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От имени сотрудников 
двух компаний и от себя 
лично желаю благополу-
чия и процветания нашему 
краю, а его жителям – креп-
кого здоровья, неиссякае-
мой жизненной энергии, 
удачи во всех начинаниях! 

Пусть не пугают трудно-
сти, а  жизнь будет полна 
ярких и незабываемых со-
бытий!   Пусть сбудутся са-
мые заветные желания! И 
самое главное, пусть Но-
вый год принесет в каж-
дый дом мир, тепло, уют, 
достаток и радость, пусть 
самые дорогие и близкие 
люди всегда будут рядом!

Сердечно поздравляю жителей края,
 коллег и партнеров с наступающим 

Новым, 2015 годом и Рождеством 
Христовым!

Новый год - это всегда важная точка отсчета, еще 
один старт и шанс для каждого из нас начать все с чи-
стого листа, оставив в прошлом все промахи и разо-
чарования. Ведь, по большому счету, все новогодние, 
и не только новогодние, чудеса, которые происходят в 
жизни, зависят от нас, от надежности и верности тех, 
кто рядом с нами, с кем мы работаем, кого любим.

Хочу выразить особую благодарность за сотруд-
ничество всем нашим клиентам и деловым партне-
рам. спасибо, что в уходящем году вы вместе с нами 
строили и воплощали в жизнь самые амбициозные 
планы, преодолевали трудности и достигали новых 

высот. Не устаю повторять: двери нашего агентства, 
являющегося одним из крупнейших на Юге россии, 
всегда открыты для компаний, которые нуждаются 
в квалифицированной юридической помощи. Те, кто 
уже работал с нами, хорошо знают: в ситуации лю-
бой сложности мы готовы подставить крепкое плечо.

От всей души желаю, чтобы 2015 год отметился ра-
достными событиями, открыл новые дороги для благих 
дел, чтобы исполнялись все желания, а в домах царили 
тепло и уют. Пусть каждого окружают верные друзья, 
а любовь дарит безмерное счастье! Мира, здоровья, 
успехов, благополучия и хорошего настроения!









Уважаемые клиенты и партнеры!
От всей души поздравляем вас 

с Новым годом! 



Мы искренне благодарим вас за сотрудничество 
и желаем новых интересных проектов, ярких 
событий, смелых свершений в наступающем году!

Здоровья, счастья, финансовой стабильности 
и вам, и вашим близким!

С уважением,

совет директоров и Правление 
ставропольпромстройбанк - ОаО.



Н
астуПает Новый год. Добрый и, несмотря на любое ненастье, 
по-настоящему теплый и душевный праздник. Он объединяет 
нас вокруг главных ценностей жизни – семьи, работы, личных 
успехов и коллективных достижений.

Мы, работники сбербанка, благодарны вам за то, что в 2014 году вы 
были с нами. Вместе мы строили личные и деловые планы, воплощали 
в жизнь смелые мечты, вместе преодолевали трудности.

Без клиентов нет будущего ни у одного, пусть даже самого сильно-
го, банка. а  у  нас оно есть. Ваши доверие, желание видеть сбербанк 

лучшим помогают нам меняться, совершенствовать технологии и 
сервис, становиться ближе к вам.

Новый год – это время гармонии, время мечтать, время наде-
яться и верить в  то, что ничего невозможного нет. Ведь границы се-
бе определяем мы сами.

Мы желаем вам в новом году удачи и радости, достатка и 
стабильности, легкости в делах и уверенности в решениях, 
любви близких и дружеского участия.

Мы верим друг в друга, знаем, что у любой проблемы есть 
решение, и поэтому у нас всё получится! 
























 Дорогие друзья, уважаемые клиенты и партнеры!

Председатель северо-Кавказского банка 
ОаО «сбербанк россии»  алеКсаНдр ЗОлОТарёВ.

От имени депутатов думы 
ставропольского края ее председатель 
Юрий Белый поздравляет земляков 
с самыми долгожданными, волнующими 
и любимыми праздниками – Новым годом 
и рождеством Христовым! 

«У
хОДящИй год был насыщенным для всех нас, - 
сказано в его общении. - Это связано с возвраще-
нием Крыма в состав России и событиями на юго-
востоке украины. я благодарен всем жителям став-
ропольского края за понимание, сочувствие и по-

мощь братскому народу. 
Вызывала тревогу непростая ситуация в экономике стра-

ны. Жители ставрополья не должны терять оптимизм. Наш 
край подходит к Новому году с хорошими экономическими 
показателями. уверен, что вместе мы преодолеем любые 
невзгоды. 

Желаю всем оставить неприятности в старом году. успе-
хов и благополучия, крепкого здоровья! 

Добра, любви, счастья вам и вашим близким!».

Губернатор Владимир ВладиМирОВ 
поздравляет ставропольцев с Новым годом!

«М
ы провожаем еще один год, - отмечает глава края, 
- который принес новые победы, радости, встре-
чи и открытия. Конечно, были и трудности, но они 
дали нам новый опыт, сделали нас сильнее.

2014 год был особым для нашего края. Он за-
помнится щедрым урожаем ставропольского зерна, откры-
тием новых производств, реализацией крупных инвестпро-
ектов, яркими событиями в культурной жизни.

В уходящем году приняты решения, которые помогут 
ставрополью выйти на новые рубежи промышленного разви-
тия, укрепить позиции на российском рынке сельхозпродук-
ции и продовольствия, модернизировать социальную сферу.

Пусть наступающий 2015 год оправдает наши лучшие 
ожидания и надежды. уверен, каждый из нас готов трудить-
ся для их воплощения на благо своей семьи, родной зем-
ли, всей России.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, счастья, душевного тепла, любви, мира и согласия в 
семьях, уверенности в завтрашнем дне и радостного ново-
годнего настроения!».

Генеральный директор
ООО «Газпром межрегионгаз ставрополь», 
ОаО «Газпром газораспределение ставрополь»                                               

Н. рОМаНОВ.

Это время радостных ожида-
ний и надежд, точка отсчета для 
новых важных начинаний. Год 
уходящий был богатым на яр-
кие события и ответственные 
решения. Немало сделано для 
дальнейшего укрепления эко-
номического и инвестиционно-
го потенциала региона, для раз-
вития социальной сферы - об-
разования, здравоохранения, 
физкультуры и спорта. такие 
свершения стали возможными 
благодаря плодотворной, сози-
дательной деятельности сотен 
тысяч тружеников городов и сел 
ставрополья. 

Этот долгожданный празд-
ник объединяет нас общими 
устремлениями, создает ат-
мосферу счастья и предвку-

депутат думы ставропольского края,
руководитель филиала ООО «Газпром ПХГ»

«ставропольское управление 
аварийно-восстановительных работ 

и капитального ремонта скважин»
с.К. ЧУрсиНОВ.

Уважаемые жители 

Ставропольского края! Дорогие земляки!

Примите самые добрые и искренние 

поздравления с наступающим 2015 годом 

и светлым праздником Рождества Христова!

шения чуда. с боем курантов меняются цифры на календа-
ре, но вечными остаются ценности, которые служат нам опо-
рой и помогают двигаться вперед. Это любовь к близким и к 
своему краю.

От всей души желаю вам, чтобы все, о чем вы мечтаете, обя-
зательно сбылось. Чтобы в каждый дом Новый год принес ра-
дость, благополучие и достаток. Пусть вас никогда не покида-
ет оптимизм и удача сопутствует в любых делах. Крепкого вам 
здоровья, счастья и любви!

В новом году – новых успехов!
Вот и еще один год уходит в историю. Конечно же, был он не-

простым, полным трудностей и испытаний, но разве может быть 
жизнь легкой у тех, кто трудится, ищет свои пути, самосовер-
шенствуется, познает мир. Проблемы закаляют, дают новые си-
лы и идеи, а от этого радостнее миг победы. тем более у нашего 
народа есть такая национальная черта – объединяться в слож-
ные для России моменты, чувствовать плечо единомышленни-
ка, ответственность за судьбу не только сегодняшнего дня, но и 
за будущее. Кстати, именно тема национального единения и го-
сударственной независимости стала в нынешнем году основой 
традиционного обращения Президента РФ Владимира Путина 
к Федеральному собранию. 

Поздравляю с наступающим 2015 годом всех жителей став-
рополья, наших партнеров по зерновому бизнесу, всех, кто тру-
дится на благо родного края, растит хлеб, ухаживает за живот-
ными, обеспечивает социальную сферу, кто любит свою Роди-
ну и трудом своим старается сделать ее краше и богаче! Пусть 
успех сопутствует трудолюбивым, пусть счастье и благополучие 
царят в каждом доме и, самое главное, пусть всегда будет мир 
на нашей прекрасной земле!

аНдрей КУХарЬ.
руководитель зернового логистического центра.

г. Ипатово.  
www.kuhar.ru



Пусть Новый год будет насыщен интересной по-
стоянной работой, творческими и финансовыми 
успехами.

Пусть Новый год принесет вам в подарок благопо-
лучие, воплощение мечты и надежду на светлое бу-
дущее. Пусть успех будет вашим верным спутником. 
Желаю вам мира, терпения, согласия, добра, благо-
получия и удачи, семейного счастья!

с Новым годом и Рождеством христовым!

с уважением, 

председатель совета НП «срОс сК»
Н.Ф. сТацеНКО.

Дорогие коллеги, друзья! 

Сердечно поздравляю 

вас и ваши коллективы 

с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым

Новый год - это всегда важная точка отсчета, еще 
один старт и шанс для каждого из нас начать все с чи-
стого листа, оставив в прошлом все промахи и разо-
чарования. Ведь, по большому счету, все новогодние, 
и не только новогодние, чудеса, которые происходят в 
жизни, зависят от нас, от надежности и верности тех, 
кто рядом с нами, с кем мы работаем, кого любим.

Хочу выразить особую благодарность за сотруд-
ничество всем нашим клиентам и деловым партне-
рам. спасибо, что в уходящем году вы вместе с нами 
строили и воплощали в жизнь самые амбициозные 
планы, преодолевали трудности и достигали новых 

высот. Не устаю повторять: двери нашего агентства, 
являющегося одним из крупнейших на Юге россии, 
всегда открыты для компаний, которые нуждаются 
в квалифицированной юридической помощи. Те, кто 
уже работал с нами, хорошо знают: в ситуации лю-
бой сложности мы готовы подставить крепкое плечо.

От всей души желаю, чтобы 2015 год отметился ра-
достными событиями, открыл новые дороги для благих 
дел, чтобы исполнялись все желания, а в домах царили 
тепло и уют. Пусть каждого окружают верные друзья, 
а любовь дарит безмерное счастье! Мира, здоровья, 
успехов, благополучия и хорошего настроения!
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В 
этом году «Ставрополка» ор-
ганизовала сразу три конкурса! 
Два из них прошли в Интернете 
(www.stapravda.ru/dedmoroz). 
Первый назывался «моя побе-

да-2014»: участники рассказали, ка-
кими личными рекордами ознамено-
вался уходящий год, присылали фо-
тографии. Второй конкурс, не менее 
интересный, назывался так: «Ново-
годняя традиция». Необходимо было 
прислать рассказ о новогодней тра-
диции своей семьи, друзей и близких, 
подкрепив историю фотографией. Не 
забыли мы и о читателях бумажной 
версии газеты. они собирали свое-
образную новогоднюю открытку, со-
единив части (пазлы), которые публи-
ковались в номерах «СП». Затем опи-
сывали новогоднюю традицию семьи 
и все вместе присылали в редакцию. 
многие участвовали сразу в трех кон-
курсах, тем самым увеличив шансы на 
победу. 

Конечно, главными отправителями 
писем Деду морозу были дети. Хотя 
справедливости ради нужно заме-
тить, что и их родители тоже изрядно 
потрудились, ведь нашу акцию полю-
били многие семьи! В редакцию «СП» 
пришло немало писем, изготовлен-
ных вручную праздничных открыток, 
посланий и фотографий. Еще больше 
их было в электронной почте. Каждая 
новая посылка радовала конкурсную 
комиссию приятными новостями, ин-
тересными историями и новогодним 
настроением. Непросто было выбрать 
лучшие послания. 

«Новый год – самый чудесный и 
волшебный праздник! В нашей се-
мье приготовление к нему начинает-
ся в середине ноября. Перво-наперво 
мы пишем письмо Дедушке морозу. Я 
верю в Деда мороза. он – настоящий 
волшебник. И чем больше в него ве-
ришь, тем его магия сильнее. Пись-
мо нужно написать красиво, вложить 
маленький подарочек, например сне-
жинку или открытку. И, конечно, перед 
написанием письма нужно прикинуть, 
как ты себя вел в этом году… А уж по-
том что-то просить! Затем в середи-
не декабря папа приносит домой но-
вогоднюю красавицу елочку. мы наря-
жаем ее вместе с мамой. Каждый год 
мы стараемся купить несколько новых 
игрушек. Но больше всего в нашей се-
мье ценится одна игрушка – это ста-
ринный стеклянный домик. Ею укра-
шал елку, будучи маленьким, дедуш-
ка моей мамы. Наша елка получает-
ся всегда очень красивой, и, навер-
ное, поэтому помощники Деда мо-
роза оставляют мне сладкий сюр-
приз на следующее утро! Через не-
сколько дней после украшения елоч-
ки мы делаем подарки для наших дру-
зей своими руками – из бисера, ваты, 
шерсти, сладостей… Предновогодняя 
ночь для меня – это ожидание подар-
ков и фейерверков. А Дед мороз успе-
вает очень незаметно положить мне 
сюрприз под елку. Наверное, ему по-
могают эльфы», - рассказал в своем 
письме о новогодней традиции вось-
милетний Кирилл Косолапов. 

Как мы уже заметили, для многих 
семей региона писать письмо Деду 
морозу в редакцию стало новогод-
ней традицией. о семье Василенко - 
наших постоянных читателях и участ-
никах акции  - в «СП» уже вышел мате-
риал. А сегодня мы публикуем фраг-
мент письма девятиклассника Ни-
киты, который размышляет уже как 
взрослый человек. «Здравствуй, Дед 
мороз. Здравствуйте, редакция га-

Январь олимпийский

В первых номерах 2014 года после долгих празднич-
ных гуляний читатели «Ставропольской правды» узнали 
о ситуации в экономическом секторе, политике, соци-
альной сфере… Губернатор Владимир Владимиров, тог-
да еще с приставкой врио, провел пресс-конференцию, 
посвященную ста дням пребывания в должности. он от-
ветил на множество вопросов журналистов, поделил-
ся планами на ближайшую перспективу и обозначил те 
проблемные направления, которые мешают региону ид-
ти вперед. В. Владимиров справедливо отмечал: чем 
больше будет на Ставрополье людей, болеющих за де-
ло, талантливых, тем быстрее, интенсивнее край будет 
развиваться. Кстати, в январе губернатор занял деся-
тую строчку в рейтинге информационной открытости 
глав субъектов РФ, поднявшись за месяц на 52 ступени!

Среди целого ряда серьезных официальных ново-
стей были и те, которые не могли не вызвать радости и 
восторга. Актуальной темой, которая затронула каждо-
го, стала зимняя олимпиада в Сочи. В течение года в но-
мерах «Ставрополки» можно было прочитать материалы 
об истории олимпиады, о выдающихся спортсменах и, 
конечно же, узнать результаты соревнований. 

В январе, пока Ставрополь готовится к встрече олим-
пийского огня, небольшая команда делегатов от края 
ускорила для себя этот момент и приняла участие в 
эстафете, пронеся факел в Липецке. Со страниц газе-
ты счастливчики - Елена турбина, Дмитрий Лукьянчук и 
Андрей Петровский - делились впечатлениями. А бук-
вально через несколько дней праздник олимпийского 
огня поселился, кажется, в сердце каждого ставрополь-
ца. 24 января спецпоездом из Пятигорска он прибыл в 
Ставрополь. торжественная церемония прошла на же-
лезнодорожном вокзале краевого центра. Преодоле-
вая этап за этапом, 93 факелоносца пронесли главный 
символ первой российской зимней олимпиады по го-
родским улицам: проспекту Карла маркса, улицам Со-
ветской, Булкина и Дзержинского, Льва толстого, мира 
и Доваторцев, Ленина, Добролюбова и Артема – все-
го около 14 км. этот момент запечатлели на фото- и  
видеокамеры тысячи жителей города. 

Курьезный случай произошел сразу через несколько 
дней после олимпийского праздника. Ставропольцы вы-
купили факелы, с которыми пробежали свой этап эста-
феты, но один из обладателей дорогого сувенира за-
был его в такси. мужчине повезло: добросовестный во-
дитель доставил бесценный груз по адресу владельца.

Февраль морозный

В феврале «неожиданно» пришла зима. За одни толь-
ко выходные спасатели вызволили из сугробов более 70 
транспортных средств! Нелегко пришлось и братьям на-
шим меньшим. С наступлением холодов ставропольский 
зоопарк парка Победы, в котором проживают около 250 
представителей фауны, перешел на суперкалорийный 
рацион. А теплолюбивые животные африканского про-
исхождения, а также водоплавающие переселились в 
закрытые вольеры с центральным отоплением.

Ставрополье – аграрный регион, поэтому неудиви-
тельно, что даже в зимнее время много говорили о сель-
ском хозяйстве. В феврале были подведены некоторые 
итоги. оказалось, что в число основных экспортообеспе-
чивающих регионов страны вошел Ставропольский край. 

В феврале читатели газеты узнали, что около ста 
ставропольцев отметили 100-летний юбилей, а неко-
торым исполнилось и больше сотни! также мы писали 
о торжественной регистрации первых двойняшек года, 
которая прошла в Буденновском загсе. Свидетельства о 
рождении выдали счастливым родителям  Юлии и мак-
симу Шевцовым. В феврале также был вручен стотысяч-
ный сертификат на материнский капитал. Его обладате-
лем стала семья Самбуровых из Ставрополя. 

В последующие годы число долгожителей и новорож-
денных будет расти, говорили чиновники со станиц газе-
ты. Надо заметить, что поводов для таких предположе-
ний было много. Например, в начале года началось об-
суждение вопросов строительства ряда медицинских 
учреждений – перинатального центра и поликлиники в 
Юго-Западном микрорайоне Ставрополя. Кроме того, 
власти серьезно нацелились на решение проблемы с 
дефицитом мест в детсадах.

Март поддерживающий
1 марта пришла такая новость: по поручению главы 

региона В. Владимирова и главы администрации Став-
рополя А. Джатдоева вручили почетную грамоту и имен-
ные швейцарские часы водителю троллейбуса А. Бушу-
еву за проявленную бдительность. он обнаружил в са-
лоне троллейбуса подозрительный пакет и немедлен-
но набрал телефон экстренной службы 112. троллейбус 
оцепили прибывшие сотрудники полиции, но, к счастью, 
тревога оказалась ложной: ничего опасного в свертке 
не оказалось.

По традиции в марте отметили международный жен-
ский день. В краевом центре состоялась церемония на-
граждения победительниц и лауреатов конкурса «Жен-
щина года города Ставрополя – 2013». Лучшим предста-
вительницам слабого пола вручили дипломы, наград-
ные статуэтки и ключи от автомобилей. В марте также 
прошла торжественная церемония награждения лауреа-
тов краевого смотра-конкурса «Лучший тренер и спорт- 
смен» по итогам 2013 года, отметили 20-летие Думы 
Ставрополья, наградили победителей краевого моло-
дежного конкурса «Лидер-2014».

Нестабильная политическая ситуация на Украине – 
еще одна тема публикаций журналистов «Ставрополь-
ской правды». В марте на Ставрополье начали готовить-
ся к приему беженцев. В это же время в городах края на-
чался сбор гуманитарной помощи, прошли массовые 
мероприятия в поддержку жителей юго-востока Укра-
ины. так, в Ставрополе состоялся митинг, где основные 
лозунги звучали так: «Крым в обиду не дадим!», «Россия 
своих не бросает!», «Фашизм не пройдет!», «Русские и 
украинцы – один род, один народ, одна история».

Если обратиться к экономической повестке, то стало 
известно, что наш край совместно с Чечней и Карачаево-
Черкесией намерен создать особую экономическую зо-
ну, специализацией которой должна стать автомобиль-
ная промышленность. Как выяснили журналисты, «Аргун 
– Черкесск – Ставрополь» должна стать первой в России 
особой экономической зоной, включающей несколько 
субъектов, объединенных единым «якорным» продук-
том – выпуском автомобилей. 

Финансовые новости порадовали тех, кто интересу-
ется бюджетом нашего региона, который после кризи-
са 2008-2009 года из года в год остается довольно на-
пряженным. В марте государственные облигации Став-
ропольского края 2013 года попали в ломбардный спи-
сок Центробанка России, что стало подтверждением их 
ликвидности. «Ставрополка» подчеркивала, что минфи-
ну тогда удалось сформировать портфель долговых обя-
зательств региона таким образом, чтобы он базировал-
ся на «длинных» деньгах, а не на кратковременных кре-
дитах.

Апрель образовательный 
В апреле прошел 

краевой этап конкур-
са «Учитель года Рос-
сии – 2014». Участие в 
нем приняли около 30 
человек – учителя со 
стажем, молодые пе-
дагоги, вчерашние вы-
пускники педагогиче-
ских вузов и факуль-
тетов края. Лучшим 
учителем стала Али-
на Кравцова, учитель 
информатики школы 
№ 20 Ставрополя. Из 
рук главы края она по-

лучила символ конкурса – статуэтку «Хрустальный Пели-
кан», а также диплом победителя и денежный сертифи-
кат от регионального правительства в размере 100000 
рублей. 

В образовательном поле произошло еще одно инте-
ресное событие, привлекшее всеобщее внимание. экза-
мен по русскому языку в форме ЕГэ сдали... глава края 
Владимир Владимиров, первые заместители председа-
теля правительства СК Николай Великдань и Иван Ко-
валев, а также зампреды ПСК Ирина Кувалдина, Андрей 
мурга, Роман Петрашов, Юрий Скворцов и Ирина Со-
колова. Почти все участники признались представите-
лям СмИ, что волновались. В итоге средний балл ока-
зался достойным.

В апреле спецрейсом из Иерусалимского храма, а не 
транзитом из москвы, как было раньше, на Ставропо-
лье был привезен Благодатный огонь. таким образом, 
его зажгли в кафедральном Андреевском соборе перед 
началом Пасхальной службы, а не на следующий день, 
как было принято до этого. 

также в апреле выяснилось, что Ставрополь - один 
из трех самых счастливых городов России. К такому вы-
воду пришли эксперты проекта «Индекс счастья». А еще 
оказалось, в первом квартале 2014 года самыми счаст-
ливыми людьми стали Сергеи, Натальи и Юлии. Слова, 
которые пользователи Сети чаще всего указывали сре-
ди причин счастья, - «люблю» и «весна».

Из тревожного. Весной руководители региональных и 
местных СмИ обратились к Президенту РФ Владимиру 
Путину. В коллективном видеообращении они рассказа-
ли о чрезвычайной ситуации, сложившейся на информа-
ционном поле страны. тогда Почта России резко повы-
сила цены на подписку и доставку печатной продукции. 
В результате редакции были вынуждены увеличить стои-
мость номеров для читателей. Ситуация привела к тому, 
что люди начали отказываться от печатных СмИ. Рефор-
ма, к сожалению, затронула и «Ставропольскую правду»…

Май патриотический
В Железноводске организовано массовое восхожде-

ние на гору Бештау в честь 69-й годовщины Великой По-
беды и воссоединения Крыма с Россией. Ближе к небу 
поднялись около 3000 человек – представители город-
ских предприятий и учреждений, молодежных, обще-
ственных и религиозных организаций, национальных 
обществ. На высоте 1401 метр над уровнем моря была 
развернута гигантская георгиевская лента длиной 69 
метров и шириной три.

Накануне Дня Победы редакция «Ставропольской 
правды» вручила учащимся кадетской школы имени ге-
нерала Ермолова фотоаппарат марки «Зенит». техника 
принадлежала одному из ставропольских корреспон-
дентов, работавших в «горячих точках». А в день 69-й го-
довщины Победы на площади Ленина краевого центра 
прошел традиционный парад.

о политике. 12 мая Президент России Владимир Пу-
тин сообщил о создании министерства по развитию Се-
верного Кавказа. Возглавил эту структуру Лев Кузнецов. 
одновременно с этим было объявлено, что на посту пол-
преда Президента РФ в СКФо Александра Хлопонина 
сменит Сергей меликов, ранее занимавший должность 
командующего объединенной группировкой Внутренних 
войск мВД на Северном Кавказе.

15 мая, в международный день семьи, в Ставропо-
ле прошло награждение многодетных матерей края ме-
далью «материнская слава». 13 женщин, имеющих пять 
или шесть детей, были удостоены медалей третьей сте-
пени; три мамы, родившие и воспитавшие семь-девять 
детей, – медалей второй степени. Помимо наград вино-
вники торжества получили денежные премии в размере 
30 и 50 тысяч рублей.

В мае впервые отметили День средств массовой ин-
формации края. Участие в празднике приняли предста-
вители власти, культуры, образования, здравоохране-
ния. В ходе неформального общения лучшим журнали-
стам Ставрополья были вручены награды. 

о студвесне. В тольятти прошел XXII Всероссийский 
фестиваль «Студенческая весна – 2014». В итоге про-
грамма ставропольцев была признана лучшей, и они за-
воевали звание лауреатов первой степени.

24 мая на Ставрополье прозвенел последний школь-
ный звонок для 13,5 тысячи выпускников одиннадцатых 
классов и более чем 23 тысяч девятиклассников. 

На исходе мая правительством края утверждена ре-
гиональная программа капремонта многоквартирных до-
мов, которая, напомним, рассчитана на тридцать лет. В 
нее вошло почти 9,5 тысячи домов - на сайте региональ-
ного оператора, которым стал краевой Фонд капитально-
го ремонта, ставропольцы могли узнать, когда назначена 
«реанимация» их «многоквартирки». тех, кто обеспокоил-
ся некорректными данными о доме, заверили: предстоит 
актуализация данных, где будут учтены все замечания.


































Есть такая радость – безграничная, необъятная, высшая. Не просто радость, а эйфория. И есть 
праздник, когда она особенно уместна. Это, конечно, Новый год. 

Мы по давней традиции подводим итоги минувшего года. За двенадцать месяцев коллектив 
«Ставропольской правды» написал несчетное количество текстов. Среди них найдется немало рас-
сказов о событиях, которые вполне могут претендовать на исторические – это и зимние Олимпий-
ские игры в Сочи, и вхождение Крыма в состав России, и первые за много лет выборы главы края... 
При этом хочется остановиться и на некоторых собственных достижениях. К примеру, постоянные 
читатели уже заметили, что часть материалов «Ставропольской правды» сопровождается видео-
роликами, которые можно просмотреть на сайте издания. Конечно, мы только в начале пути, од-
нако нашу инициативу уже оценили посетители www.stapravda.ru.

Тяжелая подшивка газет может рассказать о многом. Но больше все же хочется вспоминать хо-
рошие события, ведь только положительные эмоции, как известно, могут стать источником сил и 
в новом году. И, надеемся, читатель нас за это не упрекнет…

акция «СП» 

инфо-2014

 

Чудес много 
Какой Новый год без волшебных сказок, без настоящего чуда, 

без доброго Деда Мороза и красивой Снегурочки, без прекрасного 

настроения и душистых мандаринов? Никакого. Так считают 

и в нашей газете, поэтому в преддверии новогодних каникул 

провели для читателей «СП» настоящий праздник. А именно десятую 

юбилейную акцию «Письмо Деду Морозу». Это всегда хорошая 

возможность встретиться с читателями, раздать подарки, обменяться 

хорошим настроением и добрыми новостями. Прежде чем рассказать 

об итогах акции, давайте вспомним условия. 

зеты «Ставропольская правда». Я по-
нимаю, что Дед мороз - это красивая 
выдумка, сказка для малышей. Хотя 
ежегодно на вашем празднике забы-
ваю об этом. Глядя, как мама и сестра 
пишут вам письма, мастерят подел-
ку, решил и я присоединиться, тем бо-
лее что есть чем похвалиться. За газе-
той «Ставропольская правда» бегаю 
каждый день, надеюсь собрать паз-
лы. «моя победа - 2014» - это первые 
успехи в конном спорте. Второе ме-
сто в зеркальной езде, в соревнова-
ниях по конкуру не занял никакого ме-
ста, но, взяв себя в руки, на трениров-

З
ААНЕНСКой породой во ВНИИ-
оКе занялись в 1984 году. А вы-
ведена она была давным-давно 
в Швейцарии, чему способство-
вали исключительно благопри-

ятные природно-климатические усло-
вия местности: обильные альпийские 
луга, чистая родниковая вода, пре-
красный горный климат. В 1856 го-
ду на Всемирной парижской выстав-
ке животные этой породы были пред-
ставлены под именем белой заанен-
ской козы. В конце XIX – начале ХХ ве-
ка их вывезли в Германию, Англию и 
другие страны Европы, в том числе и 
Россию. Долгое время в нашей стране 
был единственный племзавод – «Ни-
коновский» в Подмосковье, занимав-
шийся этим направлением животно-
водства. 

В свое время поголовье заанен-
ских козочек завезли и на Ставро-
полье. Но удивительное дело: неког-
да известный племзавод «Никонов-
ский» обанкротился, а племенной ге-
нофонд этой уникальной породы су-
мели сохранить лишь у нас в крае, 
являющемся сегодня единственным 
центром в России по разведению 
этих коз. Более того, по мере сил, а 
главное, финансовых возможностей 
здесь периодически совершенству-
ют селекционно-племенную рабо-
ту. Как рассказал заведующий отде-
лом овцеводства ВНИИоКа магомет 
Айбазов, несколько лет назад из Но-
вой Зеландии были завезены элитные 
козлы для обновления стада. 

Физиологическая станция НИИ, 
где обитает зааненское поголовье, 
переживала разные времена. Но те-
перь здесь с уверенностью смотрят 
в завтрашний день. Достаточно ска-
зать, что специалисты работают под 
заказ, причем на несколько месяцев 

графиня 
Большие надежды с предстоящим 

годом Козы связывают специалисты 

физиологической станции 

Всероссийского НИИ овцеводства 

и козоводства, которые занимаются 

разведением этих благородных 

и удивительных животных.

вперед. Поголовье берут оренбург-
ская область, Кабардино-Балкария, 
Дагестан, Карачаево-Черкесия, дру-
гие регионы, где налажено произ-
водство национальных продуктов на 
основе козьего молока. В свое вре-
мя на станции пытались выпускать 
сыры, другую продукцию. Совмест-
но с одним из отечественных инсти-
тутов питания даже разработали ре-
цептуру сыра рокфор, но она, по боль-
шому счету, так и осталась на бума-
ге. Для дальнейшего продвижения 
производства нужны хорошие инве-
стиции. А пока в отсутствие их уче-

По следам уходящего года

ПОдаРОК ОТ ПРЕЗИдЕНТа 

В 
ПРИЮтЕ-пансионе «София» при Свято-Георгиевском женском мо-
настыре на горе Дубровке в канун праздника случилось необык-
новенное событие: председатель комиссии по развитию Кавказ-
ских минеральных Вод общественной палаты Ставропольского 
края Виталий михайленко привез воспитанницам новогодние 

подарки от Президента Российской Федерации Владимира Путина. 
В ответ девочки передали для президента видеопоздравление, по-
благодарили его за теплое отношение к ним. А гостям они показали 
фрагменты спектакля, который подготовили к святкам. Воспитанни-
ца приюта эмилия Панасенко из города Донецка, которая проживает 
в обители вместе со своей мамой, прочитала стихотворение на укра-
инском языке. 

 Н. БЫКОВа.

ПРОТяНИ РуКу ПОМОщИ

С
отРУДНИКИ Госавтоинспекции края проводят ряд благотвори-
тельных акций под лозунгом «Протяни руку помощи!» для детей, 
пострадавших в ДтП или потерявших своих близких в результа-
те дорожных аварий. В рамках мероприятий, которые прошли в 
детских домах и школах-интернатах, каждый ребенок получил от 

стражей порядка не только сладкие подарки, но и световозвращаю-
щие значки и брелоки, настольные игры и аудиосказки о правилах до-
рожного движения. Как сообщает пресс-служба полицейского главка, 
в свою очередь, дети радовали своих шефов из ГИБДД праздничны-
ми концертами. 

а. ФРОЛОВ.

КОшКИ, ЗайчИКИ И ФЕИ

В 
АПАНАСЕНКоВСКом районе прошел молодежный бал-маскарад 
«Новогодний переполох». Как сообщает краевой центр молодежных 
проектов, в празднике  участвовали молодые строители, препо-
даватели, полицейские, предприниматели, бухгалтеры, плотники 
и повара. Каких только персонажей не было на балу! Кошки, за-

йчики, феи… Первое место в конкурсе костюмов получила Ведьмочка 
Анастасия Вареха. Второе присвоили Николаю Капшуку, а третье ме-
сто определили с помощью аплодисментов гостей. «Бронзовым» при-
зером стал Зайчик Николай Жиров.  Бал-маскарад запомнился гостям 
театрализованной сказкой, поздравлениями Деда мороза и Снегуроч-
ки, новогодними конкурсами, играми и танцами. 

а. СЕРГЕЕВа.

дЕТИ РИСуюТ РадОСТь

В
ыСтАВКА детских работ, посвященная Рождеству Христову, от-
крылась в помещении Центральной питьевой галереи Пятигор-
ска, где представлено около трехсот рисунков, выполненных в раз-
ных техниках. Заявленных работ оказалось так много, что экспо-
зицию решили разделить. творчество учеников средних образо-

вательных школ выставили накануне в краеведческом музее, а в питье-
вой галерее - произведения учеников воскресных школ и детской ху-
дожественной школы. Зрители высоко оценили уровень работ, их соот-
ветствие рождественской тематике, разнообразие сюжетов и изобра-
зительных средств. общее впечатление от выставки очень светлое, ра-
достное, по-настоящему праздничное.

Н. БЫКОВа. 
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Июнь милосердный
В первый день ию-

ня, международный 
день защиты детей, 
в Ставрополе впер-
вые прошел детский 
карнавал «мы – бу-
дущее великой Рос-
сии». В нем приняли 
участие более двух 
тысяч школьников и 
воспитанников дет-
ских садов. 

3 июня в станице 
Сенгилеевской фото-
корреспондент «СП» 
эдуард Корниенко 
с ф отографиров а л 
первую группу жите-
лей Восточной Укра-
ины, вынужденных 
оставить родные до-
ма и перебраться на 
Ставрополье. Неуди-
вительно, что вскоре 
возник вопрос о раз-
мещении беженцев. 
На тот момент в крае 
уже находились около 2,8 тысячи украинских граждан. 
Всем гостям были предоставлены временные убежища. 

В июне произошло много знаковых событий. В част-
ности, стартовала уборка зерновых – жатва обещала 
быть непростой, но сулила неплохой результат, а в сот-
ню самых цитируемых ученых системы «Российский ин-
декс научного цитирования» вошла профессор ольга 
Лепилкина из Северо-Кавказского федерального уни-
верситета. 

Кроме того, на Ставрополье с рабочим визитом по-
бывал президент Владимир Путин. Глава государства 
посетил одно из ведущих сельхозпредприятий края – 
кооператив «Россия» в Новоалександровском районе, 
где ознакомился с ходом уборки урожая озимого ячме-
ня и пообщался с работниками хозяйства. Причем в бе-
седе участвовали и те, кто пока только учится работать в 
сельском хозяйстве, – представители ученических про-
изводственных бригад. В 2014 году, кстати, у движения 
юбилей – исполнилось 60 лет со дня, когда на базе «Рос-
сии» была создана первая в стране подобная бригада. 

После в краевом центре глава государства провел со-
вещание по актуальным проблемам аграрной отрасли. 
Состоялся серьезный разговор о том, как, по выраже-
нию В. Путина, «обеспечить качественный и устойчивый 
рост отечественного сельхозпроизводства». Неудиви-
тельно, что речь на встрече в основном шла о доступно-
сти для аграриев государственной помощи и об отдаче 
от бюджетных вливаний в этот сектор. 

Вместе с тем нельзя не сказать о важности для на-
шего региона и другого визита. Побывавший на Став-
рополье председатель правления оАо «Газпром» Алек-
сей миллер и Владимир Владимиров подписали допол-
нение к соглашению о сотрудничестве. это связано со 
значительным увеличением в ближайшей перспективе 
поставок газа на экспорт через ставропольский газо-
транспортный узел. 

Летом на Ставрополье пришла удивительная пора 
– пора счастливых встреч, восторженных аплодисмен-
тов, незабываемых впечатлений. Состоялся V Славян-
ский форум искусств «Золотой витязь». По красной до-
рожке к Дворцу культуры и спорта прошествовали зна-
менитые гости во главе с народным артистом России 
Николаем Бурляевым. Любимцы публики, словно звез-
ды с небес, сошли на гостеприимную ставропольскую 
землю. Вице-президент форума, драматург, режиссер, 
продюсер из Белграда Иован маркович, заслуженные 
артисты Украины Алексей Колесник (фильм «Холод-
ное лето 53-го») и Вилорий Пащенко («В бой идут одни 
старики»), народная артистка Белоруссии татьяна мар-
хель, актриса и певица из Сербии, председатель об-
щества российско-сербской дружбы Ивана Жиган со 
своим ансамблем, прославленный режиссер, основа-
тель студии «Грузия-фильм», создатель легендарного 
фильма «отец солдата» Резо Чхеидзе, народный ар-
тист СССР композитор Евгений Дога, наша чудесная 
землячка народная артистка СССР Зинаида Кириенко, 
народный артист России Юрий Назаров, телеведущий, 
артист Александр Рапопорт, фотохудожник из Греции 
Костас Асимис...

Июль семейный
торжественные мероприятия, посвященные Дню се-

мьи, любви и верности, прошли по всему краю. В Изо-
бильненском районе чествовали молодоженов и супру-
жеские пары, которые зарегистрировали свой брак 20 
лет назад. В Благодарном День семьи, любви и верности 
отметили парадом близнецов. Гордо по площади прош-
ли пятилетние толя и Витя Польские, Илья и Коля Яры-
гины, восьмилетние Костя и Вова Джамбаровы и... се-
мидесятилетние Валентина Щербакова и Лидия Сатина.

Ставропольстат подвел итоги очередного выбороч-
ного обследования населения по проблемам занятости. 
За январь - май 2014 года численность экономически ак-
тивного населения в регионе составила 1367,3 тысячи 
человек (половина населения края). Из них 95 процентов 
классифицировались как занятые экономической дея-
тельностью и 69,5 тысячи – как безработные. По срав-
нению с январем - маем предыдущего года экономи-
чески активное население края увеличилось на 1,5%, а 
занятое – на 2,1%. 

К слову, уж точно больше возможностей найти до-
стойную работу появилось у жителей Невинномысска. 
там в июле «Арнест» запустил новое производство  
аэрозольных баллонов. Кстати, событие совпало со 
стартом масштабной дискуссии об импортозамеще-
нии. Новую линию на церемонии не раз окрестили «на-
шим ответом зарубежным недругам». 

1 июля в станице Григорополисской Новоалексан-
дровского района открылся Всероссийский слет уче-
нических производственных бригад. В соревнованиях 
приняли участие 16 команд из Ставропольского края, 17 
– из других регионов России. общее количество участ-
ников превысило 450 человек. В итоге командное пер-
венство было у бригады Ставропольского края. 

В июле было место и подвигу. Ветеран органов мВД 
Валентин михаенков спас жизнь маленькому ребенку, 
который упал в реку. мужчина вытащил малыша на бе-

рег и оказал первую помощь. За это руководство отде-
ла мВД России по Кисловодску в торжественной обста-
новке вручило мужественному ветерану благодарствен-
ное письмо и памятный подарок.

Август инициативный
В августе Ставропольский государственный меди-

цинский университет возглавил доктор медицинских на-
ук профессор Владимир Кошель; пожарные ПАСС СК вы-
зволили из реки Калаус в Петровском районе лошадь, 
которая провела в воде всю ночь.

А еще в первых числах августа все еще продолжа-
лась активная подготовка к Северо-Кавказскому моло-
дежному форуму «машук-2014». традиционно он про-
шел в две смены – с 4 по 10 и с 10 по 17 августа – и при-
нял более 2,5 тысячи молодых людей из СКФо, других 
российских регионов, в том числе из Крыма и Севасто-
поля. объем грантового фонда этого года составил сто 
миллионов рублей. 12 августа форум посетил Предсе-
датель Правительства РФ Дмитрий медведев. Ему по-
казали штаб «машука», дирекцию образовательных про-
грамм. он побывал и на площадке проекта «Знамя По-
беды», осмотрел шатры делегаций, стилизованные под 
национальные подворья. К арт-объекту «Карта России» 
он добавил пазл, который завершил композицию. А на 
арт-площадке с изображением карты Крымского полу-
острова Д. медведев оставил надпись «Крым наш!». 
Ставропольцев повеселила новость, что в ночь после 
торжественного закрытия форума «машук-2014» авто-
граф премьер-министра со стенда «пропал», неизвест-
ный аккуратно его вырезал. 

В августе наконец подвели окончательные итоги 
сдачи единого государственного экзамена. Всего ЕГэ 
прошли 13,5 тысячи учащихся. Средний балл по основ-
ным дисциплинам «русский язык» и «математика» соста-
вил соответственно 62,8% и 39,8%, что выше общерос-
сийских показателей. Сократилось число «стобалльни-
ков» – 74 человека против 84 в 2013 году. Как прозвучало, 
такая тенденция отмечена практически во всех регионах 
страны. А еще по инициативе главы региона в 2014 году 
были учреждены золотая и серебряная медали Ставро-
польского края за особые успехи в учебе. По итогам го-
сударственной аттестации «золотыми» медалистами в 
крае стали 1044 выпускника, еще 538 человек были на-
граждены серебряными медалями. 

В августе власти также отчитались: Ставрополье рас-
сталось с репутацией неблагополучного региона в пла-
не решения проблемы обманутых дольщиков. Если еще 
буквально считанные годы назад край значился в чис-
ле наиболее сложных в этом отношении территорий, то 
осталось лишь несколько «несчастливых» адресов, по 
которым продолжилась усиленная работа, и «черный» 
список вот-вот будет закрыт.

Сентябрь выборный
В День знаний за парты сели 265 тысяч школьников. 
В первый осенний месяц в Петровском районе состо-

ялось открытие кондитерской фабрики «Корона Ставро-
полья». Ее мощность - тысяча тонн продукции в месяц. 
общий объем инвестиций в кондитерское производство 
достиг 130 млн рублей. 

Посетивший край министр транспорта РФ максим 
Соколов порадовал отраслевыми новостями. так, по его 
словам, наращивать мощности обязательно продолжит 
минераловодский аэропорт, который должен стать од-
ним из крупнейших и лучших в нашей стране, а также 
служить основными воздушными воротами всего Се-
верного Кавказа. На эти цели выделяются значитель-
ные финансовые ресурсы. Вместе с тем не будет забыт и  
аэропорт в краевом центре. В 2014 году началось проек-
тирование взлетно-посадочной полосы, а в следующем 
году будет проведена ее реконструкция. И тогда уже с 
большей уверенностью можно будет говорить и о рас-
ширении географии полетов из Ставрополя, и о прихо-
де новых инвесторов.

14 сентября на Ставрополье прошел Единый день 
голосования. Выбирали губернатора региона, а в ряде 
территорий - депутатов представительных органов и 
глав муниципальных образований. Кандидатов на долж-
ность губернатора, как известно, было пять. от «Еди-
ной России» – Владимир Владимиров, КПРФ – депу-
тат Госдумы РФ Виктор Гончаров, «Справедливой Рос-
сии» – заместитель председателя Думы края Александр 
Кузьмин, ЛДПР – депутат краевой Думы ольга Дроздо-
ва, Партии свободных граждан – предприниматель Кон-
стантин Нартов. 

В канун выборов много раз подчеркивалось, что ны-
нешняя кампания стала одной из самых чистых и про-
зрачных и краю удалось обойти многие острые углы но-
вых выборных процедур за счет диалога. В частности, 
парламентские партии договорились поддерживать 
друг друга в прохождении «муниципального фильтра». 
Результаты были ожидаемыми: Владимир Владимиров 
получил 84,22% голосов избирателей и стал избранным 
главой Ставропольского края.

о красоте. В сентябре в москве завершился XX чем-
пионат России по парикмахерскому искусству, деко-
ративной косметике, моделированию и дизайну ног-
тей, в котором приняли участие представители более 
сорока регионов. Блестяще выступила на нем сбор-
ная Ставрополья, в общекомандном зачете заняв пер-
вое место.

Еще одна красавица из Ставрополя отметилась на 
чемпионате мира AWPC-2014 по пауэрлифтингу, жиму 
лежа и становой тяге. На участие в нем были заявлены 
более тысячи атлетов из России, Украины, Беларуси, Из-
раиля, США, Казахстана, Азербайджана и многих других 
стран. Наша спортсменка Наталья Крикунова, заявив-
шая себя во все номинации, вернулась со столь пред-
ставительных соревнований с тремя медалями и куб-
ком, подтверждающим, что она вошла в тройку сильней-
ших девушек планеты в абсолютном зачете. В арсенале 
ее побед «серебро» в троеборье и выполнение разряда 
мастера спорта международного класса (мСмК). Более 
того, при собственном весе всего в 46,2 (!) килограмма 
она стала чемпионкой мира в жиме лежа с результатом 
65 килограммов и становой тяге, где ее «золото» потя-
нуло на 125 килограммов. В этих упражнениях Наталье 
также оказались по силам нормативы мСмК.

Литературное событие: в сентябре вышла в свет кни-
га нашего коллеги Сергея Визе «Подлинная история де-
вочки элли» по мотивам сказки «Волшебник Изумруд-
ного города». это «авторский эксперимент пересказа 
прозаического произведения в стихотворной форме», 
пояснял со станиц газеты автор.



2015-й – год козы 

акция «СП» 

директор Ставропольского филиала ОаО «ВымпелКом» 
анатолий ЗаГОРуЛьКО: 

- С 2005 года «Билайн» остается постоянным пар-
тнером «Ставропольской правды», всячески содей-
ствуя проведению акции «Письмо Деду морозу». это 
отличная возможность для нас дополнить праздники 
ставропольцев не только милыми подарками, но и дру-
жескими встречами. Ведь многие постоянные участни-
ки акции за прошедшие годы стали не только нашими 
клиентами, но и настоящими друзьями. тем более нам 
приятно видеть, что акция приобрела по-настоящему 

«семейный» характер - читатели газеты охотно делятся новыми впечатле-
ниями и событиями, которыми для их семей был отмечен тот или иной год, 
и уже называют в числе традиций написание письма Деду морозу в канун 
Нового года и отправку его через «Ставрополку». Надеемся, что ровно че-
рез год мы снова встретимся! Желаем в наступающем году всем ставро-
польцам отличного настроения! Пусть в следующем году осуществятся 
все ваши желания, загаданные под волшебный звон хрусталя, и сбудутся 
заветные мечты! Счастливого Нового года и Рождества!

Генеральный директор ООО «Микромаркет» 
Максим НЕСНОВ: 

- Редакция «Ставропольской правды» организо-
вала прекрасную акцию, и коллектив нашей компа-
нии с удовольствием принимает в ней участие уже 
на протяжении нескольких лет. В очередной раз бы-
ли поражены прекрасными письмами от детишек, 

которые не просили подарков, а просто рассказывали о своих семейных 
традициях, собственных победах и достижениях родителей. И мы очень 
рады, что являемся помощниками того Деда мороза, который может укра-
сить праздник новинками компьютерных технологий. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество с газетой. Всех жителей края поздравляем с празд-
никами и желаем вам в новом году удачи и радости, достатка и стабиль-
ности, легкости в делах и уверенности в решениях, любви близких и дру-
жеского участия.

Генеральный директор кондитерской компании 
«Сласти от Насти» юрий ФЕдОТОВ: 

- Узнав о проводимой «Ставрополкой» акции «Пись-
мо Деду морозу», компания вписала новую страницу 
в свою историю, став «конфетным» спонсором этого 
праздника. Акция газеты послужила еще одним пово-
дом доставить сладкую радость ставропольским ре-
бятишкам. В последние 10 лет мы регулярно оказыва-
ем помощь детям из неблагополучных семей, детских 
домов и детям-инвалидам, поддерживаем большое 
количество спортивных мероприятий.

Ректор Ставропольского государственного аграрного 
университета, член-корреспондент РаН, профессор, 
депутат думы Ставропольского края Владимир ТРухачЕВ: 

- традиционная акция «Ставропольской правды» - это 
хорошая возможность подарить праздник и сказку де-
тям. Я уверен, что даже спустя годы повзрослевшие по-
бедители акции будут с улыбкой вспоминать, что однаж-
ды на Новый год получили подарки от настоящего Деда 
мороза. И мы рады, что смогли подарить ребятам не-
сколько волшебных мгновений. 

директор МБуК «Ставропольский дворец культуры 
и спорта» Геннадий ЛЕВИН: 

- от имени коллектива поздравляем всех жите-
лей и гостей Ставрополя с Новым, 2015 годом и свет-
лым праздником Рождества Христова! Пусть в ва-
ших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь 
близких людей согревает в любую минуту неизмен-
ным теплом. Для нас большая гордость участвовать 
в новогодней акции газеты «Ставропольская прав-

да» «Письмо Деду морозу», и мы готовы в дальнейшем принимать участие 
в мероприятиях, наполненных добром и любовью! 

Председатель совета СПО «Ставропольские парки 
культуры и отдыха» Виктор БОНдаРЕНКО: 

- мы поздравляем всех читателей газеты «Став-
ропольская правда», жителей и гостей края с Новым 
годом и Рождеством! С интересом присоединились 
к акции «Письмо Деду морозу» и пригласили авторов 
лучших писем в парк Победы на каток и в зоопарк. Ра-
ды сотрудничеству и обязательно примем участие в 
этом добром празднике в следующем году. А на но-
вогодних каникулах приходите в ставропольские пар-
ки! мы приготовили много интересных сюрпризов.

не бывает

ке покорил высоту в 105 см. И это я не 
забуду никогда... Еще одно мое увле-
чение - это рыбалка. Да-да, обыкно-
венная рыбалка - с удочкой и спиннин-
гом, на червя или кукурузу. так, в этом 
году я поймал самую большую рыбу. 
Знающие рыбаки сказали, что в этом 
водоеме такой улов им видеть не при-
ходилось. Сазан весом в 3 кг был вкус-
ным угощением для всей семьи. При-
езжай, Дед мороз, порыбачим… В но-
вом году желаю всем правильных ре-
шений, исполнения желаний и хоро-
ших людей вокруг».

щий Новый год! моя мама стала факе-
лоносцем зимних олимпийских игр в 
Сочи. Ее анкета была отобрана из чис-
ла других претендентов и утвержде-
на в олимпийском комитете. она про-
несла факел № 068 на дистанции 146 
метров и стала одной из 90 человек, 
пронесших факел в Ставрополе, - 
спортсменов, ученых, общественных 
деятелей, а также гостей из других 
стран… Прикосновение к олимпий-
скому факелу стало по-настоящему 
важным событием (символ Игр остал-
ся на память в нашей семье)...». 

Приходили письма и в стихах. Де-
вятилетняя Василиса Царева из села 
Курсавка прислала в редакцию кра-
сочное письмо, где были такие стро-
ки: 

С Новым годом поздравляю,
Счастья, радости желаю!
Газеты пусть легко читаются,
Опечатки не встречаются,
Новости будут интересными – 
Это будет так чудесно!

Церемония награждения победи-
телей состоялась в Ставропольской 
краевой библиотеке для молодежи 
имени В.И. Слядневой. Юных гостей, 
многие из которых прибыли из раз-
ных уголков нашего края, с победой 
поздравляли коллектив газеты, наши 
добрые партнеры, Дед мороз и кло-
ун Адам. Все вместе – взрослые и де-
ти – участвовали в конкурсах, читали 
стихи, пели новогодние песни, рас-
сказывали о традициях своих семей 
и победах, которые одержали в ухо-
дящем году. В завершение торжества 
победители получили сладкие наборы 
и специальные призы. особенно при-
ятным подарком стала книга «Подлин-
ная история девочки элли» журнали-
ста «СП» Сергея Визе - ее автор под-
писал и вручил лично трем победи-
телям.

*****
мешок с подарками вместе 
с Дедом морозом собирали 
Ставропольский филиал 
оАо «ВымпелКом» (Билайн), 
компьютерная компания 
«микромаркет», 
«Сласти от Насти», 
Ставропольский 
Дворец культуры и спорта, 
Ставропольские парки 
культуры и отдыха, 
а также Ставропольский 
государственный аграрный 
университет.

И помните: в чудо 
нужно верить, тогда 

оно обязательно 
произойдет!

Подготовила ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН. 
Фото ЭдуаРада КОРНИЕНКО.

«благородных кровей»

А следующая трогательная ве-
сточка пришла от Златы Василенко. 
«Здравствуй, Дедушка мороз. очень 
ждала зиму, чтобы написать тебе 
письмо. мне семь лет, и в этом году 
я пошла в первый класс. К школе уже 
привыкла, но почему-то теперь хочет-
ся в садик. Есть у меня к тебе один во-
прос: когда тебе письма пишут дети, 
ты выполняешь их желания, а поче-
му ты не выполняешь желания взрос-
лых, или им нельзя писать тебе пись-
ма? Спросила у родителей, но так ни-
чего не поняла, наверное, они ничего 
не хотят. А я хочу пожелать всем здо-
ровья, жить мирно и никогда не ссо-
риться...». 

Новогодними традициями семьи 
и приятными новостями с Дедом мо-
розом поделилась Алена Немешаева. 
«Новый Год мы всей семьей встреча-
ем на даче. И хоть не всегда бывает 
снег, но если он есть, то мы обязатель-
но лепим с братом снеговиков. В этот 
Новый год их будет три, потому что у 
нас теперь есть маленькая сестрич-
ка Катюша и у нее как раз за день до 
Нового года будет день рождения», - 
писала девочка. 

Ника Казарина написала о победе 
своей мамы: «…Я очень люблю свою 
маму и хочу, чтобы и у нее был настоя-

ные ВНИИоКа ограничиваются лишь 
селекционно-племенной работой, по-
ставляя племенной материал по всей 
стране.  

«Еще в древности люди знали, что 
козье молоко – это своего рода ле-
карство, которым можно лечить мно-
гие болезни, - говорит лаборант-
исследователь станции Светлана ту-
лина, которой по совместительству 
приходится доить козочек. Недаром 
в народе козье молоко называли еще 
«живой водой».  

И как тут не вспомнить легенду о 
том, что Зевс был вскормлен молоком 
козы Амалфеи. этому продукту из-
древле приписываются даже магиче-
ские свойства. оно особо почиталось 
в Древнем Риме. Еще в трудах вели-
чайших ученых Гиппократа и Авицен-
ны встречается упоминание о целеб-
ных свойствах этого напитка. молоко 
коз – довольно популярный продукт во 
всем мире, однако лидерами по его 
употреблению являются страны Азии 
– Индия, Бангладеш, Пакистан, а так-
же страны Средиземноморского бас-
сейна – Португалия, Испания, Фран-
ция, Греция, Италия.

кие, как правило, плетутся в хвосте. 
Не дай бог, кто-то из рогатых попы-
тается нарушить очередь, тому явно 
не поздоровится, надолго запомнит 
свою ошибку, вернее, попытку изме-
нить сформировавшиеся устои. Если 
козе что-то не по душе или попросту 
у нее нет настроения, скажем, идти 
на выпас или на обед, она забьется 
в самый дальний уголок база, и тог-
да ищи ее битый час. эти удивитель-
ные животные терпеть не могут ве-
тер и дождь. В такую погоду их ничем 
не выманишь на пастбище. Животное 
очень умное, преданное, привязыва-
ется к человеку не хуже собаки.

Есть в этом семействе коза по 
кличке Графиня. она терпеть не может 
суеты, очень «рассудительна», любит 
гулять сама по себе. она внучка зна-
менитого козла Графа, завезенного 
из Новой Зеландии. Под стать своей 
«сестренке» и старожил здешних мест 
- потомок знатных кровей козел Ва-
ня. Специалисты станции утвержда-
ют, что Ванек по характеру, не гово-
ря уже о внешнем сходстве, вылитый 
дед. такой же индивидуалист, очень 
вальяжный. На фоне других - интелли-
гент чистой воды. Со стороны кажет-
ся, что он любит поразмыслить о жиз-
ни, «пофилософствовать». Даже бле-
ет по-особенному - медленнее, рас-
певнее что ли, нежели рогатые собра-
тья. Его фирменные «позывные» сра-
зу узнаешь. Любимое лакомство Ва-
нюши - хлеб. Сотрудники станции не 
забывают об этом и частенько балуют 
своего любимчика.

Впрочем, у каждого обитателя 
станции свой неповторимый харак-
тер, свои капризы. Коза очень упряма 
и всегда добивается своего, утверж-
дают ученые ВНИИоКа. 

- Предстоящий год будет удачным 
прежде всего для тех, кто будет ве-
рен этим жизненным принципам, - го-
ворит в шутку Зубайру Халимбеков. - 
Если следовать им и трудиться в по-
те лица, при этом проявлять смекал-
ку и предлагать оригинальные идеи, 
ее величество Коза обязательно воз-
наградит вас успехом во всех делах и 
начинаниях... 

ТаТьяНа СЛИПчЕНКО.
Фото ДмИтРИЯ СтЕПАНоВА.

Начальник опытно-экспе-
ри мен таль ного подразделе-
ния станции Зу бай ру Халим-
беков готов часами рассказы-
вать о своих рогатых подопеч-
ных, общение с ними приносит 
море положительных эмоций. 
По его мнению, это удиви-
тельные животные, довольно 
умные, чистоплотные, а глав-
ное, любознательные, хотя и с 

хитрецой. тем не менее в лю-
бом деле любят порядок. Будь 
то процесс кормления, дойки 
или прогулки на свежем воз-
духе. Причем при этом соблю-
дают иерархию. Выходят стро-
го, словно по запрограммиро-
ванной очереди. Вожак впере-
ди, его «команда» позади, и у 
каждого свое место в соответ-
ствии со статусом. младшень-

По следам уходящего года
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Октябрь музыкальный

1 октября в Международный день музыки в 45-й 
раз стартовал традиционный фестиваль «Музыкаль-
ная осень Ставрополья», по праву считающийся глав-
ным культурным событием года. Он длился целую не-
делю. Публика насладилась всемирно знаменитым ба-
летом «Лебединое озеро» П.И. Чайковского в исполне-
нии Имперского русского балета под руководством за-
служенного деятеля искусств России Гедиминаса Таран-
ды. Затем «пиршество» меломанов продолжил джаз-
концерт популярного квартета Якова Окуня и Карины 
Кожевниковой. На следующий день их сменили не ме-
нее знаменитые музыканты инструментального ансам-
бля «Пьяццолла-Studio». Следом программу продолжи-
ло фортепианное шоу BEL SUONO. Столь же неординар-
ным, как старт, стал и финал: закрыл юбилейный фе-
стиваль эстрадно-джазовый оркестр «Фонограф» под 
управлением заслуженного артиста России Сергея Жи-
лина.

В краевой Думе торжественно наградили победи-
телей федеральной программы молодежного научно-
инновационного конкурса «УМНИК». Впервые сразу 25 
ставропольских молодых ученых признаны «Умника-
ми Российской Федерации». Они получили статуэтки и 
гранты на реализацию своих проектов в размере 400 
тысяч рублей. Позже прошел конкурс «Миссис Став-
ропольский край». За это звание боролись красивые и 
успешные женщины региона. Победила Алена Завет-
ная – главный редактор журнала «Культ личности», ма-
ма двух дочерей. 

Отметивший в этом году 125-летие со дня основания 
Терский племенной конный завод № 169 порадовал оче-
редным ярким событием. На его базе прошел Между-
народный турнир по дистанционным конным пробегам - 
Кубок СКФО. Подобные соревнования сейчас очень по-
пулярны в Европе и мире – в них могут участвовать ло-
шади всех пород и всадники любого возраста. Однако 
в России дистанционные пробеги только набирают обо-
роты. Потому организаторы нынешнего турнира стара-
лись задать высокую планку и провести его на между-
народном уровне. В частности, спортивная программа 
включала старты на дистанциях в 120, 80, 40 и 30 кило-
метров. А для судейства и ветеринарного контроля бы-
ли приглашены ведущие специалисты, хорошо извест-
ные в национальном и мировом профессиональном со-
обществе. В итоге турнир не был обделен вниманием. 
Для участия в нем зарегистрировались 52 всадника из 
19 российских регионов. Помимо кубка Северо-Кавказ-
ского федерального округа они боролись за приз пол-
преда Президента России в СКФО Сергея Меликова  – 
чистокровную арабскую лошадь, а наградой от губер-
натора Ставрополья Владимира Владимирова был ав-
томобиль. 

А если вернуться к более бытовым вещам, то в Став-
ропольском крае до пяти рублей за «квадрат» был сни-
жен минимальный размер взноса на капитальный ре-
монт. Дело в том, что ранее установленный тариф в 7 
рублей 60 копеек, который представлял собой реко-
мендованную федеральную норму ежемесячных взно-
сов, вызывал протесты у населения. Это, по мнению 
властей, могло бы обернуться значительным уровнем 
неплатежей в 2015 году. Теперь же появилась надеж-
да, что снижение взноса позволит повысить собирае-
мость средств на капремонт. А это, напомним, главное 
условие для успешной реализации 30-летней програм-
мы по приведению многоквартирного жилищного фон-
да края в порядок.

На октябрь также пришелся пик обсуждения регио-
нального бюджета. Прогнозы экспертов не давали на-
дежд на скорое улучшение экономической ситуации, 
но даже в условиях очень скудного роста доходов кра-
евой казны власти решили по-прежнему не отказывать-
ся от взятых ранее социальных обязательств. Правда, 
не шло речи об оплате регионом своих долгов в ближай-
шую трехлетку: край продолжит их наращивать. Только 
вот пугаться внушительных «долговых» цифр и слов о 
дефиците не стоит, объяснила зампред правительства 
– министр финансов СК Лариса Калинченко. Серьез-
ные долги накопили очень многие российские терри-
тории, и бюджетный дефицит стал уже вполне привыч-
ным явлением.

Ноябрь урожайный

В ноябре подвели окончательные итоги аграрного 
года. Главный из них, конечно же, – рекордный урожай 
зерновых культур в 8,8 миллиона тонн. Это почти на чет-
верть больше, нежели годом ранее. В целом по России 
наш край занимает первое место по рапсу, урожайности 
сахарной свеклы, третье – по зерновым, пятое – по мя-
су. В крае в 2014 году стало больше прибыльных пред-
приятий АПК, подросло и крестьянское «жалованье».

20 ноября в Ставрополе открылся традиционный 
Праздник хлеба на Юге России. Прошли V Кавказский 
кубок по хлебопечению «Хлеб – это мир», IV Кавказский 
кубок по хлебопечению среди молодежи «Пекарь – про-
фессия будущего», III Международный конгресс «Спе-
циализированное и функциональное хлебопечение», 
III Международная научно-практическая конференция 
«Целебная сила ржи», конкурс для студентов «Создай 
свой бренд», специализированные семинар и мастер-
классы. На форум съехались более двух тысяч участни-
ков: ведущие пекари, мукомолы и кондитеры Северо-
Кавказского и Южного 
федеральных округов, 
а также Подмосковья, 
Алтая, Крыма. Мастер-
классы дали и пред-
ставители Нидерлан-
дов, других зарубеж-
ных стран. В заверше-
ние встречи состоялось 
подписание соглаше-
ния о сотрудничестве 
между правительством 
Ставропольского края, 
Российской гильдией 
пекарей и кондитеров, 
Ставропольским госу-
дарственным аграрным 
университетом и Юж-
ной гильдией пекарей, 
кондитеров, индустрии 
гостеприимства. В част-

ности, стороны намерены взаимодействовать при раз-
работке и реализации региональных программ и меро-
приятий по развитию отрасли, внедрению инноваций.

Ноябрь также отметился продолжением работы энер-
гетиков по ликвидации последствий аварии на подстан-
ции «Северная» в Ставрополе. В последних числах октя-
бря из-за возгорания оборудования обесточенной ока-
залась северо-западная часть города. По некоторым 
оценкам, пострадали тогда около 50 тысяч человек. В 
середине ноября был подключен трансформатор мощ-
ностью 25 мегаватт, который на время заменит тот, что 
в результате ЧС вышел из строя. Немаловажно, что вла-
сти признали: авария выявила слабые места в электро-
снабжении Ставрополя. На объектах городской инфра-
структуры намечен комплекс дополнительных профи-
лактических мероприятий, также отрабатываются во-
просы межведомственного взаимодействия при ликви-
дации подобных ЧС. На краевом уровне было решено, 
что для повышения надежности электроснабжения горо-
да необходимо закольцевать ряд подстанций, поскольку 
мощность всех без исключения питающих центров го-
рода загружена до номинального значения. 

26 ноября в Ставрополе открылся III Ставропольский 
форум Всемирного Русского народного собора. Он со-
брал более пятисот представителей органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, обще-
ственных и молодежных организаций, традиционных 
религиозных конфессий, деятелей культуры и науки из 
регионов Северного Кавказа, других субъектов Россий-
ской Федерации и государств Закавказья, а также экс-
пертов и священнослужителей из стран Европы (Герма-
ния, Сербия, Италия). Главной для обсуждения стала те-
ма «Глобальные вызовы – русский ответ». Можно одно-
значно сказать, что своей цели форум достиг, став пло-
щадкой для широкого и представительного обсужде-
ния русской идеи и русских ценностей перед лицом вы-
зовов, с которыми сталкиваются сейчас Россия и мир.

Декабрь новогодний

Губернатором В. Владимировым правительству пору-
чено проработать вопрос о включении в список объек-
тов Всемирного наследия ЮНЕСКО памятников Ставро-
полья. Потенциальных претендентов, по мнению главы 
региона, достаточно: от материальных объектов вроде 
Лермонтовского музея-заповедника до нематериаль-
ных памятников, таких как уникальное фольклорное на-
следие казаков-некрасовцев. 

В декабре в одном из номеров «СП» писали: в Ипа-
тово торжественно открыли после реконструкции Дом 
культуры. Для горожан это был настоящий праздник, 
ведь его построили – трудно в это поверить – в 38-м го-
ду прошлого столетия, и серьезного ремонта здесь ни-
когда не было. Поэтому пришлось основательно потра-
титься: капремонт обошелся краевой и городской казне 
более чем в 70 миллионов рублей.

Кстати, о деньгах. Вопрос, как не потерять их, просто 
свел россиян с ума, и некоторые ставропольцы не стали 
исключением. В труднообъяснимой истерии народ ки-
нулся в магазины бытовой техники, опустошил прилав-
ки с крупами и автомагазины, выстраивались очереди 
у обменных пунктов. Наши читатели заметили, что газе-
та в отличие от многих изданий  не стала пугать людей 
слухами о якобы исчезнувших товарах. Мы сосредото-
чились, в частности, на вопросах сбережения средств, 
информируя о той динамике, с которой банки взялись 
повышать ставки по депозитам. Уверены, что кому-то 
пригодятся наши советы. Да и вообще, что там пред-
рекаемые кризисы! Пережили не один, одолеем и этот!

Хорошей новостью стало подписание в последние 
дни уходящего года договора об обслуживании жите-
лей Ставрополья железнодорожным транспортом. Бу-
дем надеяться, что это положит конец распрям во взаи-
моотношениях РЖД и краевых властей. С 1 января 2015 
года на маршруты должно быть выведено 39 пар элек-
тропоездов. Правда, тариф по сравнению с 2014 годом 
вырастет на 12,6% и составит 2 рубля 41 копейку за ки-
лометр. Отметим, «километровый» расчет его стоимо-
сти позволит уменьшить расходы пассажиров на биле-
те в сравнении с действовавшей прежде системой. Ра-
нее плата определялась с учетом стоимости одной зо-
ны проезда, равной 10 километрам. То есть пассажи-
ры, проезжавшие, например, 26 километров, фактиче-
ски оплачивали поездку за три зоны – 30 километров. 

В декабре Владимир Владимиров стал первым руко-
водителем российского региона, который прошел анти-
коррупционную проверку на «детекторе лжи» в програм-
ме «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым» 
телеканала НТВ. «Вы не являетесь коррупционером», – 
прокомментировал результаты тестирования проводив-
ший его эксперт-полиграфолог Валентин Головин, при-
бывший из столицы вместе со съемочной группой. При-
глашение для участия в проекте губернатору было на-
правлено после озвученной им инициативы о введении 
тестирования на полиграфе для краевых чиновников. На 
вопрос корреспондента программы Андрея Сенцова о 
том, что сподвигло ответить согласием, глава края от-
ветил просто: «Я должен сам пройти то, через что соби-
раюсь провести своих людей».

Все равно декабрь - праздничный, новогодний, поэ-
тому и сообщений на эту тему было опубликовано мно-
жество! В Ставрополе выбрали самую красивую и та-
лантливую студентку России. В этом году корона побе-
дительницы уехала в Саратовскую область. «Ставро-
польская правда» провела акцию «Письмо Деду Моро-
зу»; в парке Победы Ставрополя стартовал зимний се-
зон; на площади Ленина краевого центра нарядили глав-
ную елку города – искусственную 16-метровую красави-
цу, прошли праздничные базары; Деды Морозы и Снегу-
рочки со всей страны «проинспектировали» готовность 
к Новому году одного из ставропольских парков.

 Итак, совсем скоро с боем курантов начнется от-
счет нового года. Хочется надеяться, что наступающий 
2015-й привнесет много положительных моментов в 
жизнь края и каждого из нас. Наша газета обязатель-
но продолжит следить за оперативной повесткой и ин-
формировать о происходящем своих читателей! Счаст-
ливого года!

Подготовили Лусине ВАРДАнЯн 
и ЮЛиЯ ЮТКинА. 

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО 
и ДМИТРИЯ  СТЕПАНОВА.

В 
КАЖДОй семье, в любых кол-
лективах, которые, по сути, яв-
ляются нашими «рабочими» се-
мьями, существуют свои ново-
годние традиции. Не является 

исключением и Центр танцевально-
го искусства (ЦТИ) Lucky Jam столи-
цы края, в канун праздников органи-
зовавший отчетный концерт в форме 
танцевально-театрализованного шоу 
«Новогоднее путешествие во време-
ни» при участии чемпионов России, 
Европы и вице-чемпионов мира по 
хип-хопу.

Концерт прошел в актовом за-
ле СОШ № 39 Ставрополя (директор 
школы - отличник народного просве-
щения Наталья Зоря), где яблоку не-
где было упасть: собрались учителя и 
ученики, их родители, бабушки и де-
душки, ведь Новый год - праздник се-
мейный.

Менеджер ЦТИ Юрий Федотов 
кратко перечислил самые главные 
достижения коллектива в уходя-
щем году, и таковых оказалось мно-
го. В январе произошло главное со-
бытие для руководителя центра Ека-
терины Федотовой - она с гордостью 

или 
Новый 

год 
Lucky 
Jam(А что ты сделал для хип-хопа?)

ТаНцевальНое 
пуТешесТвие 
во времеНи





Знай наших!

Не знаю, как у других, а для меня уже давно главным во встрече Нового 
года является предвкушение праздника. И если чуда или волшебства 
не случается, значит, изначально что-то замыслено было не так 

пронесла огонь Олимпиады по ули-
цам родного города. В марте став-
ропольские танцоры выиграли чем-
пионат России по хип-хопу в номина-
циях «Формейшн-юниоры» и «Малая 
группа-юниоры». Сразу 20 человек в 
городе Видное Московской области 
стали чемпионами России-2014. Ре-
кордное количество солистов и ду-
этов попало в сборную России для 
участия в чемпионате Европы в ита-
льянском городке Римини: 12 соли-
стов, пять дуэтов и четыре группы 
представили Lucky Jam на крупней-
шем танцевальном форуме Старого 
Света. В юниорском баттле пришел и 
первый командный триумф на меж-
дународной арене - ребята завоева-
ли звание чемпионов Европы. А Ека-
терина Федотова выиграла бронзо-
вую медаль в командном баттле сре-
ди взрослых. На чемпионате ми-
ра в германском Бохуме баттловая  
команда Lucky Jam при участии двух 
девчонок из столичного коллектива 
Crazy Dream стала вице-чемпионом 
мира. Здесь же очередную (бронзо-
вую) награду выиграла неутомимая 
Е. Федотова, ставшая, таким обра-

зом, вторым танцором в России, че-
тыре года не сходящим с пьедеста-
лов европейских и мировых фору-
мов в сольных взрослых номинаци-
ях (первой была москвичка Евгения 
Максимова - многократный победи-
тель чемпионатов мира и Европы).

Помимо крупных турниров танцо-
ры Lucky Jam регулярно занимают 
первые места в общекомандных за-
четах в соревнованиях самого раз-
личного уровня. Как отметил менед-
жер Юрий Федотов, со счета медалей 
он сбился уже давно, а кубки не уме-
щаются на многочисленных полках. 
Численность коллектива год от года 
растет, состав постоянно пополняет-
ся новыми талантливыми детьми, что 
дает основания говорить о неслучай-
ности успехов и блестящих перспек-
тивах коллектива. Суммирую все вы-
шесказанное: во всероссийском рей-
тинге ЦТИ Lucky Jam занимает почет-
ное седьмое место среди 1476 анало-
гичных коллективов страны.

Концертную программу украсила 
предновогодняя танцевальная сказ-
ка, которая началась под новогоднюю 
музыку с такого посыла:

Жил на свете мальчик Сема!
Как-то раз проснулся дома.
Отогнав свой дивный сон,
Он сказал: «Хочу айфон!».

Далее по коллизиям сюжета Се-
мен попадает в различные эпохи - 
от доисторических до будущих, где 
ему приходится объяснять, что он 
всего лишь хотел айфон, но Дед Мо-
роз, по-видимому, что-то перепутал. 
Пройдя через все испытания (от тан-
цев с ведьмами в прошлом до танцев 
с роботами в будущем), малыш бла-
гополучно возвращается домой к па-
пе и маме, делая соответствующие 
выводы о том, что хеппи-энд во всей 
этой истории ему представляется  
гораздо значимее обладания айфо-
ном.

И я там был, заряжался позитивом, 
а в концовке принял участие в церемо-
нии награждения всех того заслужи-
вавших ценными наградами и слад-
кими призами от компании «Сласти от 
Насти» - постоянного спонсора раз-
личных спортивных и благотворитель-
ных мероприятий.

сеРгей ВиЗе.

По следам уходящего года

Фото пресс-службы губернатора.
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7 январясреда четверг 8 января

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 «Eралаш» (0+)
6.20 Комедия «Красавчик» (16+)
8.00 Приключенческий фильм 

«Великолепная Анжели-
ка» (Франция - Германия - 
Италия) (12+)

10.15 Смак (12+)
10.55 Комедия «Любовь и голу-

би» (12+)
12.15 «Балабол» (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.05 Наедине со всеми (16+)
18.15 Угадай мелодию (0+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Оттепель» (16+)
23.10 Виктория Толстоганова, 

Александр Балуев, Анаста-
сия Добрынина в мелодра-
ме «Снежный ангел» (12+)

1.00 Мелодрама «Безымянная 
звезда» (0+)

Россия + СГТРК

5.00 Леонид Куравлев, Елена 
Драпеко, Владимир Ба-
сов, Савелий Крамаров в 
комедии «Живите в ра-
дости» (0+)

6.20 «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)

9.50 «Рождественская «Песенка 
года» (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Вести. Ставропольский 

край
11.30, 14.10 Ольга Будина, Гри-

горий Антипенко, Лидия 
Федосеева-Шукшина в 
сериале «Сердце мате-
ри» (12+)

18.50, 20.30 Марина Ворожи-
щева, Сергей Перегудов, 
Людмила Аринина, Ольга 
Науменко, Евгения Дми-
триева в мелодраме «Дом 
спящих красавиц» (12+)

23.10 Рождество Христово (0+)
1.10 Док. фильм «Крест» (12+)
1.55 Драма «Не стреляйте в бе-

лых лебедей» (0+)

НТВ

6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

7.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
8.20 Иван Стебунов, Екатерина 

Олькина, Сергей Никонен-
ко в фильме «Алмаз в шо-
коладе» (12+)

10.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

12.05, 13.25 «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)

16.10 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.00 Худ. фильм «Безумный 

день, или Женитьба Фи-
гаро» (0+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 «Eралаш» (0+)
6.30 Ольга Лерман, Марат Ба-

шаров, Ксения Романко-
ва, Павел Афонькин в ко-
медии «Красавчик» (16+)

8.05 Приключенческий фильм 
«Анжелика, маркиза ан-
гелов» (Франция - Герма-
ния - Италия) (12+)

10.15 Смак (12+)
10.55 «Ералаш. Детство строго-

го режима» (0+)
12.15 Константин Юшкевич, Ва-

дим Андреев, Мария Пиро-
гова в детективном сериа-
ле «Балабол» (16+)

16.10 Мужское/Женское (16+)
17.05 Наедине со всеми (16+)
18.15 Угадай мелодию (0+)
18.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Евгений Цыганов, Алек-

сандр Яценко, Анна Чи-
повская в сериале «Отте-
пель» (16+)

23.15 Владимир Познер, Иван Ур-
гант в проекте «Англия в 
общем и в частности» (18+)

0.15 Детективный сериал «Шер-
лок Холмс. Скандал в 
Белгравии» (Великобри-
тания) (12+)

1.55 Приключения. «Люди 
Икс. Начало. Росомаха» 
(США) (16+)

Россия + СГТРК

5.10 Аркадий Райкин, Нина Ур-
гант, Николай Трофимов в 
комедии «Волшебная си-
ла» (0+)

6.20 Саера Сафари, Ирина Ро-
занова, Наталья Рудова, 
Евгений Пронин в сериале 
«Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)

9.50 Праздничный концерт «Рож-
дественская «Песенка го-
да» (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10, 19.40 Вести. Ставрополь-

ский край
11.30, 14.10 Юбилейный концерт 

Александры Пахмутовой 
(0+)

14.20 Григорий Антипенко,  Вера 
Васильева, Юрий Кузнецов 
в сериале «Верю» (12+)

20.30 Елена Радевич, Влади-
мир Жеребцов, Алексей 
Барабаш, Сергей Юшке-
вич в мелодраме «Память 
сердца» (12+)

0.20 Юбилей Театра сатиры (0+)
1.20 Комедия «Берегите жен-

щин» (12+)

НТВ

6.05 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

7.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00 Се-

годня (16+)
8.20 Максим Аверин, Денис Рож-

ков, Владимир Фекленко в 
фильме «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год» (16+)

10.20 Константин Костышин, 
Александр Воеводин в де-

Первый канал

5.05 «Eралаш» (0+)
5.25, 6.10 Трагикомедия «Лю-

бовь в СССР» (16+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти (12+)
7.10 Рождество Христово (0+)
9.10 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Вифлеем. Город Иисуса» 

(12+)
12.15 Даниил Певцов, Дмитрий 

Певцов, Анна Михайлов-
ская, Ольга Дроздова в 
сериале «Ангел в серд-
це» (12+)

16.10 «Святые ХХ века» (12+)
17.05 Наедине со всеми (16+)
18.30 Угадай мелодию (0+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Оттепель» (16+)
23.20 Проект «Англия в общем и 

в частности» (18+)
0.20 «Шерлок Холмс. Собака 

Баскервилей» (12+)
2.00 Приключения «Люди Икс. 

Первый класс» (США) 
(16+)

Россия + СГТРК

5.10 Анна Невская, Ян Цапник в 
комедии «Ошибки люб-
ви» (16+)

6.50 «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)

9.30 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям». Празднич-
ный концерт (0+)

10.40 Вести. Ставропольский 
край

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10, 14.45 Ирина Пегова, Вя-

чеслав Гришечкин, Андрей 
Егоров, Мария Климова в 
мелодраме «Варенька. 
Испытание любви» (16+)

14.10 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Ки-
рилла (0+)

15.40 Ирина Пегова, Вячеслав 
Гришечкин, Андрей Его-
ров, Мария Климова в ме-
лодраме «Варенька. На-
перекор судьбе» (16+)

18.10 Наталья Антонова, Сергей 
Астахов, Евгений Сидихин 
в фильме «Там, где есть 
счастье для меня» (12+)

20.30 Екатерина Астахова, Иван 
Стебунов, Михаил Жига-
лов в фильме «Птица в 
клетке» (12+)

0.25 Мелодрама «Поздняя лю-
бовь» (12+)

НТВ

6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

7.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.05 Се-

годня (16+)
8.20 Алена Бабенко, Павел Де-

ревянко, Михаил Ефре-
мов в фильме «Люби ме-
ня» (12+)

10.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

12.05, 13.25 «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 «Eралаш» (0+)
6.30 Алексей Булдаков, Сергей 

Маковецкий, Леонид Яр-
мольник, Семен Струга-
чев в комедии «Операция 
«С Новым годом!» (0+)

8.20 Приключенческий фильм 
«Неукротимая Анжели-
ка» (Франция - Германия 
- Италия) (12+)

10.15 Смак (12+)
10.55 «Александр Демьяненко. 

«Влип, очкарик!» (12+)
12.15 «Балабол» (16+)
16.10 Мужское/Женское (16+)
17.05 Наедине со всеми (16+)
18.15 Угадай мелодию (0+)
18.55 «Роза Хутор. Рождество 

2015» (0+)
21.00 Время (16+)
21.20 «Оттепель» (16+)
23.20 Проект «Англия в общем и 

в частности» (18+)
0.20 «Шерлок Холмс. Рейхен-

бахский водопад» (12+)

Россия + СГТРК

5.25 Мультфильм «Маша и Мед-
ведь» (0+)

5.50 Михаил Боярский, Елена 
Коренева в фильме «Сва-
товство гусара» (0+)

7.05 «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)

9.50 «Рождественская «Песенка 
года» (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10, 19.40 Вести. Ставрополь-

ский край
11.30 «Варенька. Наперекор 

судьбе» (16+)
13.00, 14.10 Ирина Пегова, Вя-

чеслав Гришечкин, Андрей 
Егоров, Мария Климова в 
мелодраме «Варенька. И 
в горе, и в радости» (16+)

17.50 Кривое зеркало (16+)
20.30 Мария Порошина, Яро-

слав Бойко, Янина Соко-
ловская в сериале «Кто-
то теряет, кто-то нахо-
дит» (12+)

0.15 Лара Фабиан, Алан Бадоев, 
Макс Барских, Игорь Кру-
той в музыкальном фильме 
«Лара Фабиан. Мадему-
азель Живаго» (12+).

1.10 Мелодрама «Каминный 
гость» (12+)

НТВ

6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

7.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00 Се-

годня (16+)
8.20 Егор Пазенко, Вадим Рома-

нов, Анна Табанина в филь-
ме «Настоятель» (16+)

10.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

тективном сериале «Воз-
вращение Мухтара» (16+)

12.05, 13.25 Олег Штефанко, 
Максим Дрозд, Валерий 
Кащеев в сериале «Псев-
доним «Албанец» (16+)

16.10 Александр Половцев, Ми-
хаил Трухин, Евгений Дят-
лов в сериале «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

19.20 Олег Харитонов, Олег Фи-
липчик, Юрий Брешин в се-
риале «Паутина» (16+)

23.05 Хочу к Меладзе (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 Сериал «Однажды в сказ-

ке» (12+)
12.00 Мультфильм «Не бей копы-

том!» (0+)
13.25 Мультфильм «Подводная 

братва» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм «Шрек навсег-

да» (12+)
18.10 Мультфильм «Кот в сапо-

гах» (0+)
19.45 Худ. фильм «Трудный ре-

бенок» (0+)
21.15 Худ. фильм «Трудный ре-

бенок-2» (0+)
23.00 Худ. фильм «Знакомство 

с родителями» (0+)
1.05 Худ. фильм «Земля мерт-

вых» (16+)

Культура

7.00 Евроньюс (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 Фильм - детям. «При-

ключения Тома Сойера 
и Гекльберри Финна», 2-я 
серия (0+)

11.30 Док. фильм «Василий Ва-
сильевич Меркурьев» (0+)

12.10 Василий Меркурьев, Ли-
лия Юдина, Михаил Ян-
шин в комедии «На под-
мостках сцены» (0+)

13.35 Док. фильм «Палех» (0+)
13.45 Роберто Аланья. Концерт в 

Версале (0+)
14.40 «Александр Журбин: по-

пытка автопортрета» (0+)
15.05, 1.40 Док. сериал «Дельфи-

ны скрытой камерой» (0+)
16.00 Большая опера (0+)
18.00 «Мир Библии» (0+)
18.30 Андрей Миронов, Ия Ни-

нидзе, Сергей Захаров, 
Людмила Гурченко в музы-
кальной комедии «Небес-
ные ласточки» (0+)

20.40 «Монолог в пяти частях». 
Эльдар Рязанов (0+)

21.35 Мирей Матье. Концерт 
«Олимпии» (0+)

23.25 Сериал «Год 1790-й» 
(Швеция) (16+)

1.20 Мультфильм для взрослых 
(16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Мама не горюй 
-2» (16+)

6.50 Владимир Вдовиченков, 
Андрей Мерзликин, Мак-
сим Коновалов в фильме 
«Бумер» (16+)

8.50 Худ. фильм «Бумер. Фильм 
второй» (16+)

11.00 Никита Михалков, Алек-
сей Панин, Дмитрий Дю-
жев,  Виктор Сухоруков в 
криминальной комедии 
«Жмурки» (16+)

13.10 Сергей Бодров-мл., Ок-
сана Акиньшина в фильме 
«Сестры» (16+)

14.50 Сергей Бодров-мл., Вик-
тор Сухоруков в фильме 
«Брат» (16+)

16.45 Сергей Бодров-мл., Вик-
тор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий в фильме 
«Брат-2» (16+)

19.15 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

21.00 Игорь Лифанов, Владимир 
Турчинский, Виктор Сухо-
руков в комедийном бое-
вике «Русский спецназ» 
(16+)

23.00 Сериал «Спецназ по-
русски-2» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Мультфильм «Приключе-

ния Десперо» (США) (0+)
12.30 Сериал «Синдбад» (12+)
23.00 Эрик Робертс, Кевин 

Стэплтон, Фрида Шоу в 
приключенческом филь-
ме «Циклоп» (США) (16+)

1.00 Эми де Брюн, Дэвид Хайдн 
в фэнтези «Паладин. Ко-
рона и дракон» (США) 
(12+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00 Юмористическое шоу 

Comedy woman (16+)
1.00 Фантастический боевик 

«Мстители» (США) (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.00 Джейми. Рождественская 
вечеринка (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.10 Домашняя кухня (16+)
9.10 Худ. фильм «Бомжиха» 

(16+)
11.05 Сериал «Росселла» (16+)
18.00, 23.10 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Женская ин-

туиция» (12+)
21.20 Худ. фильм «Колье для 

снежной бабы» (16+)
0.30 Худ. фильм «Посылка с 

Марса» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 Сериал «Два капитана» 

(0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 Худ. фильм «Близнецы-

драконы» (16+)
16.40 Худ. фильм «Запретное 

царство» (16+)
18.45 Сериал «Солдаты-17» 

(12+)
23.00, 1.30 «+100500» (18+)
0.30 Голые приколы (18+)
2.00 Вне закона (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «УГРО. Простые пар-

ни-1» (16+)
16.15, 18.40 Виктор Бунаков, 

Михаил Солодко в детек-
тиве «УГРО. Простые 
парни-2» (16+)

0.40 Кристиан Клавье, Жан Ре-
но в комедии «Пришель-
цы-2»(Франция) (12+)

ТВЦ

5.20 Сергей Жигунов, Владимир 
Шевельков, Алена Хмель-
ницкая в приключенческом 
фильме «Сердца трех» 
(12+)

7.10 Приключения. «Сердца 
трех-2» (12+)

9.30 Сказка. «Король-лягушо-
нок» (Германия) (0+)

10.35 Док. фильм «Ирина Алфе-
рова. Не родись красивой» 
(12+)

11.20 Игорь Дмитриев, Олег 
Анофриев, Светлана Дру-
жинина в мелодраме «За 
витриной универмага» 
(12+)

13.00 Фильм-концерт «Игорь 
Крутой. Мой путь» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45 Юмористический концерт 

«Новый Год с доставкой на 
дом» (12+)

15.40 «Чисто английское 
убийство» (12+)

17.35 Любовь Толкалина, Дми-
трий Марьянов, Людмила 
Чурсина в сериале «Как 
выйти замуж за милли-
онера-2» (12+)

21.15 Ирина Гринева, Дмитрий 
Ульянов, Евгения Дмитри-
ева в мелодраме «Год Зо-
лотой Рыбки» (16+)

23.20 Комедийный сериал 
«Дживс и Вустер» (12+)

0.15 Комедия «Бабник» (16+)
1.25 Комедия «Как выйти за-

муж за миллионера» 
(12+)

Спорт

5.15 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20 Дакар-2015 (0+)
8.50 Освободители (0+).
16.30, 21.15 Большой спорт (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (М). Прямая транс-
ляция (0+)

19.15 Худ. фильм «Господа 
офицеры. Спасти импе-
ратора» (16+)

21.35 Сериал «Байки Митяя» 
(16+)

23.40 «Как оно есть». Мясо (0+)
0.35 «За гранью». Перекроить 

планету (0+)
1.05 «24 кадра» (16+)
1.30 Трон (0+)
2.00 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Авангард» (0+)

16.10 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Мультфильм «Синдбад. Ле-

генда семи морей» (12+)
13.30 Худ. фильм «Хранитель 

времени 3D» (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Майор Пейн» 

(0+)
18.20 Худ. фильм «Реальная 

сказка» (12+)
20.20 Худ. фильм «Хроники 

Нарнии. Принц Каспи-
ан» (12+)

23.05 Худ. фильм «Знакомство 
с Факерами-2» (16+)

0.55 Мультфильм «Как приручить 
медведя» (0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Рождество Христово (0+)
10.35 Мультфильм «Щелкунчик» 

(0+)
12.00 Ольга Андровская, Миха-

ил Жаров в комедии «Мед-
ведь» (0+)

12.45 Док. фильм «Михаил Жа-
ров» (0+)

13.25 Фестиваль народной куль-
туры в Сочи (0+)

15.00, 1.55 «Пингвины скрытой 
камерой» (0+)

16.00 Большая опера (0+)
17.20 Ольга Аросева, Вера Ва-

сильева, Елена Образцо-
ва в спектакле «Реквием 
по Радамесу» (0+)

19.25 «Романтика романса» - 
«Рождество» (0+)

20.15 «Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Фаина Ра-
невская» (0+)

20.40 Любовь Орлова, Николай 
Черкасов, Фаина Ранев-
ская, Ростислав Плятт в 
комедии «Весна» (0+)

22.25 «Театру «Сатирикон» - 75!». 
Юбилейный вечер (0+)

23.40 Кира Найтли, Мэттью Мак-
фадьен в мелодраме «Гор-
дость и предубеждение» 
(Франция - Великобрита-
ния - США) (0+)

1.35 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00, 15.40 Комедия «Особен-
ности национальной ры-
балки» (16+)

6.30 Комедия «Особенности 
национальной полити-
ки» (16+)

8.00 Александр Баширов, Се-
мен Стругачев в комедии 
«Особенности подлед-
ного лова» (16+)

9.30 Сергей Бодров-мл., Вик-
тор Сухоруков в фильме 
«Брат» (16+)

11.20 Худ. фильм «Брат 2» (16+)
13.50 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапаса-
ло в комедии «Особенно-

сти национальной охо-
ты» (16+)

17.40 «Мужчины и женщины». 
Концерт Михаила Задор-
нова (16+)

19.30 Михаил Пореченков в бо-
евике «День Д» (16+)

21.00 Михаил Пореченков, Евге-
ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» (16+)

22.50 Оксана Акиньшина,  Ека-
терина Вилкова, Сергей 
Гармаш, Олег Янковский 
в фильме «Стиляги» (16+)

1.20 Худ. фильм «Стритрейсе-
ры» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Олег Янковский, Ирина Куп-

ченко, Александр Абдулов, 
Евгения Симонова в траги-
комедии «Обыкновенное 
чудо» (СССР) (0+)

10.30 Док. фильм «Святые» (12+)
23.00 Мариса Томей, Роберт 

Дауни-мл., Бонни Хант в 
мелодраме «Только ты» 
(США) (12+)

1.15 Кристофер Ламберт, Эн-
ди МакДауэлл в приклю-
ченческом фильме «Грей-
стоук. Легенда о Тарза-
не, повелителе обезьян» 
(США) (12+)

ТНТ

5.45 «Без следа-2» (16+)
6.30 Сериал «Женская лига» 

(16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00 Сериал «Универ. Новая 

общага» (16+)
1.00 Боевик «Идеальный 

шторм» (США) (12+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.30 Мультфильмы (0+)
8.40 Худ. фильм «Женская ин-

туиция» (12+)
11.00 Сериал «Скарлетт» (16+)
18.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Моя новая 

жизнь» (16+)
22.35 Док. фильм «Любовь гла-

зами мужчин» (16+)
0.30 «Тариф на любовь» (12+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Два капита-
на» (0+)

8.55 Мультфильмы (0+)
10.30 Худ. фильм «Приключе-

ния Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и не-
вероятные» (0+)

13.30, 23.00 Улетные животные 
(16+)

14.30 «Солдаты-17» (12+)
0.00, 1.30 «+100500» (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 Мультфильмы «Как льве-
нок и черепаха песню пе-
ли», «Катерок», «Обезьянки 
в опере», «Алиса в Зазер-

калье», «Фунтик и огурцы», 
«Возвращение блудного 
попугая» (0+)

7.50 Жан-Поль Бельмондо, Ален 
Делон, Ванесса Паради в 
боевике «Один шанс на 
двоих» (Франция) (12+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Кристиан Клавье, Жан Ре-

но в комедии «Пришель-
цы» (Франция) (12+)

12.10 Кристиан Клавье, Жан Ре-
но в комедии «Пришель-
цы-2» (Франция) (12+)

14.20 Адриано Челентано, Энто-
ни Куинн, Капюсин в коме-
дии «Блеф» (Италия) (12+)

16.20 Адриано Челентано, Ор-
нелла Мути в комедии 
«Укрощение строптиво-
го»  (Италия) (12+)

18.40 Алексей Янин, Екатерина 
Федулова в остросюжет-
ном сериале «Опережая 
выстрел» (16+)

ТВЦ

5.50 Комедия «За витриной 
универмага» (12+)

7.20  Ирина Медведева, Денис 
Бургазлиев в комедии «От-
дам котят в хорошие ру-
ки» (12+)

9.05 Концерт «Дорогою добра» 
(12+)

10.25 «С Рождеством Христо-
вым!». Поздравление Па-
триарха Московского и 
всея Руси Кирилла (6+)

10.30 Сказка. «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

11.55 Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов в ко-
медии «Берегись авто-
мобиля» (0+)

13.35, 14.45 Елена Сафонова, 
Сергей Жигунов в мело-
драме «Принцесса на бо-
бах» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
16.00 Великая Рождественская 

вечерня (0+)
17.15, 21.15 Ирина Пегова, Сер-

гей Чонишвили в детек-
тивном сериале «Подру-
га особого назначения» 
(12+)

21.40 Приют комедиантов (12+)
23.25 «Дживс и Вустер» (12+)
0.25 Комедия «Невыносимая 

жестокость» (США) (12+)

Спорт

4.55 Смешанные единоборства 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Дакар-2015 (0+)
8.45 Язь против еды (0+)
9.15 Диалоги о рыбалке (0+)
9.45, 21.35 «Байки Митяя» 

(16+)
11.45 Большой спорт (0+)
12.00 «Временщик» (16+)
15.15 Полигон (12+)
15.45, 21.15 Большой спорт (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция (0+)

17.45 Худ. фильм «Сармат» (12+)
23.35 «Как оно есть». Дары мо-

ря (0+)
0.30 «За гранью». Искусственный 

взрыв (0+)
1.00  «ДМБ-002» (16+)
2.45 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-

ев» - «Барыс» (0+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Мультфильм «В гости к Ро-

бинсонам» (0+)
13.45 Мультфильм «Суперсемей-

ка» (12+)
15.50 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Трудный ре-

бенок» (0+)
18.00 Худ. фильм «Трудный ре-

бенок-2» (0+)
19.45 Худ. фильм «Майор Пейн» 

(0+)
21.35 Худ. фильм «Предложе-

ние» (16+)
23.40 Худ. фильм «Знакомство 

с Факерами» (12+)
1.50 Мультфильм «Смывайся!» 

(0+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 «Приключения Тома 

Сойера и Гекльберри 
Финна», 3-я серия (0+)

11.30 Док. сериал «Старцы» -  
«Архиепископ Иоанн Шан-
хайский» (0+)

11.55 Мирей Матье. Концерт 
«Олимпии» (0+)

13.45 «Старцы» -  «Отец Николай 
Гурьянов» (0+)

14.15 «Дельфины скрытой каме-
рой» (0+)

15.05 «Старцы» -  «Архимандрит 
Гавриил Ургебадзе» (0+)

15.35 Большая опера (0+)
17.20 «Старцы» -  «Архимандрит 

Иоанн Крестьянкин» (0+)
17.45 Фаина Раневская и Ро-

стислав Плятт в спекта-
кле театра им. Моссовета 
«Дальше - тишина...» (0+)

20.15 «Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Фаина Ра-
невская» (0+)

20.45 «Песни любви». Концерт 
Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлев-
ском дворце (0+)

21.40 Док. фильм «Земные сле-
ды Иисуса» (0+)

22.45 Михаил Глузский, Мари-
на Неелова, Маргарита 
Терехова в драме «Моно-
лог» (0+)

0.20 Екатерина Максимова и 
Владимир Васильев в ба-
лете П.И. Чайковского 
«Щелкунчик» (0+)

1.55 Ольга Андровская, Михаил 
Жаров в комедии «Мед-
ведь» (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Спецназ по-
русски-2» (16+)

5.50 Денис Никифоров, Инна 
Гомес в приключенческом 
фильме «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

7.40 Владимир Толоконников в 
комедии «Хоттабыч» (16+)

9.20 Игорь Лифанов,  Виктор Су-
хоруков в комедийном бо-
евике «Русский спецназ» 
(16+)

11.10 Сериал «Спецназ по-
русски-2» (16+)

19.00 Алексей Булдаков, Виктор 
Бычков, Вилле Хаапаса-
ло в комедии «Особенно-
сти национальной охо-
ты» (16+)

20.50 Комедия «Особенности 
национальной рыбал-
ки» (16+)

22.50 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Виктор Быч-
ков, Михаил Пореченков 
в комедии «Особенности 
национальной полити-
ки» (16+)

0.20 Александр Баширов, Се-
мен Стругачев в комедии 
«Особенности подлед-
ного лова» (16+)

1.40 Дмитрий Харатьян, Михаил 
Ефремов в комедии «Су-
пертеща для неудачни-
ка» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Мультфильм «Приключения 

Десперо» (США) (0+)
9.45 Фэнтези. «Паладин. Коро-

на и дракон» (США) (12+)
11.30 Приключения «Циклоп» 

(США) (16+)
13.30 Сериал «Библия» (12+)
23.00 Джек Леммон, Уолтер 

Мэттау, Энн-Маргарет в 
комедии «Старые ворчу-
ны» (США) (12+)

1.00 Комедия «Старые вор-
чуны разбушевались» 
(США) (12+)

ТНТ

6.05 Сериал «Без следа-2» 
(16+)

7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
1.00 Триллер «Адвокат дьяво-

ла» (Германия - США) (16+)

Домашний

6.30 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером (16+)

7.00 Джейми. Рождественская 
вечеринка (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Домашняя кухня (16+)
8.55 Сериал «Бомжиха-2» (16+)
10.55 «Росселла» (16+)
18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Три полугра-

ции» (16+)
22.25 Док. фильм «Любовь гла-

зами женщин» (16+)
0.30 Худ. фильм «Лузер» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+).
7.05 Сериал «Два капитана» 

(0+)
13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Солдаты-17» (12+)
23.00 Улетные животные (16+)
1.00 Самое смешное видео по-

русски (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Сергей Маховиков, Вла-
дислав Юрчекевич, Алек-
сей Шутов в боевике «Бе-
лая стрела» (16+)

12.10, 18.40 «УГРО. Простые 
парни-2» (16+)

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казан-
ского кафедрального со-
бора

2.00 Мелодрама «Бумеранг» 
(16+)

ТВЦ

6.05 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников в мелодраме 
«Медовый месяц» (12+)

7.35 Лариса Удовиченко, Петр 
Красилов в комедии «От-
куда берутся дети» (16+)

9.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.30 Сказка. «Девочка со спич-
ками» (Германия) (0+)

10.30 Док. фильм «Олег Стриже-
нов. Никаких компромис-
сов» (12+)

11.20 Аркадий Райкин, Людмила 
Целиковская, Михаил Ян-
шин в комедии «Мы с вами 
где-то встречались» (0+)

13.00 Фильм-концерт «Эдита 
Пьеха. Помню только хо-
рошее» (6+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45 «Новый год с доставкой на 

дом» (12+)
15.40 «Чисто английское 

убийство» (12+)
17.30 Максим Щеголев, Татьяна 

Казючиц, Вита Кузнецова 
в мелодраме «Женщина 
в беде» (12+)

21.15 Карина Андоленко, Ири-
на Медведева, Денис Бур-
газлиев в комедии «От-
дам котят в хорошие ру-
ки» (12+)

23.10 Док. фильм «Великие 
праздники. Рождество 
Христово» (6+)

23.35 Людмила Чурсина, Ксе-
ния Лаврова-Глинка, Игорь 
Лагутин в комедии «Юби-
лей» (12+)

1.35 «Как выйти замуж за мил-
лионера-2» (12+)

Спорт

4.00 Хоккей. Чемпионат ми-
ра среди молодежных  
команд. Финал. Прямая 
трансляция (0+)

6.30 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.25 Дакар-2015 (0+)
8.55 Язь против еды (0+)
9.25 Диалоги о рыбалке (0+)
9.55 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - 

«Амур». Прямая трансля-
ция (0+)

12.15, 21.15 Большой спорт (0+)
12.35 Народный автомобиль 

(16+)
13.30 «Давить на ГАЗ» (0+)
14.20 Сериал «Позывной 

«Стая» (16+)
21.35 «Байки Митяя» (16+)
23.35 «Как оно есть» (0+)
0.35 За гранью (0+)
1.00 Худ. фильм «ДМБ» (16+)

12.05, 13.25 «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)

16.10 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (12+)
13.30 Худ. фильм «Реальная 

сказка» (12+)
15.30 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Мышиная 

охота» (0+)
18.20 Мультфильм «Ранго» (0+)
20.20 Худ. фильм «Живая 

сталь» (16+)
22.45 Худ. фильм «Дум» (16+)
0.40 Худ. фильм «Ключ от всех 

дверей» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20 Владимир Смирнов, 

Лембит Ульфсак, Нико-
лай Еременко-мл., Тама-
ра Акулова в приключен-
ческом сериале «В поис-
ках капитана Гранта» (0+)

11.25 Док. фильм «Николай 
Еременко-мл.» (0+)

12.10 Красуйся, град Петров! (0+)
12.35 Кира Найтли, Мэттью Мак-

фадьен в мелодраме «Гор-
дость и предубеждение» 
(Франция - Великобрита-
ния - США) (0+)

14.35 Док. сериал «Бродвей. 
История в лицах и танцах» 
(0+)

15.05, 1.55 «Пингвины скрытой 
камерой» (0+)

16.00 Большая опера (0+)
17.40 Федор Степанов, Ирэ-

на Дубровская в фильме-
спектакле «Не делайте 
бисквиты в плохом на-
строении» (0+)

18.55 «Песня не прощается...» 
1971-1972» (0+)

20.15 «Марина Неелова. Это бы-
ло. Это есть... Валентин 
Гафт» (0+)

20.40 Маргарита Терехова, Ва-
лентин Гафт, Римма Быко-
ва, Татьяна Лаврова в ме-
лодраме «Дневной по-
езд» (16+)

22.20 «Линия жизни». Денис Ма-
цуев (0+)

23.15 Исторический фильм 
«Брак короля Густава III», 
1-я серия (Швеция) (0+)

0.45 «Искатели» - «Киносъемки 
под прикрытием» (0+)

1.30 Мультфильмы (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Алексей Чадов, Марина 
Александрова в фильме 

«Стритрейсеры» (16+)
7.00 Оксана Акиньшина, Мак-

сим Матвеев, Антон Ша-
гин, Екатерина Вилкова, 
Сергей Гармаш, Олег Ян-
ковский в фильме «Сти-
ляги» (16+)

9.20 Сериал «Против течения» 
(16+)

17.00 Михаил Пореченков в бое-
вике «День Д» (16+)

18.30 Михаил Пореченков, Евге-
ния Добровольская, Свет-
лана Ходченкова в комедии 
«Реальный папа» (16+)

20.15 Илья Олейников, Татьяна 
Догилева, Михаил Влади-
миров в комедии «Мекси-
канский вояж Степаны-
ча» (16+)

22.00 Илья Олейников, Любовь 
Полищук, Станислав Са-
дальский в комедии «Ис-
панский вояж Степаны-
ча» (16+)

23.30 Денис Никифоров, Инна 
Гомес в приключенческом 
фильме «V Центурия. В 
поисках зачарованных 
сокровищ» (16+)

1.30 Роман Мадянов, Мария 
Берсенева в комедии 
«Бабло» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сериал «Слепая» (12+)
23.00 Мэтью Перри, Сальма 

Хайек, Джон Тенни в коме-
дии «Дуракам закон не 
писан» (США) (16+)

1.15 Катрина Илэм, Трэвис Фим-
мел в мелодраме «Пода-
рок ангелов» (США) (12+)

ТНТ

5.45 «Без следа-2» (16+)
6.30 «Женская лига» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00 Сериал «Физрук» (16+)
1.00 Фантастический триллер 

«Сфера» (США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми. Рождественская 
вечеринка (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Домашняя кухня (16+)
8.55 Сериал «Возвращение в 

Эдем» (0+)
18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Колечко с 

бирюзой» (12+)
22.30 Док. фильм «Битвы за на-

следство» (16+)
0.30 Худ. фильм «Дед Мороз 

поневоле» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.35 Худ. фильм «Приключе-

ния Петрова и Васечки-
на, обыкновенные и не-
вероятные» (0+)

10.30 Худ. фильм «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные» (0+)

13.30 Улетное видео (16+)
14.30 «Солдаты-17» (12+)
23.00, 1.30 «+100500» (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Остросюжетный сери-

ал «Опережая выстрел» 
(16+)

18.40 Илья Шакунов, Олег Мо-
розов, Денис Бургазлиев, 
Елена Дудина в военном 
фильме «СМЕРШ. Скры-
тый враг» (16+)

22.45 Дмитрий Певцов, Мария 
Миронова, Алина Сер-
геева в военном фильме 
«Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

1.55 «УГРО. Простые парни-2» 
(16+)

ТВЦ

6.10 Комедия «Мы с вами где-
то встречались» (0+)

7.45 Мелодрама «Год Золотой 
Рыбки» (16+)

9.40 Сказка «Железный Ганс» 
(Германия - Австрия) (0+)

11.10 Док. фильм «Анна Нетреб-
ко. Генерал на шпильках» 
(12+)

11.55, 14.45, 21.15 Дэвид Су-
ше, Бити Эдни, Стивен 
Боксэр в детективном се-
риале «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
23.00 «Дживс и Вустер» (12+)
0.00 Ингеборга Дапкунайте, Ан-

дрей Панин в трагикоме-
дии «Апельсиновый сок» 
(16+)

1.35 «Как выйти замуж за мил-
лионера-2» (12+)

Спорт

4.50 Смешанные единоборства 
(16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Дакар-2015 (0+)
8.45 Язь против еды (0+)
9.15 Диалоги о рыбалке (0+)
9.45, 21.40 «Байки Митяя» 

(16+)
11.45, 15.20, 21.15 Большой спорт 

(0+)
12.00 «Временщик» (16+)
15.35 Биатлон (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

17.50 Худ. фильм «Сармат» (12+)
23.35 «Как оно есть». Сахар (0+)
0.35 «За гранью». Погода на за-

каз (0+)
1.05 Худ. фильм «ДМБ-003» 

(16+)
2.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Динамо» (М) (0+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости (12+)
6.10 «Eралаш» (0+)
6.35 Мелодрама «Дела сердеч-

ные» (12+)
8.20 Сказка «Три орешка для 

Золушки» (ЧССР - ГДР) 
(0+)

10.15 Непутевые заметки (0+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 «Георгий Тараторкин. Нере-

шительный красавец» (12+)
13.20 Анимационный фильм 

«Университет монстров» 
(США) (6+)

15.10 Джонни Депп, Орлан-
до Блум, Кира Найтли в 
приключенческом филь-
ме «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертве-
ца» (США) (12+)

17.55 Новый год на Первом (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Андрей Смоляков, Викто-

рия Толстоганова, Юлия 
Пересильд, Марина Алек-
сандрова в сериале «Па-
лач» (16+)

23.15 Владимир Познер, Иван Ур-
гант в проекте «Англия в 
общем и в частности» (18+)

0.15 «Шерлок Холмс. Его по-
следний обет» (12+)

Россия + СГТРК

5.15 Михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова, Вячеслав Невин-
ный в комедии «Не может 
быть!» (0+)

7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. Со-

бытия недели
11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)
11.10 Кулинарная звезда (0+)
12.10 Большой юмористический 

концерт «Измайловский 
парк» (16+)

14.20 Вести. Ставропольский 
край

14.30 Юбилейный концерт На-
дежды Кадышевой (0+)

16.30 Анна Цуканова-Котт, Ве-
ниамин Смехов, Вален-
тин Смирнитский в филь-
ме «Царевна Лягушки-
на» (12+)

20.30 «Аншлаг. Старый Новый 
год» (0+)

0.00 Мелодрама «Молодоже-
ны» (12+)

1.55 Комедия «Формула люб-
ви» (0+)

НТВ

6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

7.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00 Се-

годня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Едим дома! (0+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти (12+)

6.10 «Eралаш» (0+)

6.30 Комедия «Француз» (12+)

8.25 Приключенческий фильм 

«Анжелика и султан» 
(Франция - Германия - Ита-

лия) (12+)

10.15 Смак (12+)

10.55 Алена Апина. «А любовь 

она и есть...» (12+)

12.15 «Балабол» (16+)

16.10 Мужское/Женское (16+)

17.05 Наедине со всеми (16+)

18.15 Угадай мелодию (0+)

18.50 Поле чудес (16+)

19.55 Пусть говорят (16+)

21.00 Время (16+)

21.20 «Оттепель» (16+)

23.35 Проект «Англия в общем и 

в частности» (18+)

0.30 «Шерлок Холмс. Пустой 
катафалк» (12+)

Россия + СГТРК

5.05 Комната смеха (0+)

5.45 Ольга Сухарева, Сергей 

Мухин в комедии «Золо-
тые ножницы» (12+)

7.30 «Гюльчатай. Ради люб-
ви» (12+)

9.20 Праздничный концерт (0+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести (12+)

11.10, 19.40 Вести. Ставрополь-

ский край

11.30, 14.10 «Варенька. И в го-
ре, и в радости» (16+)

17.40 Аншлаг и компания (16+)

20.30 Анастасия Пронина, Ки-

рилл Запорожский, Ирина 

Розанова, Людмила Поля-

кова, Сергей Шеховцов в 

мелодраме «Берега» (12+)

0.20 Екатерина Климова, Алек-

сей Макаров, Петр Краси-

лов в мелодраме «Силь-
ная слабая женщина» 

(16+)

1.50 Комедия «Большая пере-
мена» (0+)

НТВ

6.10 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)

7.00 «Дорожный патруль» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00, 1.00 Се-

годня (16+)

8.20 Егор Пазенко, Андрей Чуб-

ченко, Анна Табанина в 

фильме «Настоятель-2» 

(16+)

10.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

12.05, 13.25 «Псевдоним «Ал-
банец» (16+)

16.10 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

19.20 «Паутина» (16+)

23.05 Хочу к Меладзе (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (12+)

6.10 «Eралаш» (0+)
6.20 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Сергей Гусинский 
в комедии «Особенности 
национальной охоты в 
зимний период» (16+)

7.45 Одри Хепберн, Питер О'Тул 
в комедии «Как украсть 
миллион» (США) (0+)

10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентина Теличкина. 

Нефертити из провинции» 
(12+)

12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.15 Леонардо ДиКаприо, Кэйт 

Уинслет, Билли Зэйн в ме-
лодраме «Титаник» (США) 
(12+)

16.55 Кто хочет стать миллионе-
ром? (0+)

18.15 Угадай мелодию (0+)
18.55 Театр эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.05 Проект «Англия в общем и 

в частности» (18+)
0.00 «Шерлок Холмс. Знак 

трех» (12+)
1.45 Фантастический боевик 

«Чужой-3» (США) (16+)

Россия + СГТРК

6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(12+)
8.10, 11.10,14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.20 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Карина Разумовская, Кон-

стантин Соловьев, Марина 
Дюжева в фильме «Кровь 
не вода» (12+)

14.30 Это смешно (12+)
17.10 «Новая волна». Юбилейный 

вечер Аллы Пугачевой (0+)
20.30 Шоу «Новогодний парад 

звезд» (0+)
22.35 Новогодний «Голубой ого-

нек - 2015» (0+)

НТВ

6.10 «Из песни слов не выки-
нешь!» (12+)

7.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Их нравы (0+)
9.25 Главная дорога (16+)
10.20 «Возвращение Мухта-

ра» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.00 Суббота (16+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)

9.30 «Однажды в сказке» (12+)

12.00 Мультфильм «Ранго» (0+)

14.00 Худ. фильм «Мышиная 
охота» (0+)

15.50 «6 кадров» (16+)

16.30 Худ. фильм «Хроники 
Спайдервика» (12+)

18.15 Худ. фильм «Ученик чаро-
дея» (12+)

20.20 Худ. фильм «Алиса в 
стране чудес» (12+)

22.20 Худ. фильм «Звездная 
пыль» (16+)

0.45 Худ. фильм «Земля мерт-
вых» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)

10.00 Новости культуры (0+)

10.20 «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

12.35 Играет Арсений Шульгин 

(0+)

13.40 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Фаина Ра-

невская» (0+)

14.35 «Бродвей. История в лицах 

и танцах» (0+)

15.05, 1.55 «Пингвины скрытой 

камерой» (0+)

16.00 Большая опера (0+)

17.45 Дмитрий Назаров в 

фильме-спектакле «Або-
нент временно недосту-
пен» (0+)

18.55 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт 

(0+)

20.15 «Марина Неелова. Это бы-

ло. Это есть... Нина Доро-

шина» (0+)

20.40 Виктор Авдюшко, Роза 

Макагонова, Нина Доро-

шина, Вера Васильева в 

драме «Они встретились 
в пути» (6+)

22.05 Док. фильм «Владимир, 

Суздаль и Кидекша» (0+)

22.20 «Линия жизни». Екатерина 

Гусева (0+)

23.15 «Брак короля Густава 
III», 2-я серия (0+)

0.45 «Искатели» - «Кто ты, «Чер-

тов город»?» (0+)

1.30 Мультфильм для взрослых 

(16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Против течения» 

(16+)

9.00 Сериал «Джокер» (16+)

17.00 Детектив «Джокер. Воз-
мездие» (Россия) (16+)

18.50 «История не для всех». 

Концерт Михаила Задор-

нова (16+)

21.00 Денис Никифоров, Андрей 

Панин в боевике «Бой с те-
нью» (16+)

23.40 Денис Никифоров, Андрей 

Панин в боевике «Бой с те-
нью-2. Реванш» (16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

10.00 Человек-невидимка (12+)

20.00 Джим Керри, Кэмерон 

Диаз в комедии «Маска» 

(США) (12+)

22.00 Сет Роген, Джей Чоу, Кэ-

мерон Диаз, в фантасти-

ческом фильме «Зеленый 
шершень» (США) (12+)

0.15 Док. фильм «Городские ле-

генды. Манежная пло-

щадь. Приманка для де-

нег» (12+)

0.45 Европейский покерный тур 

(12+)

1.45 Мария Машкова, Эммануил 

Виторган в комедии «Опе-
рация «Праведник» (12+)

ТНТ

5.55 «Без следа-2» (16+)

6.35 «Женская лига» (16+)

7.00 Мультсериалы (12+)

9.00, 23.00 Дом-2 (16+)

10.00 Шоу «Танцы» (16+)

12.00 Сериал «Интерны» (16+)

1.00 Фантастический боевик 

«Запрещенный прием» 

(Канада - США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 

(0+)

7.00 Джейми. Рождественская 

вечеринка (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)

8.00 Док. фильм «Любовь глаза-

ми мужчин» (16+)

9.00 Док. фильм «Любовь глаза-

ми женщин» (16+)

9.55 «Возвращение в Эдем» 

(0+)

18.00, 23.35 «6 кадров» (16+)

19.00 Худ. фильм «Счастье по 
рецепту» (12+)

22.30 Док. фильм «Алименты: бо-

гатые тоже платят» (16+)

0.30 Худ. фильм «Моя мама - 
невеста» (12+)

1.55 Караоке (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)

11.00 Мультфильм «Приключения 

капитана Врунгеля» (6+)

13.30 Улетное видео (16+)

14.30 «Солдаты-17» (12+)

23.00, 1.30 «+100500» (18+)

0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.05 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Военный фильм «СМЕРШ. 
Скрытый враг» (16+)

14.10 Дмитрий Певцов, Мария 

Миронова, Алина Сер-

геева в военном фильме 

«Снайпер. Оружие воз-
мездия» (16+)

17.30, 18.40 Павел Трубинер, 

Анатолий Руденко, Евге-

ний Никитин в военном 

боевике «СМЕРШ. Лисья 
нора» (16+)

21.40 Татьяна Чердынцева, 

Виктор Бабак, Павел Тру-

бинер в военном фильме 
«СМЕРШ. Ударная вол-
на» (16+)

1.30 Драма «Короткое дыха-
ние» (16+)

ТВЦ

5.45 Детектив «Подруга особо-
го назначения» (12+)

9.20 Сказка «Русалочка» (Гер-

мания) (0+)

10.20 Док. фильм «Последняя 

обида Евгения Леонова» 

(12+)

11.10 Алексей Баталов, Николай 

Крючков, Евгений Леонов в 

детективе «Дело Румян-
цева» (0+)

12.55 Евгений Леонов-

Гладышев, Светлана Ря-

бова, Михаил Евдокимов 

в комедии «Не хочу же-
ниться!» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)

14.50, 21.15 Елена Яковлева, 

Виталий Хаев, Андрей Ку-

зичев, Дарья Волга в коме-

дийном детективе «Любо-
пытная Варвара» (16+)

23.05 «Дживс и Вустер» (12+)

0.05 Комедия «Берегись авто-
мобиля» (0+)

1.35 Мелодрама «Влюбиться 
в невесту брата» (США) 

(12+)

Спорт

4.55 Бокс (12+)

7.00 Панорама дня (0+)

8.15 Дакар-2015 (0+)

8.45 Язь против еды (0+)

9.15 Диалоги о рыбалке (0+)

9.45, 21.35 «Байки Митяя» 

(16+)

11.45, 16.05, 21.10 Большой спорт 

(0+)

12.05 Худ. фильм «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)

15.35 «Опыты дилетанта». Ночь в 

метро (0+)

16.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Пря-

мая трансляция (0+)

17.45 «Сармат» (12+)

23.35 «Как оно есть». Икра (0+)

0.35 За гранью (0+)

1.10 Худ. фильм «ДМБ-004» 

(16+)

2.50 Хоккей. КХЛ. СКА - «Торпе-

до» (НН) (0+)

12.00 Анимационный фильм «Ар-
тур и минипуты» (0+)

13.55 Мультфильм «Приключе-
ния Тинтина. Тайна «Еди-
норога» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
17.30 Худ. фильм «Звездная 

пыль» (16+)
19.55 Мультфильм «Хранители 

снов» (0+)
21.40 Худ. фильм «Между не-

бом и землей» (12+)
23.30 Мультфильм «Побег из ку-

рятника» (0+)
1.05 Мультфильм «Лесная брат-

ва» (12+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
12.45 «Большая семья». Олеся 

Железняк (0+)
13.40 Док. фильм «Первый же-

лезный мост в мире. Уще-
лье Айрон-Бридж» (0+)

13.55 «А. Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема...» (0+)

14.35 «Бродвей. История в лицах 
и танцах» (0+)

15.05, 1.55 Док. фильм «Совы. 
Дети ночи» (0+)

16.00 Большая опера (0+)
17.55 Ефим Шифрин в фильме-

спектакле «Пьеса для 
мужчины» (0+)

18.50 Док. фильм «Аркадские 
пастухи» Никола Пуссе-
на» (0+)

18.55 Романтика романса (0+)
19.55 «Острова». Юбилей Вален-

тины Теличкиной (0+)
20.35 Людмила Гурченко, Ста-

нислав Любшин, Вален-
тина Теличкина в фильме 
«Пять вечеров» (0+)

22.20 «Линия жизни». Евгения 
Добровольская (0+)

23.15 Барбра Стрейзанд, Уол-
тер Маттау, Майкл Кроу-
форд в мюзикле «Хэллоу, 
Долли!» (США) (0+)

1.40 Мультфильм для взрослых 
(16+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Джокер» (16+)
10.45 Детектив «Джокер. Воз-

мездие» (Россия) (16+)
12.30 Илья Олейников, Татьяна 

Догилева, Михаил Влади-
миров в комедии «Мекси-
канский вояж Степаны-
ча» (16+)

14.15 Илья Олейников, Любовь 
Полищук, Станислав Са-
дальский в комедии «Ис-
панский вояж Степаны-
ча» (16+)

15.45 «История не для всех». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

18.00 Сериал «Каменская» 
(16+)

ТВ-3

6.00 Мультфильмы (0+)

9.30 Школа доктора Комаровско-
го (12+)

10.00 Алексей Грибов, Зоя Фе-
дорова, Александр Демья-
ненко в драме «Взрослые 
дети» (6+)

11.45 Трагикомедия «Обыкно-
венное чудо» (0+)

14.30 Комедия «Дуракам закон 
не писан» (США) (16+)

16.45 Мелодрама «Только ты» 
(США) (12+)

19.00 Джастин Тимберлейк, 
Аманда Сайфрид, Кил-
лиан Мерфи в фантасти-
ческом фильме «Время» 
(США) (16+)

21.15 Шайа ЛаБаф, Мишель Мо-
нэхэн, Билли Боб Торнтон 
в боевике «На крючке» 
(США) (16+)

23.30 Элиша Катберт, Чед Майкл 
Мюррей в фильме ужасов 
«Дом восковых фигур» 
(США) (16+)

1.45 Комедия «О, счастливчик» 
(США) (16+)

ТНТ

5.35 «Без следа-2» (16+)
6.15 «Женская лига» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00 Паранормальное шоу «Бит-

ва экстрасенсов» (16+)
1.00 Боевик «Ромео должен 

умереть» (США) (16+)

Домашний

6.30 Джейми: обед за 15 минут 
(0+)

7.00 Джейми. Рождественская 
вечеринка (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Домашняя кухня (16+)
8.55 Док. фильм «Битвы за на-

следство» (16+)
9.50 «Возвращение в Эдем» 

(0+)
18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
19.00 Худ. фильм «Ищите ма-

му» (16+)
20.55 Худ. фильм «Золушка.

Ru» (12+)
23.00 Док. фильм «Валерия. От 

разлуки до любви» (16+)
0.30 Худ. фильм «Продается 

дача» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
7.05 Худ. фильм «Каникулы 

Петрова и Васечкина, 
обыкновенные и неве-
роятные» (0+)

10.05 Сериал «Даша Василье-
ва. Любительница част-
ного сыска-2» (12+)

14.30 Улетное видео (16+)
14.40 «Солдаты-17» (12+)
18.55 Худ. фильм «Поводырь» 

(16+)
21.00 Худ. фильм «Кикбоксер» 

(16+)
23.00 Герои Интернета (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Ноги прокурора (16+)
0.30 Голые приколы (18+)
1.30 «+100500» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.40 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зеле-
ная в детективе «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
(12+)

21.30 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин, Рина Зеле-
ная в детективе «Приклю-
чения Шерлока Холмса» 
(12+)

1.20 Боевик «Один шанс на 
двоих» (Франция)  (16+)

ТВЦ

5.50 Лидия Смирнова, Влади-
мир Чобур в комедии «Моя 
любовь» (12+)

7.10 Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов в мелодраме 
«Принцесса на бобах» 
(12+)

9.00 Православная энциклопе-
дия (6+)

9.30 Сказка «Золотой гусь» 
(Германия) (0+)

11.00 Док. фильм «Валентина 
Теличкина. Начать с нуля» 
(12+)

11.45 Владимир Смирнов, 
Валентина Теличкина, 
Юрий Сорокин в комедии 
«Встретимся у фонта-
на» (0+)

13.05 Концерт «Стас Пьеха. Я те-
бе подарю» (12+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45, 21.15 Елена Яковлева, 

Виталий Хаев, Юрий Ни-
фонтов в детективе «Лю-
бопытная Варвара-2» 
(12+)

22.05 Елена Яковлева «Жена. 
История любви» (16+)

23.25 «Дживс и Вустер» (12+)
0.25 Мелодрама «Женщина в 

беде» (12+)

Спорт

4.55 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Дакар-2015 (0+)
8.45 Язь против еды (0+)
9.15 Диалоги о рыбалке (0+)
9.45 «Байки Митяя» (16+)
11.45, 15.20, 22.50 Большой 

спорт (0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.50 Трон (0+)
13.20 Биатлон (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция (0+)

15.30 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (Мг). 
Прямая трансляция (0+)

17.50 Худ. фильм «Охотники за 
караванами» (16+)

21.05 «Диверсанты» (12+)
23.10 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы (0+)
23.40 Дуэль (0+)
0.40 Основной элемент денег 

(0+)
1.35 «За кадром». Тайланд. Ма-

гические татуировки Сак-
Янт (0+)

10.20 «Возвращение Мухта-
ра» (16+)

12.00 Дачный ответ (0+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
19.20 «Паутина» (16+)
23.05 Хочу к Меладзе (16+)
1.10 «Чета Пиночетов» (18+)

СТС

6.00 Мультсериалы (0+)
9.30 «Однажды в сказке» (12+)
12.00 Анимационный фильм «Ар-

тур и месть Урдалака» (12+)
13.45 Анимационный фильм «Ар-

тур и война двух миров» 
(0+)

15.40 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.00 Худ. фильм «Между не-

бом и землей» (12+)
19.50 Худ. фильм «Привиде-

ние» (16+)
22.15 Худ. фильм «Любовь с ак-

центом» (16+)
0.15 Худ. фильм «Без компро-

миссов» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт 

(0+)
10.35 «В поисках капитана 

Гранта» (0+)
12.55 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт 
(0+)

14.20 Док. фильм «Ветряные 
мельницы Киндердейка» 
(0+)

14.35 «Бродвей. История в лицах 
и танцах» (0+)

15.05, 1.55 Док. фильм «Год цап-
ли» (0+)

16.00 Большая опера (0+)
18.50 «Линия жизни». Юбилей Ге-

оргия Тараторкина (0+)
19.45 Алексей Баталов, Геор-

гий Тараторкин, Иван Пе-
реверзев, Леонид Обо-
ленский в детективе «Чи-
сто английское убий-
ство» (0+)

22.30 Kremlin Gala. Звезды бале-
та XXI века (0+)

0.15 «Железный король России» 
(0+)

1.00 Триумф джаза (0+)

РЕН-Ставрополь

5.00 Сериал «Каменская» (16+)
1.30 Денис Никифоров, Андрей 

Панин в боевике «Бой с те-
нью» (16+)

ТВ-3

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

го (12+)
8.45 Драма «Взрослые дети» 

(6+)
10.30 Комедия «Операция 

«Праведник» (12+)
12.30 Фантастика. «Зеленый 

шершень» (США) (12+)

14.45 Фильм ужасов «Дом вос-
ковых фигур» (США) (16+)

17.00 Комедия «Маска» (США) 
(12+)

19.00 Мартин Лоуренс, Люк Уил-
сон, Питер Грин в комедии 
«Бриллиантовый поли-
цейский» (США) (16+)

21.00 Роб Шнайдер, Колин Хэ-
скелл, Джон МакГинли в ко-
медии «Животное» (США) 
(12+)

22.30 Джастин Тимберлейк, 
Аманда Сайфрид в фанта-
стическом фильме «Вре-
мя» (США) (16+)

0.45 Кристен Стюарт, Дакота 
Фаннинг, Майкл Шеннон 
в драме «Группа «Ранэ-
вэйс» (США) (16+)

ТНТ

6.10, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Шоу «Танцы» (16+)
12.00 Битва экстрасенсов (16+)
1.00 Криминальная драма 

«Элитное общество» 
(США - Великобритания - 
Франция - Германия - Япо-
ния) (18+)

Домашний

6.30 Джейми. обед за 15 минут 
(0+)

7.00 Джейми. Рождественская 
вечеринка (16+)

7.30 Секреты и советы (16+)
8.00 Мультфильмы (0+)
8.10 Домашняя кухня (16+)
9.10 «2015: предсказания» (16+)
11.10, 19.00 Док. сериал «Насто-

ящая Ванга» (16+)
18.00 Док. фильм «Тайны века. 

Ванга» (16+)
23.55 «6 кадров» (16+)
0.30 Худ. фильм «Прощание» 

(12+)

Перец

6.00 Мультфильмы (0+)
6.45 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сы-
ска-2» (12+)

11.10 Худ. фильм «Солдаты. 
Здравствуй, рота, Но-
вый год!» (12+)

13.30 Улетное видео (16+)
15.10 Худ. фильм «Поводырь» 

(16+)
17.10 Худ. фильм «Кикбоксер» 

(16+)
19.10 Худ. фильм «Кикбок-

сер-2. Дорога назад» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «Кикбок-
сер-3. Искусство вой-
ны» (16+)

23.00, 1.30 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Герои Интернета (18+)
0.30 Голые приколы (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Василий Ливанов, Вита-

лий Соломин, Рина Зеле-
ная в детективе «Шерлок 
Холмс и доктор Ватсон» 
(12+)

13.00 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин в детективе 
«Приключения Шерлока 
Холмса» (12+)

16.55, 18.40 Василий Ливанов, 
Виталий Соломин в детек-
тиве «Сокровища Агры» 
(12+)

20.05 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин в детективе 
«Собака Баскервилей» 
(12+)

23.10 Василий Ливанов, Вита-
лий Соломин в детективе 
«Двадцатый век начи-
нается» (12+)

ТВЦ

6.15 Детектив «Дело Румянце-
ва» (0+)

7.55 Ирина Губанова, Александр 
Демьяненко, Олег Даль 
в киноповести «Первый 
троллейбус» (0+)

9.30 Сказка «Столик-сам-
накройся» (Германия) (0+)

10.30 Барышня и кулинар (12+)
11.00 Док. фильм «Леонид Ку-

равлев. На мне узоров не-
ту» (12+)

11.45 Софико Чиаурели, Леонид 
Куравлев, Александр Абду-
лов в комедийном детекти-
ве «Ищите женщину» (0+)

14.30, 21.00 События (16+)
14.45 «Приглашает Б. Ноткин». 

Олег Газманов (12+)
15.15 Сергей Шакуров, Надеж-

да Бабкина, Ирина Быстря-
кова в мелодраме «Глупая 
звезда» (12+)

17.00 Дмитрий Щербина, Анна 
Большова, Ирина Грине-
ва в детективном сериале 
«Мой личный враг» (12+)

21.15 Светлана Иванова, Татьяна 
Васильева, Сережа Мед-
ведев в мелодраме «При-
вет, киндер!» (12+)

23.15 «Дживс и Вустер» (12+)
0.10 Комедия «Картуш» (Фран-

ция - Италия) (12+)

Спорт

3.45 Кубок мира по бобслею и 
скелетону (0+)

4.55 Бокс (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.15 Дакар-2015 (0+)
8.45 Язь против еды (0+)
9.15 Диалоги о рыбалке (0+)
9.45 «Байки Митяя» (16+)
11.45, 15.20, 22.30 Большой 

спорт (0+)
12.05 Полигон (12+)
13.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. 
Прямая трансляция (0+)

14.00 «24 кадра» (16+)
15.35 Биатлон (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция (0+)

17.00 Худ. фильм «Подстава» 
(16+)

20.45 Диверсанты (12+)
22.50 Конькобежный спорт. Чем-

пионат Европы (0+)
23.20 Биатлон. Кубок мира (0+)
0.50 Основной элемент (0+)
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В рамках реализации про-
екта «Искусство без времени», 
попавшего в число победите-
лей по итогам молодежного 
форума «Машук-2014», коман-
да волонтеров навестила пожи-
лую ставропольчанку Валенти-
ну Константиновну Гостеву. К на-
ступлению холодов ребята по-
мыли и утеплили окна в кварти-
ре у бабушки. 

После того как работа была 
окончена, В. Гостева за чашеч-
кой чая рассказала юным по-
мощникам о своей жизни. Она 
много лет проработала в Став-
ропольском Доме пионеров, где 
вела кружки для детей. Валенти-
на Константиновна презентова-
ла ребятам свою коллекцию: ко-

Ч
аСы давно пробили пол-
ночь, угомонились взрос-
лые, и только малыш не 
спал. Если внимательно 
приглядеться, его можно 

увидеть в окне большого дома. 
Там, где игрушки сладко спят 
под пушистым и легким, слов-
но летнее облачко, одеялом, где 
мерцает разноцветная гирлян-
да, стоит, прильнув к окну, ма-
ленький мальчик и наблюдает 
за звездами. Осторожно, что-
бы не разбудить родителей, он 
подтащил стульчик к окну, взо-
брался на подоконник и приот-
крыл окно. Ему нестерпимо за-
хотелось услышать волшебную 
ночь, которая бывает всего раз 
в году, и поэтому он, задерживая 
дыхание, замер в оконном про-
еме и внимательно прислушал-
ся. Видите его? Да, это он, в сво-
ей любимой синей пижаме, слу-
шает, как шелестит в неподвиж-
ном воздухе снег. Крупные хло-
пья медленно падают на землю, 
кружатся, оседают шапками на 
ветках спящих деревьев. Когда 
слишком много снежинок нака-
пливается на тонкой веточке бе-
резы, они с громким звуком па-
дают в сугроб. Вот и сейчас де-
рево неожиданно сгорбилось и 
сбросило с себя шапку снега, ис-
пугав толстого соседского кота. 
Малыш улыбнулся и продолжил 
слушать невнятный шепот, раз-
глядывая звезды, которых, к сло-
ву, и не видно сейчас, но от юно-
го любознательного взгляда им 
не укрыться даже за тучами. Он 
знал, что сейчас звезды находят-
ся все там же, каждая на своем 
месте, загадочно мерцают, под-
мигивают тем, кто не спит в эту 
ночь.

Когда мама пожелала малышу 
доброй ночи и, включив ночник, 
закрыла дверь, он попытался 
уснуть, так как уже давно понял, 
что чем быстрее он уснет, тем 
скорее его посетят чудные кра-
сочные сны. Следующее же утро 
было особенным, утро новогод-
нее. В мыслях малыш уже сотый 
раз подбегал к сверкающей раз-
ноцветными огнями елке, где его 
ждали подарки от Деда Мороза. 
В том, что он существует на са-
мом деле, малыш нисколько не 
сомневался. Ведь кто-то прино-
сит детям ночью подарки, ког-
да все спят, даже мамы и папы. 
И пусть во дворе дети твердят, 
что его не существует, малыш 
будет сегодня ждать его. Сказ-
ка существует, и, когда наступа-
ет новогодняя ночь, все сказоч-
ные существа становятся реаль-
ными. Даже плюшевый медведь, 
который охраняет его сны с са-
мого рождения, ожил и отчаян-
но замахал ему лапками, чтобы 
он, малыш, был осторожнее, ког-
да будет спускаться с подокон-
ника. Мальчуган закрыл окно, 
обернулся и помахал игрушке 
в ответ. Он будет осторожным. 
Не стоит пугать маму и папу, да 
и набить шишку ой как не хочет-
ся! Поэтому медвежонок помог 
ребенку спуститься на пол, и они 
вместе отнесли стульчик на ме-
сто. Они с рождения вместе, по-
этому понимают друг друга без 

Многие люди считают, что чудеса бывают только в сказках. Это мнение ошибочное. 
И я вам докажу! Однажды автору этих строк посчастливилось быть свидетелем насто-
ящего чуда…

 Зимой мама купила красивый комнатный цветок, посадила его в белый горшок и 
определила место на окне. Мне же доверила ухаживать за «новоселом». Я выполнял 
свои обязанности ответственно. Цветок, видимо, оценил такую заботу и начал расти, 
как говорится, не по дням, а по часам. Вскоре стебель растения был не в силах выдер-
жать тяжелые листья и соцветия, стал медленно наклоняться. 

Решение было простым – найти для подопечного опору. С этой целью я вышел на ули-
цу: кругом кружили хлопья снега, ветер гудел и качал деревья. Взгляд упал на высохшую 
лозу винограда – ее и взял в качестве опоры. 

Через какое-то время произошло настоящее новогоднее чудо! Вы подумали о цвет-
ке? Но нет, меня удивил не он, а виноградный прутик. Эта безжизненная веточка ожила, 
и на ней начали распускаться листья. 

Когда на улице все зазеленело, оказалось, за время холодной зимы когда-то ветви-
стый куст винограда замерз. Тут-то нам и пригодилась маленькая хрупкая веточка, со-
седствующая с комнатным растением. Мы ее пересадили, и осенью на этом месте вы-
рос большой куст винограда... 

ВяЧеслаВ ЮшкеВиЧ.
Студент. 

У
жЕ целый месяц в горо-
де царствовала зима. 
Снежные сугробы были 
настолько глубокие, что 
дети на прогулке стро-

или из них тоннели и замки. 
Вот и сегодня группа детско-
го дома «Василек» вышла на 
прогулку. Ребята здесь до-
брые, отзывчивые и смышле-
ные, несмотря на свой пяти-
летний возраст.

Пока все дети гуляли, в 
группе у окошка сидел Миша 
Иванов. Он с грустью наблю-
дал за друзьями, с тревогой 
смотрел на улицу, будто чего-
то ждал. 

- Почему не гуляешь с деть-
ми на улице? – спросила у 
мальчика, неожиданно подо-
шедшая воспитательница Лю-
бовь Михайловна. 

- Любовь Михайловна, я не 
хочу идти на улицу. Вдруг я ее 
пропущу…

- Кого пропустишь? – уди-
вилась женщина. 

- Ну как вы не понимаете… 
Маму! – воскликнул мальчиш-
ка.

- О, Миша… Ты же знаешь, 
что мамы пока нет, как толь-

елена Гарянина, руково-
дитель танцевального кол-
лектива «Максимум»:

- Новый год - семейный 
праздник, поэтому я его буду 
встречать со своей второй се-
мьей - любимыми танцорами. 
а уже последующие дни отдам 
родителям. Вместе мы пла-
нируем съездить в горы. Это 
будет незабываемое время, 
ведь нас ждут теплые семей-
ные разговоры, вкусные ужи-
ны, дневные прогулки, свежий 
воздух. 

анна ДУДарик, ведущий 
специалист министерства 
образования и молодежной 
политики края:

- Новый год я буду встре-
чать в большой компании дру-
зей. Нас ждут зажигательные 
танцы и конкурсы. а каникулы 
– с родителями, потому что в 
повседневной суете нам ред-
ко удается пообщаться. 

Юлия соДикоВа, жур-
налист:

- 2015 год я буду встречать 
дома с мужем, а новогодние 
каникулы, скорее всего, прове-
ду на работе. Близкие с понима-
нием к этому относятся, не пер-
вый год часть праздников отдаю 
работе. Профессия у нас такая...

чуда

слов. Достаточно одному о чем-
то подумать, как другой уже ки-
вает в ответ. Если малышу хо-
чется построить шалаш из оде-
яла и подушек, то лучшего при-
ятеля, чем мишка, ему не най-
ти. Утащить под накрытый стол 
все подушки, лампу, а затем си-

деть и читать друг другу сказки. 
На личной книжной полке малы-
ша стоит много интересных кни-
жек, малыш гордится тем, что 
умеет читать. Ну а когда у него 
не получается, медвежонок тут 
же подсказывает… Этому мед-
ведю уже много лет, он когда-то 

охранял маму мальчика, когда та 
была маленькой девочкой. Сей-
час она все забыла, стала взрос-
лой и уже не слышит его. Но мед-
вежонок счастлив, что его не вы-
бросили. Пусть шубка истрепа-
лась, пусть лапка еле держится 
и вместо глаз пришиты пугови-

ко она придет, тебе скажут, – пы-
талась успокоить воспитанника 
Любовь Михайловна. 

Дело в том, что Мишины ро-
дители погибли в автокатастро-
фе, в детский дом он поступил 
в полуторагодовалом возрас-
те. Однажды в группу к ребятам 
пришла молодая пара, которая 
хотела взять ребенка. Они вы-
брали анечку адамову, девочку 
с милой внешностью и добрым 
сердцем. На тот момент они с 
Мишей дружили. И когда ее за-
брали домой, мальчик загру-
стил. Воспитательница, чтобы 
утешить ребенка, сказала, что 
скоро и за ним придет мама. С 
тех пор в сердце малыша заро-
дилась надежда: придет мама, 
заберет его, и вместе с ней они 
отыщут анечку. 

а сегодня он умышленно 
спрятался в спальне, чтобы не 
пропустить ее прихода. Ему хо-
телось, чтобы эта встреча про-
изошла под Новый год…

Видя расстроенные чувства 
воспитанника, Любовь Михай-
ловна сказала:

- Мишенька, ты ведь знаешь, 
какой скоро будет праздник?

- Да, Новый год,- ответил он.

дела и смотрела мультфильмы, 
их зашел поздравить Дедушка 
Мороз и Снегурочка. Их тут же 
окружили малыши, рассказыва-
ли стихи, танцевали. 

 Когда дошла очередь до Ми-
ши, он подошел к гостям и спро-
сил у Дедушки Мороза:

- а вы письмо мое получали? 
-Конечно, внучок. Но у тебя 

очень серьезное желание. Я по-
ка не могу исполнить его. 

- Вы же волшебник! – вос-
кликнул в отчаянии малыш. 

- Как только я окажусь дома, 
обязательно что-нибудь приду-
маю. Договорились? 

- Хорошо, - недоверчиво от-
ветил Миша. 

Потом он рассказал стихо-
творение и получил в подарок за-
мечательную красную машинку с 
открывающимися дверьми. Но в 
душе у ребенка осталась обида. 

В полночь, конечно, все дети 
уже спали. Лишь он никак не мог 
уснуть. Когда по радио ребенок 
услышал бой курантов, закрыл 
глаза и подумал: «Хочу, чтобы за 
мной пришла мама! Пожалуйста! 
Пусть она придет! Я просил Де-
душку Мороза об этом в письме, 
но он не исполнил мою просьбу». 
С этими мыслями малыш уснул. 

***
Через несколько дней в дет-

ский дом пришла женщина, что-
бы устроиться на работу - мо-
лодая, симпатичная. В коридо-
ре на нее налетел мальчик. жен-
щина испугалась за ребенка, не 
ушибся ли он. Когда помогала 
ему встать, заглянула в синие 
добрые глаза. Этот малыш по-
казался ей таким родным…

Прошло время. Однажды в 
группу номер пять зашла та са-
мая женщина, но уже в сопрово-
ждении директора. Гостья молча 
указала на Мишу.

- Миша! Иди сюда! К тебе ма-
ма пришла! - позвала его воспи-
татель. 

Он, словно ожидая этих слов, 
кинулся на шею к женщине. 

- Меня зовут Юля… Будешь со 
мной жить?

- Конечно! Мне же тебя Де-
душка Мороз подарил!

Юлия ФилиЧкина.
Студентка.

- Верно, - улыбнулась воспи-
тательница. - а ты ведь знаешь, 
что это волшебный праздник? 

Мальчик растерялся. Она 
продолжила:

- В Новый год люди загадыва-
ют свои самые заветные жела-
ния. Или пишут письма Дедуш-
ке Морозу. Хочешь, мы с тобой 
тоже напишем письмо? Ты смо-
жешь пожелать что-нибудь. На-
пример, новую машинку…

- Хочу! – с энтузиазмом отве-
тил Миша. 

Любовь Михайловна взяла чи-
стый лист бумаги, карандаши и 
присела на стульчик за стол ря-
дом с мальчиком. 

-Ну давай! 
Через некоторое время пись-

мо было готово. 
- Все, мой хороший. Я его от-

правлю. Ты не волнуйся. Оно 
обязательно дойдет до Дедуш-
ки Мороза, - пообещала воспи-
татель. 

…31 декабря все ребята наря-
дились. Вместе со своими вос-
питателями показали новогод-
ний спектакль, к которому очень 
давно готовились, потом их ждал 
вкусный и сладкий стол. 

Под вечер, когда ребятня си-

цы, но он продолжает дружить 
с ребенком… Это был старый 
медведь, привезенный из Гер-
мании. Мудрый, добрый и спра-
ведливый. 

Пока родители крепко спят в 
своей комнате, происходит мно-
го чудес. Вот один за другим за-

жигаются огни на новогодней ел-
ке, стеклянные белочки оживают 
и начинают собирать войлочные 
грибы и шишки, делая запасы до 
следующего года. Все сверкает, 
движется! Старая-старая кару-
сель на полу приходит в движе-
ние, вспыхивают свечи. Крутят-
ся лопасти, отбрасывая на пото-
лок кружевные скользящие тени, 
по зеленой траве, разминая за-
текшие ножки, скачут и резвятся 
оленята… На спинке дивана, за-
гадочно урча, лежит черно-белый 
кот и жмурится на яркий свет. Се-
годня он не охотник. Лишь мах-
нет привычно хвостом пару раз 
порядка ради да и уснет.

Малыш, держа за лапку сво-
его друга, подошел к нарядной 
ели, они уселись на пол и долго-
долго наблюдали за игрой. Вот 
уже и фонари за окнами погасли, 
начинался рассвет, и волшебная 
ночь постепенно ускользала. Ох, 
как жаль! Но глаза у ребенка по-
степенно начали закрываться, он 
почувствовал усталость. Но ког-
да же появится Дед Мороз? Не-
ужели он не придет в этом году? 
Игрушки, почувствовав волне-
ние ребенка, поспешили заве-
рить его, что придет непремен-
но… Только надо уснуть, непре-
менно добраться до постели и 
укрыться одеялом. Чудесные 
сны понесут его в удивительные 
дали. Цветные сны сделают его 
маленьким-маленьким, он под-
хватит своего медведя и взбе-
рется на елку, будет играть вме-
сте со стеклянными зверьками, 
есть конфеты и орехи и смеять-
ся до упаду… Засыпай, малыш, 
он непременно придет и оставит 
подарок.

Дом затих, уснул ребенок. В 
предрассветный час кто-то осто-
рожно прошагал по комнате, за-
шуршала обертка, и тихо зазве-
нели на елке потревоженные 
шишки. Наступало утро нового 
года. Когда малыш проснулся, 
долгожданный подарок уже ле-
жал под елкой.

Михаил ЧерноВ.
Студент. 

 

Как вы 
встретите
Новый 
год? 

ксения сМолянка, сту-
дентка:

- Я собираюсь встретить 
Новый год экстремально - на 
охотничьей базе в Смолен-
ской области. Там точно не бу-
дет повседневной суеты: оста-
нусь без Интернета и мобиль-
ной связи. Надеюсь, понра-
вится!

надежда низоВа, вы-
пускница Пятигорского го-
сударственного лингвисти-
ческого университета:

- Сейчас я стажируюсь в Ев-
ропе. Новый год планирую от-
мечать в русском клубе: с рус-
ской музыкой и Дедом Моро-
зом, чтобы ощутить атмосферу 
дома. Очень скучаю по России.

надежда Борисенко, 
студентка:

 - Уже несколько лет подряд 
я остаюсь без новогоднего на-
строения, потому что обычно 
встречаю этот праздник в кро-
вати с высокой температурой. 
Причем заболеваю, как назло, 
всегда 31 декабря. Мечтаю от-
метить Новый год в спокойной 
домашней обстановке, с самы-
ми близкими и родными.

Опрос подготовили 
лУсине ВарДанян 

и ТаТьяна ЧерноВа. 

когда пробьет 24 часа, мы дружно зажжем бенгаль-
ские огни, загадаем желания и откроем окна, чтобы 
новый год вошел в квартиру. Потом обменяемся по-
дарками, возможно, будем читать стихи, петь. а как 
вы встречаете новый год? Этот вопрос мы задали 
молодежи города ставрополя.

Выпуск  подготовила  лусине  ВарДанян.

В СКФУ прошел за-
ключительный этап 
у н и в е р с и т е т с ко г о 
смотра-конкурса сре-
ди кураторов и сту-
дентов первых 
курсов «Минута 
славы». Назва-
ние третьего ту-
ра «Две звезды» 
было выбрано не-
случайно: весь ве-
чер на сцене бли-
стали не только 
самые  творческие 
первокурсники, но 
и их не менее та-
лантливые препо-
даватели.

Уже в хол-
ле вуза гости 
праздника смог-
ли полюбоваться на 
образцы прикладного 
творчества ребят. Чего 
тут только не было: все-
возможные игрушки, вышивка, 
вязаные изделия, украшения из 
бисера, рисунки, фотографии и 
многое другое. Рассмотрев все 
это поближе, зрители поспеши-
ли в зал, где уже начинался фи-
нальный концерт.

Двадцать восемь лучших 
номеров от всех институтов 

робки из-под конфет советских 
времен с изображениями ска-
зочных героев и героев рома-
нов, закладки с достопримеча-
тельностями края. Среди экспо-
натов оказалось и немало денег 
прежних времен. 

- Проект очень важен не толь-
ко для пожилых людей, но и для 
подрастающего поколения, ко-
торые с удовольствием берутся 
помогать старшим. Хочу отме-
тить, что это не последняя на-
ша добрая акция, - пояснила ру-
ководитель волонтерского про-
екта «Искусство без времени» 
Ульяна Герр.

алексанДра ориЩенко. 
Фото автора. 

«  
 

СКФУ были представле-
ны на суд жюри и зрите-
лей. Были здесь и зажи-
гательные казачьи, гру-
зинские и греческие тан-
цы, и чарующие восточ-

ные мотивы. Широко бы-
ло представлено вокальное 
направление. Кураторы со 
своими студентами испол-
няли народные песни, цы-
ганские баллады, зарубеж-

ные и российские хиты. Не 
обошлось без прочтения сти-
хотворений и юмористических 
миниатюр. Блистали ребята и в 
театре моды, продемонстриро-
вав коллекцию новогодних ко-
стюмов и вязаной одежды. В 
итоге были выбраны победи-
тели, которые получили подар-
ки от руководства вуза. 

алена ТУльская.
Фото пресс-службы СКФУ.
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на 2015 год
 Козерогу в новом году следует обзаводиться связями, 
много общаться. Новые знакомства, а также помощь со сторо-
ны близких и друзей будут способствовать воплощению всего 
задуманного в реальность. Конечно, не стоит забывать о том, 
что абсолютно доверять нельзя никому, потенциал заложен вну-
три себя самого. Нужно вести активный образ жизни, отказать-
ся от вредных привычек.

 ВодолеЮ предстоят серьезные изменения во взглядах 
на жизнь. Имеющиеся противоречия нельзя оставлять без вни-
мания, возможно, придется измениться внутренне. Водолеям 
удастся в этом году добиться успеха во всем благодаря соб-
ственным способностям. А начать стоит со смены имиджа, об-
новления гардероба перед началом весеннего сезона.

 рыбам звезды сулят активный и интересный год, главное - 
не втянуться ни в какие авантюры, которые щедро подбрасыва-
ет судьба. Идеально  найти какое-нибудь занятие по душе, на-
пример, заняться спортом или отправиться путешествовать. На 
это должно уйти определенное время. Гороскоп для Рыб в год 
Козы говорит о том, что предстоит много разъездов. Для отды-
ха лучше всего подходит конец весны - начало лета.

 оВну предстоит внимательно относиться к тратам. Нео-
бдуманные финансовые вложения могут стать неоправданны-
ми расходами и причиной истощения бюджета. Неприятности 
не страшны тем, кто руководствуется трезвым расчетом, при-
нимает взвешенные решения. Звезды настоятельно рекомен-
дуют избавиться от вредных привычек.

 Для Тельца год станет временем определения приорите-
тов. Нужно научиться не растрачивать себя на мелочи, а целе-
направленно двигаться к своей мечте. Звезды сулят новые ис-
точники доходов. Внимательно относитесь к предложениям, од-
но из них может стать великолепным шансом на пути достиже-
ния успеха. Если им не воспользоваться, придется долго ожи-
дать следующего подарка.

 близнецам предстоит меньше проводить время в компа-
нии друзей, найти свое место в социуме, положение в обществе. 
В первой половине года возможен ремонт, обустройство жилья. 
Всем представителям этого знака зодиака придется переосмыс-
лить, какую личность они из себя представляют.

 раКу гороскоп советует планировать свои расходы, научить-
ся меньше тратить. Следует избегать авантюрных предприятий. 
Раков в 2015 году ждет успешное продвижение на професси-
ональном поприще, определятся новые перспективные рубе-
жи в карьере.

 льВу предстоит увидеть для себя новые горизонты, подве-
сти итоги уже сделанного. Этот знак, согласно астрологическо-
му прогнозу, просто обречен на удачу в любви и делах. Самыми 
лучшими месяцами года будут май и сентябрь.

 деВа  сможет наконец-то себя полностью реализовать. Это-
му знаку нельзя останавливаться, всегда нужно двигаться впе-
ред, даже если на пути к успеху возникают различные трудно-
преодолимые препятствия. Девам нужно быть собранными, не 
слишком доверять коллегам. Гороскоп сулит возможность пере-
езда в другую страну или улучшение жилищных условий.

 Весы будут в центре событий, не стоит забывать о том, что 
рядом могут оказаться недоброжелатели. В знакомствах, об-
щении нужно быть разборчивыми, где нужно, демонстриро-
вать свои профессиональные навыки. Большинство новых лю-
дей в окружении Весов будут друзьями и надежными партне-
рами, главное - понять, кто есть кто. Нужно прислушиваться к 
своему внутреннему голосу, не принимать поспешных решений.

 сКорпиона гороскоп  предупреждает о возможных не-
приятностях, если не продумывать последствия своих поступ-
ков. Успех к вам обязательно придет, если суметь вовремя скон-
центрировать свои профессиональные качества. Если удастся 
проявить себя, обеспечено укрепление финансового положе-
ния и дальнейшее благополучие. Самые удачные месяцы года 
- апрель, май, сентябрь.

 сТрельцу нужно не слишком выходить за рамки установ-
ленных рабочих обязанностей, придерживаться инструкций 
строго и во всем. Уверенных в себе ждут успех, материальный 
достаток. Год хорошо подходит для саморазвития, самообра-
зования и самореализации.

Источник: http://god2015.com/goroskop-2015.
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30 деКабрЯ. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. на-
ряд. 9. байрон. 10. ири-
дий. 11. анаит. 12. рурк. 
13. один. 14. ария. 16. 
плес. 18. ушан. 21. Фиат. 
23. Фауст. 24. устье. 25. 
иргиз. 26. баба. 28. руна. 
30. Шанс. 31. Жанр. 33. Ял-
та. 35. очаг. 36. удача. 38. 
убыток. 39. нянька. 40. 
услад. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. анна. 
2. ергак. 3. Эдит. 4. Вакула. 
5. арака. 7. силос. 8. би-
кини. 15. инсулин. 17. лю-
церна. 19. Шкала. 20. на-
ска. 21. Фурор. 22. арион. 
27. бульба. 29. указка. 30. 
Шахта. 32. ровня. 34. рал-
ли. 36. укус. 37. анды. 

сколько раз в новый год 
ударят куранты, столько и 
месяцев будет в новом году.

Если перед Новым годом пе-
ределать всю тяжелую работу, 
то весь год будет нечего делать.

Встретить в новогоднюю 
ночь старуху с косой - к те-
плому лету, высокому уро-
жаю.

Если под звон курантов за-
гадать желание, то оно обяза-
тельно сотрется из памяти к го-
рячему.

если ваш жених в новогод-
нюю ночь неожиданно улетит 
в ленинград, то обществен-
ное мнение будет на его сто-
роне и на стороне его новой 
этой.

Если на Новый год вас никто 
не поздравил и ничего не пода-
рил - это хорошая примета. Зна-
чит, целый год можно никого ни с 
чем не поздравлять и серьезно 
сэкономить на подарках.

если какое-то время не пе-
реключать какой-нибудь ка-
нал, то рано или поздно уви-
дишь Киркорова.

Если из бутылок водки вам 
удалось выложить слово «веч-
ность», значит, новогодний 

праздник будет бесконечным! А 
если слово «бесконечность», то 
- вечным!

Если во время новогодне-
го обращения президента пе-
реключить телевизор с Перво-
го канала на Второй, то прези-
дент вздрогнет или даже ти-
хонько ойкнет.

если в новогоднюю ночь 
вас поцелует незнакомый 
мужчина, то у вас появится 
еще один секретик от жены.

Есть еще такая примета. Если 
стульев на всех гостей не хвати-
ло, то это не беда. Хозяин доста-

нет еще спиртного, и свободные 
стулья скоро появятся!

если ровно в полночь сесть 
у камина и немного подо-
ждать, закрыв глаза, то мож-
но проснуться ровно в пол-
день.

Если после новогоднего кор-
поратива ваш муж не может по-
пасть ключом в звонок, то до  
23 февраля он будет тише воды, 
ниже травы.

если в новый год бурно 
и беспричинно радоваться, 
веселиться, то в новом году 
можно попасть в сумасшед-
ший дом.

Если в Новый год потанце-
вать с елкой, то весь год вам 
это будут припоминать друзья 
и еще миллион незнакомых лю-
дей с Youtube.

если вы встретите новый 
год вдвоем со своей собакой, 
то весь год будете лаяться с 
женой.

Если под Новый год сделать 
предложение незнакомой жен-
щине, то весь год потом при-
дется жить с незнакомой жен-
щиной.

«Красная бурда».

по горизонТали: 9. Суши-рулет. 10. Чем 
неладное чуют? 11. Легендарный спортивный 
комментатор, всегда точно определявший, ка-
кой «хоккей нам не нужен». 12. Место распо-
ложения кочевников. 13. Южная водяная пти-
ца розового цвета. 14. Беда, несчастье. 15. За-
ключение под стражу. 16. Ставка в казино. 17.  
Природная смола, применяемая при паянии. 
18. Совокупность предметов для театральной 
постановки. 19. Титул татарских и монгольских 

властителей. 20. Певческий голос. 25. Нефтяной колодец. 28. Жи-
вое целое. 30. Древнеславянское племя. 31. Акустический усили-
тель. 32. Деревянный крестьянский дом. 33. Всемогущий герой ко-
миксов. 34. Порода собак. 35. Девочка из Изумрудного города. 36. 
Бальный танец. 37. Съедобная ящерица. 

по ВерТиКали: 1. Город Золотого кольца России. 2. Вид позо-
рящего наказания с древнейших времен. 3. Мигающая лампочка на 
приборе. 4. Теплая погода с таянием снега. 5. Разновидность дже-
ма. 6. Влюбленность в мечту. 7. Полет человека. 8. Трикотажное из-
делие. 21. Металлическое покрытие. 22. Инструмент для точных из-
мерений линейных размеров. 23. Распавшееся государство в Евро-
пе. 24. Борец с компьютерной заразой. 26. Имя этой героини Жорж 
Санд в переводе с испанского означает «утешение». 27. Горы в Ита-
лии. 28. Ответвление от ствола. 29. Наружный  слой  древесины.

КРОССВОРД

…посох, большой мешок 
с подарками, густая белая 
борода, красный тулуп - эти 
атрибуты в предновогодние 
дни стали практически 
повседневной одеждой для 
бориса Картапова, магистра 
сКФу. В детстве юноша 
искренне верил в деда 
мороза, а когда подрос, то 
решил  накинуть костюм 
сказочного героя на свои 
плечи.

-р
ЕБЕНКОМ я всегда очень 
ждал Деда Мороза. Пом-
ню, в новогоднюю ночь да-
же спать не ложился, устра-
ивал настоящую «слежку» 

за ним, но безрезультатно. А утром 
просыпался и находил под елкой по-
дарок… Признаться, расстраивался, 
что опять пропустил визит борода-
ча. Хотя пару раз мне все-таки уда-
валось с ним познакомиться, прав-
да, уж очень он был похож на папу, - 
смеется Борис.

Повзрослев,  он примерил на се-
бя этот образ: в конце каждого года в 
свободное от учебы время Борис ме-
няет повседневную одежду на сце-
ническую. Делает это с одной един-
ственной целью - подарить детворе 
праздник. Юноша с удовольствием 
выступает на городских мероприя-
тиях, в детских садах и  школах. Хо-
тя подтверждает:  работа Деда Мо-

роза непростая - ребятишки должны 
всей душой верить, что перед ними 
настоящий сказочный волшебник. 
Здесь и актерский талант должен 
быть, и смекалка, и хорошая память 
пригодится, но главное - научиться 
чувствовать детей. 

- Дед Мороз на время праздни-
ка должен стать центром внимания 
малышей. Для этого нужен добрый 
голос, правильная интонация. Важ-
но говорить загадками, чтобы инте-
рес маленьких зрителей не пропа-
дал на протяжении всего представ-
ления. Конечно, бывает, что детки 
все-таки отвлекаются, начинают ба-
ловаться. Для таких ситуаций у ме-
ня есть целый арсенал «фишек», по-
могающих вернуть их внимание. «Что 
лежит там у меня в мешке?» - неожи-
данно спросишь шалунишек, и сот-
ня горящих глазок вновь прикована к 
Дедушке. Поэтому очень важно сле-
дить за настроением ребят, а не про-
сто следовать сценарию, - делится 
он своим опытом.

Борис давно сбился со счета, 
сколько раз выступал перед ма-
лышней в роли Деда Мороза, и каж-
дый раз убеждается в том, что более 
благодарного, открытого и честного 
зрителя, чем ребенок, не бывает.

- Как-то давал я представление 
для очередной группы малышей. 
Один мальчуган, увидев меня, от не-
ожиданной встречи даже расплакал-
ся, - вспоминает юноша. - Как толь-

ко взрослые его ни успокаивали, ни-
чего не помогало. А еще каждый раз 
после представления ребятишки 
цепляются за ногу, кафтан Дедушки 
Мороза и просят не уходить. 

За годы работы сказочным геро-
ем у студента накопилось немало 
удивительных, «волшебных» исто-
рий. 

- Проводил я как-то очередной 
утренник в детском саду. Все про-
шло гладко, детки остались доволь-
ны. Вот уже попрощался с ребятами 
и собрался уходить, как меня догна-
ла девочка. Оказывается, в прошлом 
году во время утренника она забыла 
стишок и очень расстроилась. Дед 
Мороз, конечно, вручил ей подарок, 
но предупредил, что в следующем 
году он обязательно придет снова 
и проверит. Ребенок ждал, весь год 
готовился. Конечно, пришлось ска-
зать, что не забыл, - рассказывает 
Борис.  

Молодого человека друзья ча-
сто спрашивают, не надоели ли ему 
все эти «сказочные» дела. Но он уве-
ряет, что восторг, неописуемая ра-
дость детей стоят потраченного вре-
мени и сил.

- Для ребенка Новый год - настоя-
щая сказка, пора чудес. Когда ты сам 
являешься частью волшебства - это 
здорово.  

алена ТульсКаЯ.
Фото автора.

д
О наших дней сохрани-
лись в отделе редкой кни-
ги краевой библиотеки 
им. М.Ю. Лермонтова та-
кие издания. Вот «Семей-

ный иллюстрированный кален-
дарь» на 1875 год, несущий на 
себе несколько примет века по-
запрошлого. Во-первых, на пу-
стых страницах, озаглавлен-
ных «Памятный листок», имеют-
ся записи владельца  календа-
ря.  О погоде, например, сказано, 
что весна и лето 1874 года были 
дождливыми, осень теплой. Зи-
мой же случилось два запом-
нившихся события в жизни вла-
дельца: 9 «генваря» сильный по-
рывистый ветер «порвал крыши»,  
а во вторник 14-го «сын наш Ни-
колай выехал в г. Ейск на службу 
в Крымский полк», получив, по-
видимому, от родителей денег 
на дорогу. Любопытны записи о 
расходах, они  включают строки 
под общим заглавием «театр» 
- несколько сумм от «2 р. 50 к.» 
до «5 р.». Имеются сведения о 
каких-то выигрышах и проигры-
шах, возможно, в «домашние» 
игры, такие как лото, потому что 
«23 июня дома» выиграно 20 ко-
пеек, а 20-го «у Головни» выигра-
но 70. Перечисляются и охотни-
чьи трофеи, количество убитых 
куропаток и зайцев. 

Как и все календари, этот со-
общает основные сведения о 
праздниках и торжественных 
днях, дает «Алфавитный спи-
сок святых, празднуемых пра-
вославною церковью». Особую 
ценность придает изданию «Хро-
нологический указатель досто-
памятных для России событий 
от начала русского государства 
до 1874 года», перечень откры-
тий и изобретений, а также за-

Праздник

Сказочное перевоплощение

занимательная история

Календари веков листая
самый востребованный сувенир перед новым годом 
- календарь. отрывной «бабушкин», сложенный 
домиком, деловой листок ежедневника или вовсе 
крошечный,  с символом наступающего года. между 
тем сегодня мало кто знает, что в разные годы и века 
календарями назывались целые книжные собрания. 

мечательных событий всемир-
ной истории. Безусловно, инте-
ресны статьи о политической об-
становке, художественные и по-
знавательные тексты. Имеют-
ся также полезные советы - ре-
цепты приготовления «хороше-
го бульона» и «вкусного копче-
ного мяса».

Выделяется среди других 
образец «Русского календа-
ря» А. Суворина 1885 года, из-
даваемый на тот момент уже в 
четырнадцатый раз. Основные 
календарные сведения допол-
нены в нем разделом «Русская 
летопись». Очень любопытный 
раздел «Исторические цитаты». 
Из него мы можем узнать про-
исхождение популярных и се-
годня устойчивых выражений: 
«золотая молодежь», «великая 
нация», «буря в стакане воды». 
Так, читатель мог узнать точ-
ную дату появления послови-

цы «Россия не ворчит, Россия 
собирается с силами» - 1856 г. 
И выяснить для себя происхо-
ждение слова «телеграмма»: 
его вместо длинного сочета-

ния «телеграфическая депе-
ша» предложил изобретатель 
из Рочестера Э. П. Смит 6 апре-
ля 1852 года.

К разряду заданий для се-
мейного чтения  относится и 
«Альманах - ежегодник П.О. 
Яблонского», который пред-
ставляет собой «Календарь и 
сборник сведений полезных и 
необходимых каждому в еже-
дневной жизни». И хотя данный 
выпуск датирован 1895 годом, 
предполагается его многолет-
нее использование. Начинает-
ся он с требующих заполнения 
страниц «Семейной летописи» 
и изображения родословного 
древа. Содержит множество 
ссылок на сведения, получен-
ные из источников, подчас не-
доступных простому читателю 
в провинции. Материал систе-
матизирован и интересен са-
мым разным читателям. Боль-
ше сотни страниц отведено 
«обиходной рецептуре». Здесь 
и вряд ли кому  нужные теперь 

починка галош или чистка лам-
повых стекол, и вполне прием-
лемые доныне советы по под-
бору цвета обоев. Имеется за-
пись владельца  «Ив. Кув-го. 
24 янв. 1895 г.». Это Иван По-
ликарпович Кувшинский, стат-
ский советник, преподаватель 
истории в трех ставропольских 
гимназиях, гласный городской 
Думы и почетный гражданин 
г. Ставрополя. Имелась у не-
го и своя библиотека. На од-
но из воскресений, например,  
было намечено встать рано в  
8 часов, в течение дня сделать 
уроки, читать книги и газе-
ту,  «написать Леньке письмо». 
Приходно-расходная часть 
включает  полученный долг от 
Бентковского 1р. 25 к., возвра-
щенные 5 копеек - А.С. Ященко 
и 15 копеек - булочнику. «Для 
памяти» записано «Купить бор-
ной кислоты». 

Альманах-ежегодник, но уже 
на 1901 год также принадлежал 
Ивану Кувшинскому, куплен был 
26 октября 1900 года, но личных 
записей в нем совсем немного. 
Зато в разделе «Советы по до-
машнему хозяйству» есть со-
вершенно потрясающий набор 
рецептов домашних печений от 
обыкновенного бисквита и ан-
глийского кекса до куличей, ме-
ренг и хвороста. Не понадобит-
ся к Рождеству, так к Пасхе обя-
зательно пригодятся. 

Помимо вышеназванных 
есть в отделе редкой книги  со-
вершенно удивительный «Ил-
люстрированный календарь 
Красного Креста» на 1911 и 1914 
годы, по которым сегодня мож-
но изучать историю этой орга-
низации, тем более что  в из-
дании очень много фотогра-
фий.  Так что  польза от кален-
дарей  даже двухвековой дав-
ности вполне ощутима и в на-
ши дни, есть что почитать и че-
му поучиться.

анТонина аШиХмина. 

новогодние приметы и суеверия

позабоТьТесь о сВоем здороВье
неблагоприятные дни в январе: 5, 8, 13, 16, 19, 20, 

21, 22, 23, 25, 27.

следующий номер «ставропольской правды» выйдет во вторник, 6 января.


