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Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

30.11 В 13-26 -8...-7 -7...-3

01.12 В 11-23 -1...0 0...1

02.12 З 1-3 0...2 2...4

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

30.11 В 8-18 -8...-6 -2...0

01.12 В 5-12 -2...0 0...2

02.12 СЗ 1-2 -1...2 2...4

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

30.11 В 10-20 -10...-8 -5...-3

01.12 В 9-17 -3...-1 0...1

02.12 ЮВ 1-2 -2...1 2...5

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

30.11 В 9-16 -8...-7 -3...-2

01.12 В 7-15 0...2 3...4

02.12 В 1-3 2...3 3...4

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Толк. 7. Укор. 9. Ординар. 11. Кетчуп. 12. Арарат. 
13. Тяга. 15. Остроух. 17. Опыт. 19. Ацетон. 20. Сырник. 21. Кейс. 24. Ко-
телок. 26. Гном. 28. Мамонт. 30. Бричка. 31. Анталия. 32. Акын. 33. Зонд. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корчма. 2. Окоп. 3. Офицер. 4. Фура. 5. Монако. 8. Пе-
ня. 10. Латы. 14. Гименей. 15. Оконщик. 16. Хлястик. 18. Пхеньян. 22. Ежак. 
23. Сборка. 25. Ертаул. 26. Гривна. 27. Очко. 29. Танк. 30. Бязь.

 КОЗЕРОГУ представится пре-
красная возможность разом решить 
все старые проблемы, которых они 
упорно избегали. Сложившаяся в на-
стоящее время вокруг вас ситуация 
позволит совершить это весьма бы-
стро и эффективно. Осталось только 
подобрать удобный момент. Однако 
вам следует избегать конфликтных 
ситуаций, старайтесь решать про-
тиворечия мирным путем или пере-
несите урегулирование споров на бу-
дущее.

 ВОДОЛЕЮ не стоит растрачи-
вать себя по мелочам, к тому же ваше 
желание везде успеть будет натал-
киваться на непреодолимое препят-

ствие - катастрофическую нехватку 
времени. Поэтому выберите самое 
важное, что достойно вашего вни-
мания, а все остальное смело пере-
поручите своим подчиненным, если 
они у вас есть. Финансовое положе-
ние стабильно, а в скором времени 
можно ожидать прибавку к зарплате.

 РЫБЫ не должны доверять пер-
вому встречному, да и проверенных 
партнеров также стоит дозированно 
посвящать в свои планы. Постарай-
тесь критически анализировать по-
ступающие предложения и инфор-
мацию, продумывайте каждую ме-
лочь - и тогда ваши  дела получат 
красивый финал. Вас по достоинству 
оценят как коллеги по работе, так и 
начальство, конечно же, не оставив 
без заслуженного поощрения.

 ОВНУ складывающиеся обстоя-
тельства могут показаться слишком 
противоречивыми, и вы не рискнете 
принимать какие бы то ни было се-
рьезные решения, и, конечно же, зря. 
Вам представится отличный шанс 
есл не изменить мир, то уж точно кар-
динально поменять свое отношение 
к нему в конструктивную сторону. 

 ТЕЛЬЦУ стоит в первую очередь 
заняться укреплением отношений в 

семье. Вам пора забыть взаимные 
обиды и отказаться от пустых бес-
почвенных обвинений. Недавний 
кризис в ваших взаимоотношениях 
с партнером уже практически мино-
вал, так постарайтесь же не начинать 
его снова. В остальном неделя ничем 
примечательным не выделяется, но 
будет удачным временем, для того 
чтобы несколько улучшить ваше ма-
териальное положение.

 БЛИЗНЕЦАМ будет сложно 
определиться с самым главным, од-
нако сделать это все же стоит, ина-
че вы потеряете массу времени впу-
стую, что для вас просто непрости-
тельная роскошь. Вам не удастся по-
быть в одиночестве, вы определенно 
будете испытывать повышенное вни-
мание со стороны окружающих вас 
людей, потому что окажетесь неза-
менимыми. Это ощущение собствен-
ной значимости положительно по-
влияет на ваш общий настрой.

 РАКИ смогут найти диплома-
тичное решение любой проблемы, 
что не ускользнет от внимания ва-
шего начальства, которое попросит 
вас заняться реализацией самого 
трудного из проектов. Успешно вы-
полненное поручение станет для 
вас наилучшей возможностью про-

двинуться по карьерной лестнице, 
что поможет достичь новых успехов 
в профессиональной сфере.

 ЛЕВ получит возможность до-
биться максимальных результатов 
во всех делах, которыми будет зани-
маться. Не бойтесь брать на себя до-
полнительные обязательства, удач-
но складывающиеся обстоятель-
ства будут на вашей стороне.  Осо-
бенно удачной обещает стать эта не-
деля для представителей творческих 
профессий.

 ДЕВА входит в новый, весьма 
благосклонный во многих отноше-
ниях недельный период. Появится 
возможность завести полезные кон-
такты и перспективные знакомства.  
В отношениях с близкими людьми 
вы обязательно найдете поддержку 
своих устремлений и начинаний, а 
также стимул для продвижения впе-
ред как по службе, так и в житейских 
вопросах.

 ВЕСЫ смогут добиться заметных 
результатов в делах и проектах, кото-
рые они осуществляют в последнее 
время. Неделя будет весьма благо-
приятной для активности в сфере об-
разования, где ваши начинания име-
ют очень хороший шанс быть реали-

зованными. Особое внимание обра-
тите на общение с близкими людьми, 
постарайтесь избегать конфликтов с 
ними и, если надо, идите на уступки. 

 СКОРПИОНУ предстоит доста-
точно неторопливая и размерен-
ная неделя. Задуманные планы бу-
дут постепенно реализовываться, 
все прежние конфликты наконец-то 
благополучно уладятся. Не упускай-
те это драгоценное время, поста-
райтесь использовать его для сво-
его профессионального развития 
максимально полно. Ваши деловые 
встречи увенчаются успехом. Но при 
этом думайте не только о сегодняш-
нем дне, но и о ближайшем будущем.

 СТРЕЛЕЦ сможет обрести все 
необходимые средства, чтобы до-
стичь поставленной цели. Упорство 
вам сейчас не помешает, а только 
поможет в реализации задуманного, 
что привнесет позитивные измене-
ния в вашу жизнь. В ближайшем бу-
дущем при поддержке близких лю-
дей вам представится хорошая воз-
можность в полной мере реализо-
вать свои творческие и профессио- 
нальные амбиции. Близкие высо-
ко оценят результаты вашего труда.

С 3 ПО 9 ДЕКАБРЯ

С
ТИЛЯГИ - такова была тема 
конкурса, и это стало очевид-
но сразу же с момента появ-
ления участниц на сцене: юб-
ка солнце-клеш, прическа ба-

бетта, перчатки, каблучки и энер-
гичная музыка. Красота прошлого 
века на несколько часов энергич-
но ворвалась в здешний Дом куль-
туры. 

Двухминутная визитная карточ-
ка - первое задание для конкур-
санток. Они творчески подошли к 
его выполнению, рассказав о себе 
кто посредством песни, кто видео-
фильмом, кто живой инсцениров-
кой главных событий - от появле-
ния на свет до сегодняшнего меро-
приятия. К примеру, Виктория Ла-
скова отчиталась за прожитые го-
ды с бухгалтерской точностью: пе-
ремыла 18 тысяч тарелок, а вилок 
еще больше. Чтобы работа эта не 
стала рутинной, она знает верное 
средство - надо петь при любых об-
стоятельствах.

Дальнейший рассказ о себе - с 
помощью хореографии. Елизавета 
Рубежанская подготовила танец с 
очаровательным партнером - с соб-
ственным сыном, а Марии Доро-
ниной помогла группа поддержки: 

девчата, что называется, дали жару 
своим номером «Субботний твист», 
даже как бы случайно проходив-
ший мимо старичок с тросточкой 
не удержался, пустился в пляс. А 
появление Аэлиты Шихалиевой 
заставило привстать уже весь зал, 
в первых рядах даже возникла па-
ника. Для исполнения танца «Звез-
да Востока» в качестве партнера  
Аэлита выбрала… питона почти 
двухметровой длины, который с 
леденящим зрительские души спо-
койствием переносил энергичные 
движения своей хозяйки. 

Демонстрация домашнего за-
дания «Шарм вкуса» чуть не вверг-
ла зал в голодный обморок. Виной 
тому в том числе торт «Птичье мо-
локо». Когда-то за ним нужно было 
отстоять долгую очередь и за три 
рубля стать счастливым обладате-
лем десерта. Можно и без очере-
ди, но цена возрастала ровно в два 
раза. Еще ипатовские стиляги со-
блазняли жюри и зал французски-
ми тарталетками, итальянской пиц-
цей, русскими блинами. Участница 
конкурса Мария Доронина решила, 
что надо брать не только качеством, 
но и количеством, и со сцены в зри-
тельный зал спустился целый про-

СПОРТ

«Динамо-Виктор» 
сразится с норвежцами

В штаб-квартире Европей-
ской федерации гандбола про-
шла жеребьевка матчей 1/8 фи-
нала «Кубка вызова». На этой 
стадии розыгрыша престиж-
ного турнира клуб «Динамо-
Виктор» (Ставрополь) померит-
ся силами с норвежским «Арен-
далом». Первая игра состоятся 
 9 или 10 февраля, ответная 
встреча пройдет 16 или 17 числа. 

Главный тренер нашей коман-
ды Сергей Клёнов отметил, что 
о сопернике ребята пока знают 
немного, лишь то, что в преды-
дущих раундах «Кубка вызова» 
норвежская команда обыграла 
два турецких клуба. Также известно, что в прошлом сезоне «Арендал» 
стал бронзовым призером чемпионата Норвегии. 

- Но в данный момент нас, честно говоря, больше занимает под-
готовка к ближайшему матчу чемпионата России, - сказал С. Клёнов. 

1 декабря «Динамо-Виктор» в Буденновске примет астраханское 
«Динамо». Начало встречи в 17 часов. 

Фото предоставлено пресс-службой минспорта СК.

Вышли в полуфинал
В Черкесске прошел зональный этап первенства России по гандболу 

среди игроков до 14 лет. Путевку во всероссийский полуфинал оспа-
ривали семь юношеских коллективов ЮФО и СКФО: команды Ставро-
поля, Краснодара, Ростова-на-Дону, Астрахани, Волгограда, Черкес-
ска и Карачаевска. Воспитанники заслуженного тренера РФ Валерия 
Отрезова выиграли этот турнир, одержав пять побед над соперника-
ми и однажды сыграв вничью. Борьбу за награды национального пер-
венства теперь уже на всероссийском уровне наши юные спортсме-
ны продолжат в марте следующего года, когда пройдет полуфиналь-
ный раунд состязаний. 

Кому за 50
В спортзале физкультурно-оздоровительного комплекса села Алек-

сандровского прошел открытый краевой турнир среди ветеранов во-
лейбола на призы местного сельскохозяйственного колледжа. В со-
ревнованиях участвовали опытные спортсмены старше 50 лет. Места 
в итоговой турнирной таблице распределились следующим образом: 
первенствовала команда Туркменского района, на втором и третьем 
местах коллективы Новоселицкого и Александровского районов со-
ответственно.

С. ВИЗЕ.

Юные футболисты 
подвели итоги

Итоги очередного сезона школьной футбольной лиги подвели в Не-
винномысске. Всего в футбольных баталиях в этом году приняли уча-
стие 400 юных спортсменов, представлявших 16 школ.

В старшей и средней возрастной группах «золото» завоевали коман-
ды школы № 18. Среди ребят помладше равных не было юным футбо-
листам из школы № 12.

Спортсмены команд-победителей получили кубки и медали. Допол-
нительно в каждой возрастной группе определили лучших вратарей, 
защитников и нападающих. Они также отмечены городским комите-
том по молодежной политике, физкультуре и спорту. Будущим чемпи-
онам вручили памятные призы.

А. ИВАНОВ.
Фото пресс-службы администрации Невинномысска.

Ессентукские «моржи» 
открыли сезон

В последние дни осени на городском озере Ессентуков более по-
лусотни сторонников здорового образа жизни в возрасте от 10 до  
80 лет открыли зимний купальный сезон. Ессентукский клуб «моржей» 
в эти дни отметил 30-летний юбилей. Руководитель клуба Виктор Ба-
сурин подчеркнул, что в последние годы в его ряды вступает все боль-
ше ессентучан. Праздник открытия сезона моржевания сторонники 
здорового образа жизни завершили чаепитием на свежем воздухе.

Н. БЛИЗНЮК.

КОНКУРС

Бабетта и питон

ИНФО-2018

КУДА ПРИЕХАЛ ЦИРК
Цирк из Воткинска (это Удмуртия)  приехал  в Ипа-

товский район к  постояльцам Тахтинского психонев-
рологического интерната.  Гастроли этого коллектива  
по Югу России и Северному Кавказу  уже второй раз не 
обходятся без визита сюда. Инициатором выступает 
администрация  социального учреждения. Нынче ар-
тисты показали театральное представление с участи-

ем артистов цирка «В поисках друзей». Это о том, как 
трудно найти настоящего друга и как легко, обидев, по-
терять его. В спектакле участвовали  клоуны, злой вол-
шебник, который, впрочем, потом превратился в до-
брого. Зрителям понравилось все: и магический иллю-
зион, и эксцентрики с кирпичами.  Участники  коллек-
тива    отметили, что в психоневрологическом интерна-
те их встретили  очень благодарные зрители, которые  
активно участвовали во всем действе и  даже притан-
цовывали, когда звучала   веселая музыка.

 В. ЛЕЗВИНА.

Участники и организаторы конкурса выражают 

благодарность за поддержку и помощь:

- главе администрации Ипатовского городского округа С. Савченко,

- председателю Думы Ипатовского городского округа И. Литвинову,

- директору магазина «Скрепка» А. Ледовскому,   

- главному аэродизайнеру дизайн-студии «Праздник» Е. Сулоевой,

- представителю Ипатовского филиала сети суши-маркетов 

«Три самурая» В. Цой,

- главному редактору газеты «Степные зори» А. Шубину,

- генеральному директору ООО «Консультант» Н. Харченко,

- директору торгового центра «Миллениум» Т. Прокопенко,

- заместителю генерального директора ООО «Агропромышленный 

комплекс «Юг-Агропрогресс» Т. Новиковой,

- директору магазина «Арарат» Т. Сукиасян,

- директору офиса  Faberlic Е. Ищенко,

- индивидуальному предпринимателю Н. Колбаса,

- представителю русско-французской компании «Армель» Т. Сарапуловой,

- ИП мастеру-универсалу салона  S-tet Ю. Бочаровой,

- директору магазина цветов «Золотая серединка» Л. Огрызко,

- директору магазина  GOLD  Р. Тер-Мовсесову,

- руководителю Ипатовского копировального центра А. Савченко,

- директору гостинично-развлекательного комплекса  Inside А. Клочко,

- директору ателье «На Заречной» В. Румянцеву.

Особая благодарность газете «Ставропольская правда» и ее главному 

редактору А. Володченко за информационную поддержку. 

В Ипатово состоялся традиционный, уже четвертый 
конкурс «Миссис-2018». Организатором его выступила 
администрация городского округа. 

довольственный обоз: более десят-
ка блюд. Ну еще бы, ведь она дипло-
мированный повар.

Еще участницы соревновались в 
умении организовать шоу. Заклю-
чительным аккордом выступления 
стильных штучек стала демонстра-
ция вечерних нарядов - волшебная 
картина, ее, так же как и музыку, 
словами не передать.

Кстати о музыке. Поддержать 
участниц в этот день выходили на 
сцену лучшие вокалисты Ипатово: 
Андрей Савельев, Артём Артёмов, 
квартет «Кружева» и другие. Помогла 
творческими силами и краевая сто-
лица - весь вечер гостей развлекал 

зажигательными танцами шоу-балет 
«Мон-этуаль» - еще те стиляги! 

Жюри, состоящее почти из двух 
десятков человек, долго совеща-
лось, а его председатель Сергей 
Савченко ставил всем участницам 
только «пятерки». Обладательни-
цей короны и звания «Миссис-2018» 
стала Аэлита Шихалиева из аула 
Малый Барханчак. Звание вице-
мисс заслужила Мария Доронина 
из села Кевсала. Все без исключе-
ния участницы получили щедрые 
подарки от спонсоров праздника. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

КРОССВОРД

В магазине:
- Мне бы коробочку хоро-

ших конфет, но так, чтобы не 
очень дорого.

- Вам для девушки?
- Мне для доктора.
- Отблагодарить или ото-

мстить?

- Мама, я влюбился.
- А как ее зовут? А она уме-

ет готовить? А какую музыку она 
слушает? А какой у нее люби-
мый поэт? Она занимается спор-
том? Вы уже целовались? Поче-
му раньше не сказал? Дать де-
нег? Мороженое ей купишь, ког-
да гулять будете.

- Папа, я влюбился.
- Баба?
- Баба.
- Нормально, сынок...

Странно, но со свадьбой и 
разводом поздравляют одни 
и те же люди и одинаково ис-
кренне.

У винодела пошел в первый 
класс сын урожая 2011 года.

Стоматолог:
- Ну не боись, Серёга, все 

бывает в первый раз!
Пациент:
- Я не Серёга.
- Я знаю. Серёга - это я…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Власть 
этого патриарха была самой мо-
гущественной в истории России. 
6. Время уборки трав. 9. Едини-
ца измерения мощности. 10. Кру-
жевная столица России. 11. Лоте-
рейный доход. 12. Богиня красоты, 
любви, брака в славянской мифо-
логии. 13. Инертный  газ. 14. Един-
ственная змея, вьющая гнезда. 15. 
Форменный костюм, честь которо-
го нужно защищать. 18. Самое вре-
мя для рыбалки. 21. Сопровождает 
заядлого курильщика. 23. Столи-
ца Татарстана. 27. Предмет мебе-
ли. 29. Изолированная часть горо-
да. 31. Напиток бодрости. 32. Кро-
кодиловая река. 33. Святочные пес-
ни в России. 34. Корка льда на сне-
гу. 35. Черноморский город-порт. 
36. Потомство у пчел. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Российская 
фигуристка, завоевавшая золотую 
медаль в паре с Романом Косто-
маровым на Олимпиаде-2006 в 
Турине. 2. Актер, сыгравший тет-
ку Чарлей из Бразилии. 3. Систе-
ма револьвера. 4. Полигон отхо-
дов. 5. Предметы, принадлежно-
сти какого-нибудь обихода. 6. Дей-
ствие, имеющее целью найти что-
либо. 7. Морское судно. 8. Малень-
кий бублик. 16. Ящик для мусора на 
улице. 17. Стихотворение Марины 
Цветаевой. 19. Актер, сыгравший 
адвоката дьявола в одноименном 
фильме. 20. Библейский персо-

наж, старший сын Адама. 22. При-
бор для определения уровня шума. 
24. Противоядие. 25. Роман Дюма 
«... де Бражелон». 26. Радуга с точ-

ки зрения физика. 27. Пять паль-
цев в гневе. 28. Мелкие металли-
ческие шарики. 29. Чувство пусто-
го желудка. 30. Маслина. 

На правах рекламы


