярким тому под-
тверждением. Вы сможете без осо-
бых усилий решать любые возника-
ющие вопросы и добиваться испол-
нения всего намеченного, вас неиз-
менно ожидает успех. Окружающие 
и близкие люди будут воодушевле-
ны вашими идеями, они верят вам и 
готовы поддерживать абсолютно во 
всех начинаниях.

 СКОРПиОНУ в будущем году 
удастся начать осваивать новое на-
правление в своей работе. Оно ока-
жется достаточно перспективным и 
будет способствовать появлению у 
вас новых источников дохода. Бла-
годаря этому самым благоприятным 
образом решатся ваши финансовые 
вопросы. Смело полагайтесь на соб-
ственные силы. Совсем скоро вы до-
стигнете желаемых результатов.

 СТРелеЦ сможет на этой не-
деле заняться реализацией планов, 
которые наметил себе в числе пер-
востепенных на нынешний год. На-
ступивший год откроет немало ин-
тересных перспектив в профессио-
нальной сфере. Важным фактором 
успеха станет поддержка близких.

ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Последний день мясоеда. 7. Пацан небольшо-
го роста. 9. Кольцо у гранаты. 10. Литературное зеркало нашей жизни. 12. 
Хвойное дерево. 13. Помещение для торговли зерном. 15. Сложившийся 
порядок. 17. Ученый персонаж мультсериала «Смешарики». 19. Черное зо-
лото. 21. Героиня романов Анн и Серж Голон. 22. Вечный любовник и веч-
ный злодей-сердцеед (песен.). 24. Природный водоем. 26. Зверь с «га-
зовым оружием». 27. Небольшой зеленый массив. 28. Инициалы этой ак-
трисы ББ известны во всем мире. 30. Арбитр, рефери. 32. Разновидность 
выкупа. 33. Один из семи смертных грехов. 34. Красная рыба. 35. Россий-
ский генерал, смертельно раненный в Бородинском сражении. 

ПО ВеРТиКАли: 2. «Мочалка из моря». 3. Сказочное чудовище, чей 
взгляд превращает в камень. 4. Человек, лишенный стыда и совести. 5. 
Специальная военная канава. 6. Нормативный акт главы государства. 8. 
Самый глубокий океан. 9. Кавказский «ковбой». 11. Жанна, певшая про 
«желтые ботинки». 14. Остров в заливе Сан-Франциско, бывший тюрьмой 
для особо опасных преступников. 16. Рыба с черной икрой. 17. Режиссер 
«Звездных войн». 18. Водка по-немецки. 20. Заросли низких кустарников. 
23. Насекомое, жук-хищник, истребляет насекомых-вредителей. 25. Дис-
танция между гонщиками. 27. «Авоська» для живой рыбы. 28. Стихийно 
возникшее восстание, мятеж. 29. Избирательный район. 30. Рок-группа 
Криса Нормана, чей пик популярности пришелся на 70-е годы. 31. Судно 
для водного спорта и прогулок. 

- Да сыр в мышеловке вале-
рьянкой мажет.

- На новогоднем столе, как 
обычно, не должно быть блюд из 
животного, год которого наступа-
ет.

- Так что, вареную колбасу в 
оливье не класть?

Жена будит в полночь мужа:
- Мне кажется, где-то пищит 

мышь…
- Ну и что ты хочешь от меня, 

чтобы я ее смазал?

Любая женщина знает: для того 
чтобы мышь убежала, на нее надо 
как следует навизжать.

Ночь. Квартира. Все спят. 
Мышка вылезает из своей нор-
ки и быстренько на кухню к хо-
лодильнику. Открывает холо-
дильник, набирает сыра, кол-
басы, сосиски на плечи вешает. 
и спокойно идет к себе в норку. 
Подходит и видит возле норки 
огромную мышеловку, а на ней 
маленький кусочек сыра и гово-
рит: «Ой… прям как дети!»

Разговаривают две мышки:
- Слышала, ты замуж выходишь.
- Да.
- А фотка жениха есть?
- Вот (на фотке летучая мышь).
- Какой-то он у тебя страшный.
- Зато летчик!

31 декабря.
- Мне три вискаря по 0,7, 

три банки икры и говядины для 
стейков килограмма три.

3 января.
- В смысле, соль по 16 

рублей?! 14.50 была!

кроссворд

 Удивительное рядом

Норки-мышки,
или Королевские игры
«Норки-мышки» - так 
можно назвать не-
обычную игру, кото-
рую с недавних пор  
стали «устраивать» 
питомцы одного из 
звероводческих хо-
зяйств края.  

О
Б ЭТОй забаве я 
узнала случайно 
во время коман-
дировки в специ-
а л и з и р о в а н н о е  

предприятие,  где зани-
маются разведением та-
ких красивых  животных. 
Норку называют короле-
вой среди пушных пред-
ставителей фауны. Работники  сельхозпредприятия утверждают, что, 
помимо  природного обаяния, эти пушистики обладают большой со-
образительностью. 

Случается, норки убегают из своих вольеров, благо природа-
матушка  наградила этих мелких хищников крепкими зубами. Могут 
порой и железную клетку осилить или сделать подкоп.  Правда, да-
леко они не уходят. Обычно находят себе где-то тепленькое местеч-
ко на свободе, но вблизи хозяйства. Вольные  хлеба,  конечно, хоро-
шо, но  надежная кормежка, особенно в холода,  еще лучше. Бывает, 
что такие беглянки живут на два дома. При необходимости наведыва-
ются к «родным пенатам», чтобы подкрепиться, набраться сил и вновь 
податься в бега. 

Впрочем, эти пушистые зверьки могут и сами прекрасно о себе по-
заботиться, утверждают работники сельхозпредприятия.  У норки, как 
и у грызунов, маленькие глазки, во многом  напоминающие мышиные. 
Зрение слабое, поэтому во время охоты она полагается исключитель-
но на обоняние и осязание, которые развиты отлично. Может выхо-
дить на охоту и днем, и  глубокой ночью. Она очень подвижна,  актив-
на, в том числе и в водоемах. Отлично плавает, даже может находить-
ся под водой   пару  минут, а затем вынырнуть, набрать воздуха и пой-
ти на второй круг. Этот пушной зверек любит порыбачить и без добы-
чи никогда не остается. 

А еще норка очень отважна. Обладая молниеносной реакцией на 
движущиеся объекты, может стремглав броситься на ужа или змею, 
которых много  бывает в степи весной, особенно когда пригревает те-
плое солнышко. Эти пушные хищники также отличаются хитростью и 
игривым характером. Медом их не корми, а дай вдоволь порезвиться. 
Как-то заметили работники хозяйства, что норка устроила себе нео-
бычную забаву с полевыми мышами. Обнаружила свою мишень, цепко 
схватила ее, но душить не стала, решив поближе «пообщаться» с жи-
вой находкой. То выпустит из своего прочного захвата, даст убежать на 
некоторое расстояние, то вновь схватит. Вот такие кошки-мышки, вер-
нее, норки-мышки устраивают на досуге пушные обитатели зверовод-
ческого предприятия. А своих жертв они потом отпускают на все четы-
ре стороны, благо особых проблем с пропитанием нет, ведь под боком  
хозяйство, где можно в любое время найти что-нибудь вкусненькое.   

Так что и пушные красавицы  могут позволить себе такие игровые 
слабости. Ничто «королевское» им не чуждо…

ТАТьЯНА СлиПЧеНКО.
Фото автора.

Кому не знакома предново-
годняя суета? Дел - невпро-
ворот! Нужно купить подар-
ки родственникам, запастись 
деликатесами к празднично-
му столу, выбрать елку,  на-
рядить ее...  интересно, а как 
проходит подготовка к Ново-
му году и само его празднова-
ние  на борту Международной 
космической станции? инте-
рес наш тем более не случаен, 
что с 25 сентября этого года 
космическую вахту несет уро-
женец Невинномысска Олег 
Скрипочка. 

Н
АПОМНИМ, это третий по-
лет в космос нашего земля-
ка. На МКС также сейчас ра-
ботают россиянин Александр 
Скворцов, американцы Кри-

стина Кук, Эндрю Морган и Джес-
сика Меир, итальянец Лука Пар-
митано. Сразу скажем: подготовку 
к празднику покорители Вселенной 
откладывают на самый последний 
момент. Почему? Да потому что для 
них каждая минута, в том числе и 31 
декабря,  на вес золота.

Пятьдесят экспериментов на-
считывает только российская на-
учная программа на МКС. Из них 
21 работа посвящена космиче-
ской биологии и биотехнологии. 
Тема семнадцати экспериментов - 
физико-химические процессы, се-
ми - исследование Земли и космо-
са. И пять  работ имеют образова-
тельный характер, направленный 
на  популяризацию космической 
тематики в целом.

Пристальный интерес именно 
к космическим биотехнологиям 
не случаен. Еще лет десять назад 
исследования, которые в рамках 
международной научной коопера-
ции ведут Олег Скрипочка и Алек-
сандр Скворцов, даже представить 
было невозможно. Так, недавно на 
МКС при помощи специального 
биопринтера вырастили… искус-
ственное мясо. Была организова-
на имитация регенерации мышеч-
ной ткани коровы. Кусочек  искус-
ственной говядины синтезирован 
небольшой,  размером в несколь-
ко миллиметров. Но, как говорится, 
это только начало.

За тех, кто в космосе

Международная космическая 
станция

Еще один необычный экспери-
мент прошел на МКС немногим ра-
нее: здесь в рамках российской на-
учной программы впервые вырас-
тили фрагменты костной структуры 
в условиях невесомости. 

Теоретически Новый год можно 
встречать на МКС ни много ни мало 
шестнадцать раз. Ведь станция, ле-
тящая с огромной скоростью (7,66 
километра в секунду), раз за разом 
пересекает часовые пояса, в кото-
рых наступает новогодье. На прак-
тике же, так как экипаж МКС живет 
по гринвичскому времени, прини-
мается во внимание оно, а также 

время ЦУПов тех стран, которые 
представляют космонавты. Спе-
циальные красные костюмы, крас-
ные же колпаки, небольшая искус-
ственная елочка - атмосфера на 
Новый год на станции самая что ни 
на есть праздничная. Не обходит-
ся и без просмотра «Иронии судь-
бы». Причем всегда особый инте-
рес к фильму проявляют иностран-
цы. Им очень хочется приобщить-
ся к давней российской новогодней 
традиции.

А что с праздничным столом? В 
декабре на грузовом корабле «Про-
гресс» на МКС прибыл так называ-

емый «набор психологической под-
держки». Его экипаж станции рас-
пробует в основном как раз на Но-
вый год. Консервированные мел-
коплодные томаты, сладкий перец, 
яблоки, грейпфруты, апельсины, ли-
моны, оливки, маслины с косточкой 
и без, фисташки, финики, кремо-
вый мед, маринованый имбирь, шо-
колад, фундук, кедровые орешки - 
все это, несомненно, создаст у кос-
монавтов праздничное настроение.

Олег Скрипочка, кстати, уже 
встречал на орбите новый, 2011-й 
год. Тогда МКС находилась на вы-
соте 350 километров. А сейчас но-
вогодье экипаж станции встре-
тит на высоте 400 километров над 
Землей. Почему? В указанное вре-
мя грузы, космонавтов на МКС до-
ставляли в том числе с помощью 
американских «шаттлов». На высо-
кие орбиты они выходить не могли. 
Сейчас доставкой покорителей кос-
моса занимаются российские «Со-
юзы», указанное ограничение сня-
то. А чем выше находится станция, 
тем меньше топлива она расходует.

Ну и последнее. Выходной день 
в праздники у российского экипа-
жа будет один - 1 января. А затем 
вновь каждодневная, напряженная, 
кропотливая, ответственная рабо-
та. Так что, когда в новогоднюю ночь 
вы будете под бой курантов пить ис-
крящееся шампанское, мысленно 
произнесите и такой тост: «За тех, 
кто в космосе!». 

АлеКСАНДР МАщеНКО.
Фото: Роскосмос.

итальянец лука Пармитано.

Губернатор и правительство Ставропольского края глубоко 
скорбят в связи с уходом из жизни выдающегося ученого, крае-
веда, почетного гражданина г. Ставрополя 

БелиКОВА
Германа Алексеевича 

и выражают соболезнования родным и близким покойного. 
Герман Алексеевич внес неоценимый вклад в сохранение и при-

умножение истории города Ставрополя и всего Ставрополья. Бо-
лее 40 исследовательских работ, сотни статей являются важным 
наследием для жителей края всех поколений.

Жизненный путь Германа Алексеевича Беликова стал ярким 
примером беззаветного служения любимому делу и родной зем-
ле. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах.


