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С Новым годом! С Рождеством!

ЗЕРК А ЛО ДНЯ
Главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю аппарата полпреда в СКФО
Сергей Ушаков вручил благодарность Президента Российской Федерации Владимира Путина председателю избирательной комиссии края Евгению Демьянову за заслуги в развитии избирательной системы России и многолетнюю добросовестную работу.
«Это заслуга всех работников системы избирательных комиссий Ставропольского края
и ваша общая награда», - отметил С. Ушаков.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

С ДНЁМ СПАСАТЕЛЯ!
Губернатор Владимир Владимиров поздравил сотрудников ГУ МЧС России по СК, ветеранов спасательных служб с профессиональным праздником – Днем спасателя Российской Федерации. «Своей готовностью
прийти на помощь в трудную минуту спасатели вносят вклад в благополучие Ставропольского края, обеспечивают безопасность жителей региона. Во многом благодаря их работе в уходящем году на Ставрополье не допущено серьезных происшествий»,
- отметил глава края.
Л. НИКОЛАЕВА.

НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧАТСЯ
ПЕНСИИ
Сегодня краевое Отделение ПФР проводит
телефонный марафон об увеличении размеров пенсий с 1 января 2019 года. В новом
году все виды страховых пенсий (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца) будут увеличены на 7,05 %. В
результате размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составит
5334,19 рубля, величина одного индивидуального пенсионного коэффициента - 87,24
рубля. При этом у каждого пенсионера прибавка к пенсии будет индивидуальной в зависимости от размера пенсии. Кроме того с
1 января будут увеличены выплаты тем пенсионерам, кто проработал в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Задать интересующие
вопросы можно с 9.00 до 16.00 по телефону
24-60-23 в Ставрополе.
А. ФРОЛОВ.

В НОВЫЙ ГОД - С НОВОЙ
ПРОГРАММОЙ
Краевой минсельхоз разработал новую программу «Развитие сельского хозяйства» на
2019 - 2024 годы. В нее вошли такие региональные проекты, как «Экспорт продукции
агропромышленного комплекса», «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации» и «Спорт – норма
жизни», касающиеся ввода спортивных сооружений в сельской местности.
Т. СЛИПЧЕНКО.

ЕДЕМ В СЕЛО ДВОРЦОВСКОЕ
Дорога от автомагистрали М-29 «Кавказ» в
границах хутора Барсуковского – единственная, ведущая в село Дворцовское. Именно по ней в село завозят продукты, медикаменты, скорая помощь добирается к сельчанам. Долгое время дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, сообщает
пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта края. Учитывая ее социальную значимость, губернатором было
принято решение выделить из краевого дорожного фонда более 13,5 миллиона рублей
на ремонт дороги. Так, в нормативное состояние удалось привести более 2 километров
дорожного полотна. В настоящее время администрацией Кочубеевского района готовится необходимая документация, и в ближайшие дни обновленная дорога будет открыта для движения транспорта.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

ЗАКАЖИ МУЗЫКУ
ДЛЯ «ЗВЁЗДНОГО НЕБА»
Световая инсталляция «Звездное небо» успела полюбиться жителям и гостям Ставрополя.
Социальные сети так и пестрят фотографиями на фоне мириад мерцающих звездочек.
А по вечерам горожане, прогуливающиеся по
Александровской площади, становятся свидетелями яркого пятнадцатиминутного шоу,
которое «звездное небо» исполняет каждый
час. Как будут сиять новогодние небеса и под
какую музыку, смогут определить сами ставропольчане. В пресс-службе администрации
города рассказали, что для «заказа» нужно
проголосовать за понравившийся вариант в
группе «Город Ставрополь» во всех социальных сетях. Любимые музыкальные композиции можно предложить в соцсетях и на страницах комитета культуры и молодежной политики сайта горадминистрации.
М. СКВОРЦОВА.

СКАЗКА ОТ ШЕФОВ
В преддверии праздника шефский десант
из краевого минсельхоза побывал в гостях
у воспитанников детского дома «Благодарненский социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «Гармония».
По традиции сотрудники регионального агроведомства подготовили для ребят новогоднее представление с Дедом Морозом,
Снегурочкой и сказочными персонажами.
В конце праздника все воспитанники получили подарки от героев мультика «Тролли».
В свою очередь, педагогический коллектив
и воспитанники детского дома в знак благодарности подготовили для своих шефов новогоднюю шоу-программу.
Т. СЛИПЧЕНКО.

НА ПРЕМЬЕРУ - БЕСПЛАТНО
На открытии «Кинопарка» в обновленном
Дворце культуры Железноводска, которое
состоится 30 декабря, покажут российский
мультипликационный фильм «Три богатыря и наследница престола». Как сообщила пресс-служба администрации городакурорта, все дети, пришедшие в ДК в этот
день, смогут посмотреть мультик бесплатно.
«Взрослой» премьерой «Кинопарка» в новом
году станет отечественный фильм «Т-34».
Н. БЛИЗНЮК.

Губернатор
Ставропольского края
Владимир ВЛАДИМИРОВ

Председатель Думы
Ставропольского края
Геннадий ЯГУБОВ

Дорогие друзья!

Уважаемые
ставропольцы!
Дорогие земляки!

От имени депутатов Думы
Ставропольского края
сердечно поздравляю вас
с наступающим
Новым годом
и Рождеством!
Это замечательные, добрые
семейные праздники,
которые принято проводить
в кругу самых близких и
дорогих людей. Это время
светлых надежд, радостных
ожиданий и исполнения
заветных желаний.
В последние дни уходящего
года мы вспоминаем все,
чего добились, строим
планы и верим, что
задуманное обязательно
исполнится.
Пусть 2019 год откроет
для всех новые возможности
и перспективы,
принесет радость и любовь
в каждый дом.
От всей души желаю, чтобы
трудности и невзгоды
обходили вас стороной,
родные всегда были рядом,
а хорошее настроение стало
верным спутником во всех
делах. Крепкого здоровья,
добра и благополучия
в новом году!

Сердечно поздравляю вас
с Новым годом!
Мы встречаем этот
любимый зимний праздник,
ожидая добрых перемен
и исполнения заветных
желаний. Вспоминаем
яркие события
и строим планы на будущее.
Пусть наступающий 2019-й
бережно сохранит все самое
лучшее, оправдает надежды
и мечты, подарит много
счастливых и радостных
дней. Пусть он будет
временем новых свершений
для каждой
ставропольской семьи,
родной земли и всей нашей
Родины - России.
В новогодний праздник
принято дарить друг другу
подарки. Давайте подарим
нашим родным и близким
самое главное - душевное
тепло, внимание и любовь.
Искренне желаю вам
крепкого здоровья, мира,
благополучия и прекрасного
новогоднего настроения!
С праздником!
Фото Эдуарда Корниенко.

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Дорогие друзья! Примите мои самые искренние
поздравления с наступающим Новым годом
и Рождеством Христовым!

Дни, часы, минуты до начала нового года всегда наполнены особым волнением.
Мы восстанавливаем в памяти события 2018 года, стараемся успеть завершить все,
что наметили, словно сдаем
экзамен на право шагнуть в
будущее.
Коллектив ООО «Газпром
трансгаз Ставрополь» выполнил главную задачу - обеспечил стабильное и бесперебойное газоснабжение десяти субъектов Российской
Федерации, транзит в страны Закавказья и транспорт
газа на экспорт.
Основной показатель, который характеризует итог
всей работы газовиков предприятия, - отсутствие аварий
и инцидентов.
В числе масштабных дел уходящего года капитальный ремонт на крупных магистральных газопроводах, выполнение запланированного капитального ремонта, диагностики и технического обслуживания оборудования на компрессорных и газораспределительных станциях. В Обществе проведено
несколько крупномасштабных экологических

Новый год - особое время, когда
мы подводим итоги, радуемся своим успехам и успехам родных, друзей, коллег, строим планы на будущее и загадываем желания!
В уходящем году было сделано многое для того, чтобы сохранить и приумножить экономический потенциал Ставрополья. Поэтому сегодня мы с вами с уверенностью можем строить смелые планы на грядущий год!
Пусть наступающий год будет
для вас удачным и плодотворным,
годом возможностей и достижений, наполненным яркими событиями и добрыми делами.
Искренне желаю вам благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения всего самого заветного! Пусть во всем сопутствуют удача и успех! Крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
Директор Ставропольского
РФ АО «Россельхозбанк»
З.Д. ТИХОМИРОВА.

акций, которые получили высокую оценку на российском
уровне. Предприятие отмечено целым рядом наград в
самых различных сферах деятельности.
Нынешний год проходил под знаком 25-летия
ПАО «Газпром». И все это
время круглые сутки несли
свою вахту газовики, обеспечивая голубым топливом
жителей нашей страны.
Искренне желаю, чтобы 2019-й стал для всех годом новых свершений, реализации творческих замыслов и профессиональных достижений! Пусть он подарит
успех всем начинаниям и воплотит в жизнь самые грандиозные планы! Доброго вам
здоровья, надежных и верных друзей, уверенности в своих силах и хорошего праздничного настроения!
C Новым годом и Рождеством!
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
депутат Думы Ставропольского края
Алексей ЗАВГОРОДНЕВ.

На правах рекламы

Квест в музее
Ученики школы № 32 Ставрополя
посетили музей «Россия - моя
история», где смогли в игровой
форме получить информацию об
истории нашего государства на
заре его появления и о личностях,
сыгравших в развитии страны наибольшую роль. По завершении квеста учащихся ждали открытки для
Деда Мороза. Маленькие гости с
удовольствием подписали их, направив зимнему волшебнику свои
пожелания. Напомним, что с 17 декабря на базе музея работала Почта Деда Мороза. Гостями музейного комплекса за это время было отправлено более 600 открыток.
А. РУСАНОВ.

Ёлка из автомобилей
29 декабря в Ставрополе устроят
необычный новогодний флешмоб.
На территории авторынка «Южный» по улице Доваторцев, 80, соорудят новогоднее дерево из…
автомобилей. Для создания автоелки водителей приглашают к пяти часам вечера. И, кстати, хорошая новость для тех, кто хочет добраться домой без пробок, - флешмоб на интенсивность движения не
повлияет, поскольку машины будут
парковаться в зоне ожидания или
на подъезде к ней. Организаторы
начнут составлять фигуру, приглашая по несколько автомобилей. А

правильно построить веточки зимней красавицы помогут люди в светоотражающих жилетах, нужно будет лишь следовать их указаниям.
Но чтобы все прошло на высшем
уровне, есть требования - нельзя устраивать гонки, громко включать музыку и разбрасывать мусор. В пресс-службе администрации Ставрополя сообщают, что водителям стоит одеться потеплее и
взять с собой согревающие напитки (чай, кофе).

Бесплатная
фотосессия
29 декабря в Ставрополе объявили
фотоднем. И его название – «Сказочный Ставрополь. Фото на память» полностью оправдает себя.
Ведь на площадь Ленина придут
профессиональные маэстро фотоискусства, а моделью при этом
сможет стать любой желающий.
Более того, здесь установят специальные фотозоны, которые помогут по-настоящему окунуться в
зимнюю сказку. А главная фишка
фотосессии под Новый год – волшебный лес из 34 нарядных елок.
Фотодень начнется с двух часов
дня. А после того как он завершится, свое фото можно будет найти
в соцсетях на страницах администрации Ставрополя.
М. СКВОРЦОВА.

Госсовет
подвёл итоги
Года добровольца

Уважаемые жители Ставропольского края,
коллеги-газовики! Дорогие земляки!
Примите мои самые добрые и искренние
поздравления с Новым, 2019 годом и Рождеством
Христовым - неизменно светлыми и радостными
праздниками добра, веры, надежды и любви!
Уходит в историю 2018 год, и сегодня все мы вспоминаем его
самые яркие мгновения, подводим итоги и осмысливаем пережитое, строим планы, настраиваемся на лучшее и пытаемся заглянуть в будущее. Позади остается напряженный период и для
нашего региона, и для всей страны. Было немало трудностей, но
они сплотили нас, заставили открыть дополнительные резервы наших сил и возможностей. Мы совместно решали сложные задачи,
приобретали опыт достижения достойных результатов. Многое из
того, что казалось невозможным, стало реальностью. И главное,
у нас есть стремление добиться еще больших успехов в 2019 году. События уходящего года обязательно послужат фундаментом
для новых больших побед! Пусть целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей и воплотить в жизнь наши мечты!
Дорогие друзья! От всей души желаю вам здоровья и процветания, стабильности и благополучия! Пусть в ваших домах царят
тепло и уют, любовь и взаимопонимание! Мира, счастья и добра!
Депутат Думы Ставропольского края,
начальник филиала ООО «Газпром ПХГ» «Ставропольское
управление аварийно-восстановительных
работ и капитального ремонта скважин»
С.К. ЧУРСИНОВ.
На правах рекламы

Президент России
Владимир Путин провел
итоговое в 2018 году
заседание Государственного Совета РФ.

На правах рекламы

БЛАГОДАРНОСТЬ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

В нем приняли участие члены федерального правительства, руководители обеих палат российского
парламента, лидеры политических
партий, главы регионов страны и в
их числе губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров. Заседание
Госсовета было посвящено подведению итогов объявленного Президентом РФ Года добровольца в
России, а также обсуждению перспектив дальнейшего развития волонтерского движения и социально
ориентированных некоммерческих
организаций в стране.
После завершения заседания его
повестку прокомментировал Владимир Владимиров:
- Прежде всего хочу обратиться
со словами благодарности к волонтерам Ставрополья. В реестре добровольческих организаций нашего
края 524 объединения, в них свыше
33 тысяч активистов. Это, не считая
тысяч жителей края, которые присоединяются к волонтерской работе просто по велению души. Только
за этот год на Ставрополье волонтеры провели свыше 3 тысяч акций.
Экология, социальная сфера, медицина, поисковая работа, патриотика – направления, где ставропольские активисты действуют постоянно очень много. И каждое действие направлено в помощь людям
и в конечном итоге улучшает жизнь
в нашем крае. Искреннее спасибо
за это!
Мы обязательно продолжим развивать этот сектор гражданской активности. В следующем году в крае
запланировано создание ресурсного центра поддержки добровольчества. А в региональном бюджете
сумма для реализации проектов
социально ориентированных НКО
в 2019-м будет увеличена практически вдвое, до 80 миллионов рублей...

Селянам помогут
В канун Нового года губернатор
Владимир Владимиров провел
личный прием граждан. В частности, жители села Безопасного Труновского района пожаловались на
износ теплосистемы культурнодосугового центра. Проблема будет решена в ближайшее время. Более того: глава края поручил включить центр в план будущего года на
замену окон и ремонт спортивного
зала. Жители хутора Розлив Александровского района обратились за
помощью в устройстве остановок на
трассе, проходящей мимо. Выяснилось, что решение проблемы уже запланировано на 2019 год. По всем
десяти обращениям даны поручения профильным ведомствам. Их
выполнение губернатор будет держать на личном контроле.
По сообщениям прессслужбы губернатора.
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Новый год - самый любимый и ожидаемый
праздник. Каждый из нас заранее
готовится к встрече. Покупаем подарки,
игрушки на елку и, конечно, продукты
к новогоднему столу. Северо-Кавказстат
публикует стоимость продуктов питания,
традиционно приобретаемых жителями
края в период новогодних праздников.

Хорошо иметь свой домик в деревне!
Десять жителей
Александровского
района, рассказали в его
администрации,
получили свидетельства
о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение)
жилья в сельской местности, предоставляемые
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие
сельских территорий».

Сколько стоит
Новый год

Г

ЛАВА
Александровского района Любовь Маковская подчеркнула, что за
2018 год в рамках федеральных целевых жилищных программ государственную помощь на приобретение
(строительство) жилья получили 30 семей.
В. ЛЕЗВИНА.

Стоимость набора продуктов питания
для новогоднего стола в Ставропольском
крае в ноябре 2018 г.

Наименование продуктов

Средняя
цена, руб.
за 1 кг

Индекс цен,
ноябрь
2018 г.
в % к декабрю
2017 г.

Мясные продукты
Колбаса сырокопченая
Мясокопчености
Говядина бескостная
Баранина (кроме
бескостного мяса)
Колбаса вареная
Свинина бескостная
Окорочка куриные
Куры охлажденные и мороженые

890,5
550,9
385,4

103,2
105,2
100,7

316,9

103,4

314,6
306,6
152,3
147,0

105,7
101,5
116,7
113,7

Рыбные продукты
Икра лососевых рыб, отечественная
Соленые и копченые деликатесные
продукты из рыбы
Креветки мороженые неразделанные
Филе сельди соленое
Кальмары мороженые
Рыба соленая, маринованная, копченая
Рыба живая и охлажденная
Сельдь соленая
Консервы рыбные натуральные
и с добавлением масла, 350 г

3876,2

87,4

2044,8

103,8

534,0
385,9
288,8
267,9
132,6
177,6

96,6
103,6
108,7
96,6
95,5
93,4

127,6

103,7

Сыры, масло сливочное, майонез, яйца куриные
Национальные сыры и брынза
Масло сливочное
Сыры сычужные твердые и мягкие
Майонез
Яйца куриные, 10 шт.

518,0
466,0
381,9
139,7
57,2

102,1
102,2
107,1
101,7
112,5

Кондитерские изделия, хлеб, чай, кофе
Кофе натуральный растворимый
Кофе натуральный в зернах и молотый
Чай черный байховый
Шоколад
Конфеты шоколадные натуральные
и с добавками
Торты
Конфеты мягкие, глазированные
шоколадом
Зефир, пастила
Булочные изделия сдобные из муки
высшего сорта, штучные
Кексы, рулеты
Пряники
Хлеб и булочные изделия из пшеничной
муки высшего сорта
Хлеб и булочные изделия
из пшеничной муки 1 и 2 сортов

1918,4
1025,6
792,0
777,3

103,7
103,6
102,3
100,3

552,5

98,6

385,4

97,7

294,3

99,1

234,1

98,3

195,0

104,8

187,8
100,5

103,9
102,3

71,1

102,2

39,1

100,9

Овощи свежие и консервированные
Овощи натуральные консервированные,
маринованные
Огурцы свежие
Помидоры свежие
Свекла столовая
Морковь
Картофель
Лук репчатый

137,4

116,2

107,9
82,7
25,7
25,6
24,9
24,4

72,4
62,6
108,7
103,2
103,2
122,0

Фрукты, цитрусовые
Виноград
Груши
Лимоны
Апельсины
Бананы
Яблоки

148,0
134,8
106,6
92,5
70,2
65,6

102,6
97,2
93,1
101,8
105,6
88,6

Алкогольные напитки, руб. за 1 л
Коньяк отечественный
Водка крепостью 40% об. спирта и выше
Вино игристое отечественное
Вино виноградное столовое (сухое,
полусухое, полусладкое)

1159,0
599,0
299,2

93,1
99,0
105,3

295,4

111,2

Вода минеральная, соки фруктовые, руб. за 1 л
Соки фруктовые
Вода минеральная
Напитки газированные

77,6
30,2
43,9

101,3
104,6
107,4

ИТОГИ

Награды от мэра
Традиционно в конце декабря в администрации
Ставрополя награждают отличившихся горожан.

В

2018 году медали, благодарственные письма, памятные знаки и подарки за вклад в развитие города от главы Ставрополя
А. Джатдоева получили 48 жителей Ставрополя, среди которых
руководители предприятий и общественных организаций, работники торговли, спортсмены, педагоги, культработники, рабочие. На авансцену за заслуженной наградой пригласили Леонида Глущенко-Хмельницкого, хлебобулочную продукцию которого не
нужно представлять. Заместитель директора ООО «Проектная мастерская «Архитек» архитектор Наталья Ибрагимова награждена за
помощь в благоустройстве Ставрополя. Невозможно представить
Ставрополь и без 16 тысяч квадратных метров клумб, новых аллей
и кустарников. За создание красивого облика города летом и зимой получил памятный знак директор «Горзеленстроя» Евгений Белоусов. Пригласили на праздник и самых маленьких звезд, учеников
танцевальных студий «Джаст дэнс» и «Лаки Джем». Ребята, некоторым из которых еще нет и 10 лет, неоднократно становились победителями различных международных и всероссийских соревнований.
Награждение перемежалось музыкальными паузами. Завершилось мероприятие праздничным звоном бокалов и стаканов с соками.
А. РУСАНОВ.

Дорогие земляки,
жители Ставропольского края!
Мы встречаем Новый, 2019 год.
Оглядываясь назад, хочется вспомнить все самое хорошее, чего
мы смогли добиться в уходящем году: что построили, отремонтировали, произвели, что сделал каждый на своем рабочем месте. Эти
победы радуют и дают силы для новых свершений.
Будем общими усилиями развивать наш любимый край, наши города и села, менять жизнь к лучшему. Как заместитель председателя Госдумы России и член Центрального штаба Общероссийского народного фронта буду держать на своем личном контроле самые
острые вопросы и помогать их решать, в том числе на законодательном уровне.
На пороге Нового года хочу от души пожелать мира, добра и процветания на нашей благодатной ставропольской земле.
Пусть наступающий год несет каждому здоровье, достаток, успех
в делах, исполнение заветных желаний.
Заместитель Председателя Госдумы России,
член Центрального штаба ОНФ

Ольга Тимофеева.

*****

С Новым годом и Рождеством земляков также поздравил
председатель Общественной палаты СК Николай Кашурин.

Õðîíèêà óõîäÿùåãî ãîäà
Наша жизнь становится все стремительнее. Так что, входя в следующую
рабочую неделю, мы уже редко вспоминаем, что было в прошлый понедельник. Что уж говорить, когда за
плечами год. В этом случае уж точно следует остановить свой бег в суете забот и задуматься, каким он был,
2018-й, вошедший в историю как год
чемпионата мира, к которому мы так
старательно готовились, в том числе
на Ставрополье. Конечно, год Желтой
Собаки (мы уже привыкли жить в том
числе и по восточному календарю) отмечен и многими другими событиями,
о которых стоит напомнить. Листая
подшивку «Ставропольской правды»,
в этом легко убедиться.

Как и предсказывали
рейтинги
Поволноваться партиям, которые выдвигали своего претендента на президентское
кресло, конечно, пришлось. В январе можно
было говорить, что и в крещенские морозы
политическая жизнь в крае в канун главного
политического события года кипела.
ЛДПР себе не изменила - кандидатом в
президенты стал создатель партии и ее лидер вот уже в течение четверти века Владимир Жириновский. Главный либеральный
демократ страны на Ставрополье отметился особо. Партийцы в канун дня голосования,
скорее, были заняты формированием новых
руководящих органов в региональном отделении партии, чем выборами. Потому что решением высшего совета партии координатор регионального отделения ЛДПР Денис
Кушнарёв был от дел отстранен. Почти девять лет возглавлявший в крае ЛДПР Илья
Дроздов отказался комментировать ситуацию.
Поменяли кандидата в президенты коммунисты. Геннадий Зюганов на этот раз уступил это право товарищу помоложе. КПРФ на
Ставрополье, соответственно, активно агитировала за Павла Грудинина.
«СП» написала также об анекдотическом
инциденте с «минированием» штаба «яблочников». Кто-то то ли случайно, то ли намеренно оставил в помещении предмет, завернутый в газету и перемотанный скотчем. Людей вывели на улицу и вызвали оперативные службы. Однако тревога была ложной –
в свертке оказалась... вяленая рыба.
Мудро поступила «Справедливая Россия»,
которая объединилась с «Единой Россией» и
выдвинула безусловного политического тя-

2019-й
по славянскому
календарю год Орла

Д

РЕВНИЕ славяне поклонялись
языческим богам, наделяя
каждого из них особыми качествами. Их жизнь была очень
прочно связана с природой и
всеми ее проявлениями. Не случайно и славянский календарь был
основан на многолетних наблюдениях за изменениями в природе и
всем животным миром. Каждый год
в двенадцатилетнем цикле проходил под знаком определенного тотемного животного, обладающего
особыми качествами.
Следующий год, если верить
старославянским астрологам, будет проходить под покровительством сильного и мудрого парящего орла. Он считается царем птиц,
олицетворяя собой храбрость, прозорливость и свободу. Считается,
что только орел может воспарять
высоко к самому солнцу, поэтому
нередко ему приписывают все качества этого небесного светила.
Однако важно помнить, что он не
только величественный и благородный, но и прекрасный охотник,
беспощадно нападающий на свою
жертву. Любому, кто встанет у него
на пути, несдобровать.
Люди, рожденные под покровительством орла, - хорошие и верные друзья, готовые на любой поступок ради любви. Характер слегка переменчивый, гордый, в некоторых случаях может быть резким.
Такими людьми нельзя манипулировать, они не поддаются на уговоры и особенно не любят диктат
со стороны. Их прозорливость позволяет иногда предсказывать будущее и избегать грозящие неприятности. В делах обычно собранны
и целеустремленны, нередко добиваются карьерных высот. Отличаются трудолюбием и упорством,
готовы приложить немалые усилия,
чтобы добиться желаемого. Преград, которые могут помешать им
достичь поставленной цели, не существует. Среди людей, рожденных под этим знаком, немало пер-

желовеса на пост президента - Владимира
Путина.
День выборов президента на Ставрополье выдался погожим и на редкость теплым.
Наверное, это в немалой степени сказалось
на явке избирателей. Как заметил губернатор Владимир Владимиров, показатель явки
почти на 20 процентов выше, чем шесть лет
назад на прошлых выборах президента. Победил 18 марта, как предсказывали рейтинги
и социологические опросы, Владимир Путин.

Эхо майского паводка
Опыт майского паводка 2017 года показал,
что не вся информация от органов местного
самоуправления была достоверной. В целом
же благодаря слаженной работе руководства
края и всех профильных структур большую
беду удалось предотвратить. Между тем ЧП
актуализировало всю важность и необходимость проведения мероприятий по защите
населения и объектов экономики от большой воды.

Фото пресс-службы губернатора.

К реализации противопаводковых мероприятий приступили, как только позволила
погода. Всего на проведение почти полусотни противопаводковых мероприятий в 2017 2020 годах было выделено почти 3 миллиарда рублей. Это означает, что работа еще не
завершена.
Не обошлось и без проблем, которые главным образом связаны с выделением жилья
подтопленцам. Краевым властям пришлось
немало поработать, чтобы помочь всем нуждающимся. Работа продолжалась в течение
всего года. Буквально в последней декаде
декабря Председатель Правительства России Д. Медведев подписал очередное распоряжение о выделении государственных жилищных сертификатов 13 ставропольским семьям. Комплекты документов еще 50 ставропольских семей находятся на рассмотрении в

федеральных ведомствах. Так что точку пока
ставить рано. В целом пострадавшим во время стихии в мае 2017 года выдано 355 жилищных сертификатов. Уже погашено, то есть люди обзавелись новым жильем, 288 из них на
общую сумму почти 318,5 млн рублей.

Первыми в стране
Вопреки предсказаниям скептиков, предрекавших в начале года сокращение турпотока из-за введения курортного сбора, механизм заработал. Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск первыми в стране
начали проводить эксперимент по развитию
туристской инфраструктуры. С этой целью в
здравницах и гостиницах с каждого приезжающего взимают по 50 рублей в сутки. Все
поступившие деньги используются только на
ремонт, реконструкцию и строительство курортных объектов.
По прогнозу министерства финансов края,
курортный сбор, стартовавший 1 мая, к концу 2018 года собран в сумме около 180 миллионов рублей. Из этого расчета все городакурорты еще весной авансом получили средства из регионального бюджета, чтобы работа кипела. Пока стояли теплые дни, много чего успели сделать. И это было оправданное
решение, потому что сборы во всех городахкурортах превзошли плановые показатели.
В частности, как сообщала «СП», на целевые деньги в Железноводске реконструировали Лермонтовский терренкур (на нижнем снимке), в Пятигорске выполнили значительную часть работ по реконструкции парка «Цветник», в Ессентуках появился бульвар
с фонтанами между санаторием «Москва» и
Курортным парком. По техническим причинам подзадержались с началом работ в Кисловодске. Но и там, заверил министр туризма
и оздоровительных курортов СК Александр
Трухачёв, отвечая на вопрос «СП», в начале

будущего года закончат реконструкцию двух
скверов на Курортном бульваре, улиц Коминтерна и Урицкого. Это примеры, которые
убеждают отдыхающих, что их деньги тратятся по назначению.

Каждый может
выиграть

Фото: zheleznovodskiy.ru

Уже в январе, как сообщила «СП», на матчи ЧМ-2018 было продано около 3 миллионов билетов. Наша страна впервые принимала мундиаль, и интерес к нему, безусловно, зашкаливал.
Войти в шестерку команд, выигравших домашние чемпионаты, России, к сожалению,
не удалось, как и в семерку ставших на них
призерами. Мы оказались в той восьмерке,
которая очень хотела подняться выше, да не
получилось. Но если вспомнить наши эмоции
в ожидания старта турнира, то все не так уж
и плохо. Думали вначале, хоть бы выйти из
группы... «И что в итоге? Четвертьфинал! Попадание сборной России в восьмерку лучших команд мира отнюдь не означает, что в
нашем футбольном хозяйстве все o’key… Так
высоко мы взлетели не благодаря, а вопреки. Наконец-то русские парни почувствовали какую-то, назовем ее немецкой, уверенность в том, что со всеми, оказывается, можно играть и каждый может выиграть у каждого», - погордилась «Ставрополка» в одном из
июльских номеров.
Из положительного кроме эмоций, которые испытали болельщики, пять тренировочных футбольных полей, которые построены
на Кавминводах и которые могут быть использованы для тренировок будущих чемпионов.

Фото: mintourism26.ru

(Окончание на 4-й стр.).

Íó, çàÿö, ïîãîäè,

Фонарная
реконструкция

ми плантациями, словно высматривая что-то между яблоньками.
Иваныч затаился и решил на ночь
остаться на участке. Каково же было его удивление, когда с наступлением сумерек здесь стали кружить
две похожие птицы, причем «патрулируя» строго по диагонали, по
углам - друг против друга, словно
незримо поделив территорию.
Как только фермер вернулся рано утром домой, перелистал книги,
какие были, зашел в Интернет, расспросил старожилов станицы, что
за пернатая дичь такая появилась в
округе. Оказалось, это были степные орлы, зорко следящие за нарушителями яблочного царства. «Кто
бы подумал, что поневоле мне придется стать орнитологом, получить
вторую профессию», - шутит Иваныч.
Самое интересное, как заметил
и андроповский глава КФХ, степные
орлы живут крепкими парами. Семейным гнездышком для одной из
них стал как раз фермерский сад.
«Обычно всегда говорят о лебединой верности, но вы еще не видели орлиную, а это, поверьте, удивительное зрелище, настоящее
чудо», - восторгается Иваныч. Он
очень надеется, что со временем
(может быть, уже в следующем году) у этих пернатых красавцев появится потомство, тогда и защитников его сада прибавится.

В Невинномысске начинаются масштабные работы по замене старых ламповых светильников уличного освещения на новые - светодиодные, энергосберегающие.
Отметим, сегодня в городе
насчитывается 6148 фонарей
устаревшего образца. Как
рассказали в администрации Невинномысска, преображение затронет и районы многоэтажной застройки, и частный сектор. Ожидаемая в итоге экономия – около 65 процентов от текущего
энергопотребления, что составит примерно 21,5 миллиона рублей в год. При этом
расходы на установку новых
светильников муниципальный бюджет не понесет. По
условиям заключенного контракта расплачиваться с исполнителем работ город будет сэкономленными средствами. Сокращение энергопотребления проверяется
замерами мощности осветительных устройств, а также
контролируется приборами
потребленного учета электричества. В целом Невинномысск по итогам фонарной
реконструкции должен стать
светлее, современнее и безопаснее. Эффект от замены
старых ламповых светильников горожане смогут оценить
уже в конце февраля следующего года.
А. ИВАНОВ.

или Как орлы фермеру помогли
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вопроходцев, военных, хирургов и
ученых.
На Ставрополье водятся степные орлы, занесенные, кстати, в
Красную книгу России. Как отмечают орнитологи, в последнее время их прибавилось в наших краях.
С недавних пор прописались они
и в Андроповском районе. Как-то
довелось мне побывать в одном
из фермерских хозяйств, где решили заняться садоводством. Глава КФХ взял землю в аренду за селом, в уединенном месте, вдали от
автотрассы, где тишь и благодать,
только и слышно, что пение птиц.
Иваныч (так зовут нашего фермера) исполнил свою давнишнюю,
можно сказать, мечту с детства:
на участке разбил сад, высадил
деревца.
Стали они постепенно подрастать, набираться сил, пришло время цветения. Фермер нарадоваться
не мог. Да вот только стал замечать,

что с его деревцами что-то неладное творится. День ото дня стволы
молодых яблонек все больше оголялись. Иваныч подумал сперва,
что заболели его красавицы, даже с
агрономом местным посоветовался. А тот, едва взглянув на «хворых»,
сразу же выдал: «Да это зайцы вовсю стараются, весна же пришла, вот
они и разбушевались». Фермер не
поскупился: обнес участок защитной сеткой, поставил побольше пугал в ярких одеяниях. Да только не
помогло все это.
Иваныч и по ночам пытался дежурить, и людей нанимал на подмогу, да все без толку. Фермер совсем было отчаялся, да тут помощь
пришла оттуда, откуда и не ждал, с
неба. Стал он замечать, что деревьев, пострадавших от нашествия
зайцев, становится меньше. Однажды, обходя свои владения, заметил, как какая-то крупная птица
подолгу кружит над его фруктовы-

*****
...В целом 2019 год, если верить
старославянским предсказателям,
обещает быть спокойным и не сулит
никаких резких перемен. Парящий
орел будет благосклонен ко всем,
кто движется вперед. Самое время
осуществить свои самые невероятные мечты, даже если на это потребуется немало сил.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

ИНФО-2018

Горько
В министерстве сельского
хозяйства СК подвели итоги
производства горчицы. В нынешнем сезоне ею было засеяно более 8 тысяч гектаров. Собрано 4 тысячи тонн.
Это очень доходная культура,
подчеркивают в региональном аграрном ведомстве.
Вся полученная продукция
идет на маслопереработку.
Т. СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

РОЖДЕСТВО
«Тайно родился Ты в пещере, но небо о Тебе всем провозгласило как устами, посылая звезду, Спаситель; и привело к Тебе волхвов, с верою
поклоняющихся Тебе; с ними
помилуй нас!» (Тропарь из Великой вечерни)

В

СЕЧЕСТНЫЕ отцы, боголюбивое монашество, братья казаки и все верные чада Православной Церкви, живущие на
Ставрополье! От всего сердца поздравляю вас с великим праздником Рождества Христова!
Не только сокровенно, но и таинственно совершилось пришествие Господа нашего Иисуса Христа в этот мир. Прославляя это великое событие, мы покинули свои
дома и пришли в храм Божий, чтобы
стать участниками светлого торжества и воспеть родившемуся Спасителю ангельскую песнь: «Слава в
вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!». Этим радостным восклицанием уже более
двух тысяч лет спасенное человечество прославляет Творца, пожелавшего стать единосущным с нами для избавления мира от греха,
проклятия и смерти.
Господь пришел в этот мир, чтобы
восстановить Царство Духа, Света
и Любви. Явившись беспомощным
Младенцем в полной безвестности,
Сын Божий совершил перемену мирового масштаба. Его воплощение
стало началом рождения нового мира, свободного от рабства диаволу,
и нового человека, теснейшим образом соединенного со своим Создателем. Через вочеловечение Логоса была достигнута цель, поставленная перед Адамом при его сотворении: «Я сказал: вы – боги, и
сыны Всевышнего – все вы».

Ж

Царство духа,
света и любви
Рождественское послание митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла
ный разрыв евхаристического общения с Константинопольским Патриархатом. История повторяется, и подобно тому, как при рождении Господа зло всячески силилось воспрепятствовать спасению
человечества, так и сегодня все те
же силы стремятся разодрать ризу
Христовой Церкви. Прославляя сегодня Сына Божия как нашего Спасителя, мы искренне верим, что никакие человеческие усилия не смогут поколебать единства Православия.
Радостным утешением для нас
в прошедшем году стало принесение на Ставрополье великих святынь – частиц мощей святителя
Спиридона Тримифунтского и святителя Луки Крымского. Ревностное почитание этих двух святых,
разных по времени жизни, происхождению и роду деятельности,
есть яркое свидетельство единства Православной Церкви. В рамках празднования 175-летия Ставропольской епархии в Град Креста
была принесена чудотворная Феодоровская икона Божией Матери.
В декабре прошел VI Ставропольский форум Всемирного Русского
народного собора и было совершено освящение величественного собора в честь Святого равноапостольного великого князя Владимира в микрорайоне «Перспектив-

Чтобы мы могли глубже пережить радость пришествия Спасителя, Святая Церковь накануне праздника установила пост, который, по
слову святителя Феофана Затворника, есть «некоторое стеснение»,
чтобы после постного поприща «мы
чувствовали себя как бы исходящими на свободу». В течение сорока
дней мы трудились над тем, чтобы
в нашем сердце изобразился Христос, чтобы оно исполнилось смирения и стало подобно той самой
пещере, в которой родился наш Господь.
Сегодня за богослужением мы
вспоминаем обстоятельства Рождества Христова, и они во многом
поучительны для нас. В наши дни
движущей силой жизни все больше и больше становится стремление поставить себя и свои желания
на первое место. Поступая так, человечество уподобляется вифлеемским жителям, в домах которых
не оказалось места для Богомладенца и Его семьи. Ввиду этого современному человеку все менее и
менее понятна вся глубина праздника Христова Рождества, которая
заключается в самоумалении, смирении Бога ради спасения погибающего творения.
Прошедший год был нелегким
для нашей Церкви. Печальной страницей ее истории стал вынужден-

ный» краевого центра. Будем благодарны Богу за Его неоскудевающую милость к нам!
Дорогие братья и сестры! Мир
в большей своей части не заметил
великого события – рождения Господа нашего Иисуса Христа. Непосредственными
участниками
этого стали смиренные пастухи и
любомудрые волхвы, имевшие открытые сердца. Празднуя сегодня Христово Рождество, постараемся, чтобы оно не прошло бесследно для нашей души. Взирая на
пример Господа, на Его бесконечную любовь к нам, в светлые рождественские дни будем внимательными к нуждам ближних. Ведь, как
говорит святитель Иоанн Златоуст,
«нашим воздаянием Богу не может
быть ничего другого, кроме спасения нашего… и попечения о наших
братьях». Аминь.

ЛЮДИ И КУКЛЫ
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Наступающий 2019-й, как известно, в России
объявлен Годом театра. А в Ставропольский
краевой театр кукол он пришел еще... в декабре!

Фото Эдуарда Корниенко.

МЕСТЕ с приятным известием
о том, что за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики коллектив удостоен премии Правительства Российской Федерации. Экспертный совет Министерства культуры России выделил работу ставропольских кукольников
из 101 постановки от 87 детских
театров и театров кукол. Так высоко был оценен спектакль «Аленький цветочек», поставленный приглашенным режиссером из СанктПетербурга Павлом Овсянниковым.
С получением высокой награды
коллектив театра поздравил губернатор края В. Владимиров, пожелавший кукольникам дальнейших
побед и любви маленьких зрителей.
Конечно, радостное известие из
Москвы принесло в театр особенно
праздничное настроение: это ли не
повод с истинно творческим подъемом вступить в Год театра?! В столичном Международном Доме музыки награду из рук министра культуры РФ В. Мединского принимала счастливая делегация из Ставрополя.
- Честно признаюсь, было не
просто приятно, но еще было ощущение гордости за нашу культуру,
за Ставрополье, за своих коллег,
а самое главное - радость за наших юных зрителей,
которые
получают такого же высокого качества культурный продукт, как
и их сверстники в
центре. Поэтому мы
вступаем в новый
год с высоко поднятой головой и с надеждой на будущее,
- говорит директор
театра Александр
Безгин.
А надежда эта
имеет под собой
веские основания.
Наконец-то спустя
долгие годы известных всему краю «квартирных» трудностей стал вполне реален капитальный ремонт кукольного «жилья»! Окончательно подготовлена
проектно-сметная документация и
предусмотрены бюджетные средства на ремонт, который начнется в
2019-м и завершится в 2020-м.
- Надеемся и верим, что 2021-й
встретим уже в отремонтированном здании на проспекте Октябрьской Революции, - в голосе А. Безгина слышится оптимизм, который
хочется от души разделить. - Мы искренне признательны депутату Госдумы РФ Ольге Казаковой, приложившей немало усилий к тому, чтобы это стало реальностью. И поддержавшему нас губернатору края
Владимиру Владимирову, ведь работы пройдут на условиях софинансирования. Нам активно помогали многие члены правительства,
а уж наш министр Татьяна Лихачёва буквально боролась за нас даже тогда, когда другие уже опускали руки. Спасибо это не только от
коллектива, но и, по большому счету, от всех детей Ставрополья, которые наконец увидят свой театр обновленным. Так что Год театра для
нас в полном смысле настоящий
Год театра! Мы понимаем, что впереди важный этап масштабных работ, но все реализуемо. В такой атмосфере и новые творческие успехи не заставят себя ждать, коллектив сейчас на подъеме. В таком замечательном настроении хочется
поздравить прежде всего наших
маленьких зрителей с Новым годом.
В том, что творческий подъем кукольников вполне соответствует наступающему Году театра, убедила
предновогодняя премьера: главный
режиссер Театра кукол Григорий

Гольдман (на снимке) представил
«Снежную королеву» драматурга
Евгения Шварца. Волшебная и одновременно очень умная сказка завоевывает сердца детворы все новых поколений. Пьеса была написана для драматического театра, поэтому пришлось слегка укоротить,
но основное содержание сохранено.
- Меня восхищает поразительно
хороший текст Шварца, настолько
умный, настоящий, грамотный русский язык… Сегодня так не пишут! С
таким текстом работать - одно удовольствие. Можно просто закрыть
глаза и слушать. А какие яркие характеры, какой глубокий смысл, говорит Г. Гольдман.
Как признался главный режиссер, при создании классического
кукольного спектакля было профессионально интересно проверить, возможно ли в кукольной
версии сохранить психологиче-

скую глубину, достоверность характеров… Сюжет сказки всем известен: Снежная королева похищает Кая, а Герда выручает его из ледяного плена. У Гольдмана сохранены особые - шварцевские - нюансы, умные, тонкие.
- Герда - обобщенный образ протагониста, - размышляет Григорий
Менделеевич. - Думаю, у каждого
человека должна быть в жизни такая Герда - борец. Хотя она слабое
существо и спасает Кая не силой, не
хитростью или какими-то кознями, а
только теплотой и любовью. И перед
ней бессильна Снежная королева.
Постановщик сумел разглядеть
в Снежной королеве приметы актуальной современности: холодная ледышка, Королева вдруг признается, что одинока, богата, детей
у нее нет. Как похоже на нынешних
многих богатых дам, тоскующих
по простому человеческому… Еще

один вполне сегодняшний мотив Советник, который видит радость
жизни только в деньгах. А чем-то
напомнившая добрую фею Бабушка говорит ему: есть и другие радости… Как важно, как полезно услышать это и детям, и взрослым.
Репертуарная афиша Ставропольского театра кукол - наглядное
свидетельство неустанного творческого поиска, разнообразия жанров, авторов. Так, оригинально, посвоему творил свой «Аленький цветочек» Павел Овсянников, показавший тоже знакомую многим историю о любви в подчеркнуто народном, лубочном стиле. Как признавался сам ставропольским коллегам, он с детства очень любил эту
сказку. Но визуально представил
неожиданно новой!
- Я даже не могла представить,
что романтическую сказку можно
поставить в таком ключе, - говорит
заведующая литературной частью
Ирина Темниханова. - В спектакле
все - и музыка, и сценография, и декорации - пронизано русскими народными мотивами. Порой забытыми, но в чем-то созвучными нашему
восприятию даже сегодня. И актеры
живо откликнулись на такой режиссерский посыл. И ребятишкам нравится погружение в образы из глубины веков, все эти петрушки, этот
балаганный дух.
Кстати,
ранее
П. Овсянников поставил в Ставрополе «Лягушку-путешественницу» и «Рукавичку».
Первая
- в ироничном, комедийном жанре…
Вторая адресована
совсем маленьким,
построена на пословицах, потешках,
считалочках. Актрисы Елена Куликова и
Светлана Ильядис
играют «Рукавичку»
как моноспектакль.
При этом пик действа - так хорошо освоенное кукольниками активное общение со
зрителем.
В продолжение сезона Театр кукол еще не раз нас удивит и порадует.
Полным ходом идут работы над спектаклями «Гадкий утенок» и «Маленький Мук». Затем «Бармалея» поставит режиссер из Санкт-Петербурга
Анастасия Осипова. Григорий Гольдман вынашивает идею взрослого
спектакля «Собачье сердце». Порукой успеху тот факт, что в театр потянулась талантливая молодежь, и не
просто потянулась, а остается в театре, не боясь ни житейских трудностей, ни творческих мук. В этом театре так повелось: здесь приживаются оптимисты. Они бесконечно
преданны искусству и детям. Здесь
глубочайшим смыслом наполняется
простой с виду диалог героев «Снежной королевы»:
- У вас среди зимы расцвел розовый куст. Я покупаю его! - бесцеремонно заявляет алчный предприимчивый Советник.
- Что вы, куст не продается, - отвечает ему Бабушка. - Мои ребятишки так ухаживали за ним, они
даже пели ему песни! И в благодарность за их заботу куст расцвел
среди зимы.
- Какая вы хитрая старуха! Набиваете цену?.. Я очень богатый человек. Я все могу купить!
- Но эти розы - наша радость.
Ведь есть вещи, которые дороже
денег...
Ну разве может здесь не победить добро? Вот вновь раздается волшебное заклинание «снипснап-снурре-пурре-базилюрре!» и все мечты сбываются.
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
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ИЛА-БЫЛА в одном городе, Невинномысске, маТАЛАНТ
ленькая девочка. А у ее
бабушки с дедушкой дома стояло старинное пианино. Однако на нем никто не
играл. Девочке нравился старый
инструмент, и она по наитию начала брать на нем аккорды. Так
для героини нашего рассказа, а
зовут ее Полина Лазаренко, открылась дверь в волшебный мир
музыки.
Освоить самые-самые азы
музыкальной грамоты Полине Говорят, когда с предновогоднего неба тихо падает пупомогла бабушка, затем – ма- шистый снег, исполняются самые сокровенные мечты.
мина коллега по работе. А пять
Вы в это не верите? Зря. Послушайте нашу историю.
лет назад, когда девочке было
семь лет, идя по ули- Вообще, Полиночце, она услышала чарука – активная, доброющие звуки, льющиеся
желательная
девочиз окна. Это шли заняка, - отмечает педатия в музыкальной шкогог. - Но во время уроле. Туда Полину приняков это совсем другой
ли на обучение по класчеловек - выдержансу фортепиано, хотя наная, целеустремленбор был уже закончен.
ная, для нее нет ничеПросто не могли откаго, кроме того или инозать целеустремленго этюда, который нужной, трудолюбивой дено понять, пропустить
вочке. И она не подвела.
через себя и исполСегодня за плечанить с душой. Уже семи у Полины участие
годня Полина исполв престижных, в том
няет несколько произчисле
международведений, которые вхоных конкурсах. В обдят в программу музыщей сложности два декальных училищ.
сятка раз она завоевыНу а теперь вернемвала звания лауреата и
ся к началу этой стаобладателя Гран-при!
тьи. Вы все еще не веТак, на прошедшем в
рите, что предновоэтом году в Кисловодгодняя пора – это поске престижном конра приятных новокурсе концертмейстестей? В канун Нового
ров представительнигода в Невинномысск
ца Невинномысска запришло известие: Поняла первое место.
лине Лазаренко назнаПричем задачу перед
чена именная стипенней поставили весьдия губернатора Ставма сложную: нужно быропольского края. Для
ло аккомпанировать на
самой Полины, ее префортепиано скрипке.
подавателя Инны ТолС чем Полина справистой очень важно прилась блестяще. У жюри
знание заслуг. Это дает
к юной исполнительнисилы, вдохновение для
це не было ни одного
Губернаторский стипендиат Полина Лазаренко
дальнейших свершезамечания!
и ее педагог Инна Толстая.
ний. Так, в начале сле…В концертном завремя урока или когда неудачно дующего года в Санкт-Петербурге
ле все движения пианиста выпройдет международный конкурс
глядят легкими, непринужден- выступаю на конкурсе. Даже слеными. Кажется, музыка сама по зы бывают, признаюсь… Но потом юных исполнителей. Пожелаем Посебе льется из инструмента. На понимаю, значит, сама в чем-то ви- лине и ее педагогу только успеха!
новата. И появляется желание заМожно практически не сомнесамом деле за кажущейся легниматься еще больше. Без музыки
ваться, что 2019 год будет удачным
костью весьма тяжелый каждоди для других юных талантов Невинневный труд. Так, Полина еже- я себя уже не представляю.
А кто же, образно говоря, «ограномысской детской школы искусств.
дневно занимается музыкой не
нил» необыкновенный талант ПолиОна включает в себя два отделения
мене четырех часов. В то же время успевает хорошо учиться в ны? Знакомьтесь: преподаватель – музыкальное и художественное.
высшей категории по классу фор- В течение учебного года учащиеся
школе, изучает сразу два языка
– английский и французский. А тепиано детской школы искусств, и преподаватели школы проводят
«Учитель года» в сфере дополни- более 100 концертов и выставок. В
еще любит рисовать животных,
тельного образования детей, лау- конкурсах разного уровня ежегодчитать книги в жанре фэнтези.
реат международных и всероссийно завоевывают более 200 наград.
- Полина, - задаю я девочке
ских конкурсов Инна Толстая.
Так что в наступающем году на ставвесьма провокационный вопрос,
Инна Григорьевна Полине как ропольском и всероссийском небо- а никогда не хотелось бросить
занятия музыкой? Столько сво- вторая мама. Ежедневные (кро- склоне талантов обязательно загоме выходных) занятия, поездки на
рятся новые «звездочки».
бодного времени появилось бы!
конкурсы – педагог и ее воспитан- Конечно, бывает тяжело, ница проводят вместе очень мноАЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
вздохнула моя собеседница. Фото автора.
Когда что-то не получается во го времени.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Уникальный центр
работает для людей
Если вспомнить самые яркие для Ставрополья события минувшего, 2018 года, то одно
из первых в этом ряду - открытие нынешним летом в Ставрополе первого на Юге России
Центра позитронно-эмиссионной томографии для диагностики рака.

«С

ТАВРОПОЛЬСКАЯ правда» не раз рассказывала об этом масштабном
проекте, который потребовал знаний, сил
и терпения специалистов разных направлений. Напомним,
проект реализовывался в течение восьми лет.
Потребность в таком центре
огромная - это стало ясно с первых дней его работы. До его открытия жителям Ставрополья и
соседних регионов приходилось
обращаться в другие центры,
ближайший из которых находится в Воронеже. Люди с онкологическими заболеваниями тяжело переносят дальние расстояния. Речь идет не только о физическом комфорте, но и о психологическом. Теперь
дома пациенты получают высококлассную
диагностическую помощь, которая становится основой успешного лечения.
– Серьезное преимущество ПЭТ заключается в том, что
исследование позволяет с высочайшей
точностью
проследить, как идет лечение, – говорит главный врач центра Анна
Григорьева, - сегодня это самый
современный метод исследования, соответствующий высоким европейским стандартам
диагностики онкозаболеваний.
С его помощью врачам удается обнаружить онкологические
заболевания на самой ранней
стадии, включая те новообразования, которые нельзя выявить другими способами.
Весомое решение для развития ядерной медицины на
Ставрополье принял губернатор Владимир Владимиров,
когда посетил этот медицинский центр.
- Услуги ПЭТ-центра должны быть доступны ставропольцам в рамках программы обязательного медицинского страхования, – подчеркнул Владимир
Владимиров.
Он поручил министерству

здравоохранения края и территориальному фонду обязательного
медицинского страхования проработать связанные с этим вопросы.
Губернатор также добавил, что следующим шагом для развития системы помощи онкобольным в крае
станет строительство нового онкоцентра в городе Ставрополе. Эту
инициативу региона, как известно,
поддержал президент страны.
И вот в конце года уже можно
подвести итоги. За это время исследования по программе обязательного медицинского страхования (ОМС) прошли 300 ставропольчан. Из соседних регионов Северного Кавказа и Юга России также
по ОМС - 60 человек.
В последние дни декабря обследование проходят по 20 пациентов ежедневно.
Иван Сергеевич (имена по понятным причинам изменены. - В.Л.)

из Шпаковского района говорит:
- Болею давно. Собирал деньги, чтобы полететь в Москву, а тут
такая возможность появилась, прошел обследование здесь по полису. Врач после результата ПЭТ/КТ
продолжил лечение, но обследование показало, что и опухоль, и метастазы уменьшились.
Ирина Львовна из Невинномысска подчеркивает:
- Я сильно переживала. Мне не
могли установить первичный очаг.
На ПЭТ-обследовании удалось
выявить первичную опухоль и начать лечение. Такого хорошего отношения к пациентам, как в Центре позитронно-эмиссионной томографии, редко где видела. Хоть
процедура и долгая, но это время в
центре чувствовала себя комфортно.
Стоит добавить, что специалисты ПЭТ-центра прошли подготовку в лучших центрах ядерной медицины Европы, среди которых госпиталь Университета города Турку в
Финляндии, Институт мозга человека им. Н.П. Бехтеревой Российской академии наук, Национальный
медицинский исследовательский
центр им. В.А. Алмазова СанктПетербурга.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Фото из архива Ставропольского ПЭТ.
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Вступая в век второй
Заместитель начальника Главного управления
МВД России по Ставропольскому краю, сообщает прессслужба ведомства, генерал-лейтенант внутренней службы
Владимир Хомутов приехал поздравить с наступающим
Новым годом Елизавету Михайловну Шинкаренко, которая
отдала службе в органах внутренних дел 35 лет.

Заодно поздравил и с днем рождения: Елизавете Шинкаренко исполнилось 100 лет. Она рассказала гостям, как во время войны ездила за супругом по распределению в Баку, Магадан, Южно-Сахалинск.
В послевоенное время работала в паспортном столе и ушла на пенсию в 76 лет. В 1980 году Елизавета Шинкаренко признана лучшим паспортистом края по итогам социалистического соревнования органов
и подразделений внутренних дел.
В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото пресс-службы Главного управления МВД России по СК.

Свет дорогам
В станице Новотроицкой Изобильненского района на участке трассы Сенгилеевское – Новотроицкая протяженностью
более трех километров завершены работы по установке
искусственного электроосвещения.
Светодиодные светильники отличаются небольшим энергопотреблением. На эти цели из краевого дорожного фонда было выделено
более 14,5 миллиона рублей, сообщает пресс-служба министерства
дорожного хозяйства и транспорта края. «Министерство проводит мероприятия по установке освещения на региональных дорогах уже третий год. В этом году в эксплуатацию будет введено 12 объектов. Отмечу, что зимнее ухудшение погодных условий не помешает завершить
работы в срок», - отметил министр дорожного хозяйства и транспорта СК Евгений Штепа.
Ю. ДМИТРИЕВА.

Õðîíèêà óõîäÿùåãî ãîäà
Глаза боятся...

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

Санкции уже не страшны
К западным санкциям России уже не привыкать. Более того, в новых экономических
реалиях Ставрополье успело многого добиться, главным образом, в сфере пищевой и перерабатывающей промышленности. Сделано немало, чтобы обеспечить население края качественными, полезными и
доступными по ценам продуктами питания,
что особенно важно в условиях ускоренного
импортозамещения.
Это достаточно длинный перечень. В рамках задач по импортозамещению в крае организовано производство низколактозного и безлактозного молока, с повышенным
содержанием белка и кальция, с пребиотиком лактулозой, молока ночной дойки с повышенным содержанием гормона сна – мелатонина. В этом списке также кисломолочные
продукты, такие как греческий йогурт, биойогурт «+L. Casei» – аналог «Актимель», творожные массы.
Расширено и семейство сыров, прежде
всего за счет создания сортов, аналогичных импортным. Ставропольские покупатели успели оценить и мясные деликатесы:
карпаччо из курицы (итальянский кулинарный
изыск), хамон (испанский национальный деликатес – сыровяленый свиной окорок), колбаски мини-салями «IL Gusto бекон», салями «Итальянская», «Миланская», колбасы сырокопченые «Венеция» и другие..
Все эти новинки, разрабатываются и внедряются в том числе благодаря техническому
перевооружению и модернизации предприятий. Объем инвестиций в основной капитал в
прошлом году составил около 4 млрд рублей.
Крупные инвестпроекты по реконструкции, в частности, осуществлены в Благодарненском районе (ЗАО «Ставропольский
бройлер» филиал МПК Благодарненский»),
ООО «Пятигорский молочный комбинат»,
АО «Молочный комбинат «Ставропольский»,
ООО «Молоко» Новоалександровского района. Адресов таких много.

Плод импортозамещения
Воочию можно увидеть первые плоды импортозамещения и в сфере интенсивного
садоводства, по которому наш край входит
в число лидеров в стране. Один из адресов
- ООО «Сельскохозяйственное предприятие
«Рассвет» Георгиевского городского окру-

га, где в октябре побывали президент Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий
Медведев.
Глава государства, в частности, отметил,
что сельскохозяйственная отрасль прошла
через очень тяжелый период.
- Он был болезненный, прежде всего для
людей, которые живут в крупных городах, констатировал президент. - Мы прикрыли импорт, возник дефицит, и цены тоже выросли.
Но мы обещали, что в два-три-четыре года
восстановим внутреннее производство и покроем потребности рынка в данной продукции. Ну, судя по всему, так и получилось...
Председатель совета директоров плодообъединения «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов рассказал президенту, как начинал свое
дело. Первые саженцы несколько лет назад на
развод закупил в Голландии. Коллега из Нидерландов скептически отнесся тогда к его затее,
мол, «года два поиграешься - и тебе надоест,
так как спроса не будет». Прошло несколько лет,
и ситуация кардинально поменялась: голландскому садоводу самому из-за упавшего спроса
на продукцию пришлось закрыть свой питомник. А «Сады Ставрополья» из года в год наращивают объемы.
Наряду с яблоками краевые аграрии намерены выращивать груши и косточковые культуры. Ставрополье занимает 5-е место в стране
по производству плодово-ягодной продукции.
Владимир Путин обратил внимание и на
то, что наш край не случайно выбран местом
проведения «большого государственного диалога о развитии сельскохозяйственной отрасли как один из крупных аграрных центров
России». Край в этом сезоне вновь подтвердил звание житницы России, вошел в тройку
ведущих регионов страны по производству
зерна и овощей закрытого грунта.

Многое из того, что казалось невозможным, стало реальностью. На этот случай есть
хорошая русская поговорка: «Глаза боятся, а
руки делают».
Уж сколько скепсиса в свое время было относительно перспектив новой системы сбора и утилизации твердых коммунальных отходов. Ставрополье стало пилотным регионом и за год вполне успешно справилось с
поставленной задачей. Губернатор Владимир Владимиров в начале этого года на своей пресс-конференции заверил, что проект
заработает: для успешного его запуска и создания условий для работы частных инвесторов сделано уже достаточно.
И заработал. В конце ноября корреспондент «СП» в рамках пресс-тура побывал на
производственной территории первого регионального оператора - ООО «Эко-Сити».
Здесь построен и успешно эксплуатируется
завод по переработке и утилизации ТКО. Все,
что может пойти в дело, выделяется из общей
массы. Более того, на самом предприятии налажено несколько видов вторичной переработки отходов.
Когда затевали строительство на окраине Кисловодска крупнейшего на Ставрополье приюта для безнадзорных животных,
тоже высказывали сомнения в реальности
проекта. Но все получилось. Инвестор вложил в строительство около 30 миллионов рублей. Помимо боксов для животных в учреждении оборудованы ветеринарная лечебница и административно-хозяйственный блок.
В декабре в первые дни работы важного для
курортного региона учреждения в приют доставили 50 собак. Их накормили и провели
ветеринарное обследование.
Мы как раз успели к принятию закона о
защите животных, который был принят Государственной Думой 19 декабря, через восемь лет с момента внесения. Заместитель
председателя Госдумы Ольга Тимофеева,
имеющая непосредственное отношение к
разработке этого нормативного акта, подчеркнула, что зоозащитники активно добивались принятия закона. «Люди стояли под
стенами Государственной Думы неделями. Я
впервые видела, чтобы люди требовали не
отменить, а принять закон. Они были вовлечены в работу над законопроектом», - сказала она.
Еще одно свершение под занавес 2018-го открытие в Ставрополе Ледового дворца. Ка-

мень был заложен на выбранном месте еще
при губернаторе Александре Черногорове. И
только в этом году мечта стала реальностью,
которая открывает большие возможности для
занятий зимними видами спорта, в первую
очередь для детей.
Можно долго перечислять, что было сделано. И это хорошо, что список столь масштабный.
Подшивку «СП» листала
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Эдуарда Корниенко.

P.S. Чем еще запомнится 2018-й?
Мы жили событиями краевого
и российского масштаба. У каждого
были свои личные и семейные достижения и проблемы. Каждому есть чем
поделиться хорошим, случившимся
в его жизни, а на что-то пожаловаться.
Совсем близко бой курантов,
под который хочется все же думать
о приятных событиях и надеяться
только на лучшее. Таков алгоритм
этого праздника. И пусть не всегда
сбываются желания. Но жизнь всегда
компенсирует неслучившееся неким
приятным сюрпризом. Поэтому
лучше в Новый год программировать
себя на исполнение мечты. Само по
себе твердое желание добиться
чего-либо в жизни - это начало пути,
сулящего яркие и незабываемые
впечатления. Мы, как всегда,
с надеждой ждем
наступления нового года!
Наверное, это самое главное!

Âõîæó â ýòè äâåðè, ñëîâíî â ñàä
КакйвстретитьйНовыййгодйвйтропиках,йнейвыходяйизйквартиры
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РЕДСТАВЬТЕ такую картину:
вы встречаете Новый год в
тропическом лесу. Вас окружают необычные растения,
воздух наполнен пряными запахами. А вот свисающий с ветки
огромный плод лимона источает
легкий, свежий, приятный аромат.
Еще несколько минут – и все вокруг
внезапно обволакивает густой туман. Экзотика!
Самое интересное: чтобы пережить все эти ощущения, герою
нашего рассказа, пенсионеру из
Невинномысска Константину Чернышеву, не нужно посещать дальние страны. Уже с десяток лет кусочек настоящего тропического леса
у невинномысского мичуринца растет на… обычном балконе.
- Это во мне, видно, крестьянская закваска сказывается, - улыбается в усы Константин Анисимович. – Родом я из обычного села в
Ивановской области, к земле тянет
всю жизнь. Хотя работа с земледелием связана не была.
Работал Константин Чернышев
электриком. Причем пришлось пожить в разных уголках необъятной
страны. На Волго-Донском канале
в должности начальника вахты отвечал за шлюзование судов. Затем
судьба занесла на Урал, где работал на целлюлозно-бумажном ком-

бинате, позже – на алюминиевом
заводе. В Невинномысске сначала преподавал электрическое дело в профессиональном училище,
потом в энерготехникуме. На пенсию вышел в 2000 году в возрасте
67 лет. А совсем недавно, 3 декабря, исполнилось ветерану 85 лет!
Так вот, в Невинке дача у Константина Анисимовича была образцовая. Вернее даже, три дачи. Успевал их обрабатывать. Яблоки, груши, сливы, виноград, помидоры,
огурцы – все свое было, свеженькое. С годами все труднее давалась
садово-огородная работа. Вот и нашел мичуринец выход – организовал
на балконе целую оранжерею. Начиналось все, естетственно, с нескольких горшков с цветами. Они стояли
на полках, потом и на стенах появились. Потом изобрел пенсионер собственное ноу-хау – большие ящики
с землей, куда высаживались растения. Сегодня в необычной коллекции
уже более ста экземпляров цветов! А
сколько видов, сортов – сам хозяин
не может сказать, со счету сбился.
- Самое главное, я считаю, пожилой человек должен постоянно двигаться, не сидеть на месте, - говорит Константин Чернышев. - С моими питомцами так и выходит: нужно
за ними каждый день ухаживать, поливать, следить за температурным
режимом. Удобрения практически
не применяю – земля и так жирная.
Колеус, пеларгония (герань),
шлюмбергера, мята – эти и многие другие цветы так разрослись
на балконе, что из одного его конца в другой не пройдешь. Благо на
балкон выходят две двери, потому
проблем с уходом за растениями
нет. Кстати, нашлось место на бал-

коне и для лука-чеснока. Хорошая
будет витаминная добавка к новогоднему столу. А вот огромный лимон пенсионер с ветки срезать не
станет – жалко красавца.
Так получилось, что родственники Константина Анисимовича живут
за тысячи километров от Невинки,
но обязательно поздравляют его с
Новым годом по телефону. В гости
придут друзья, бывшие коллеги,
бывшие студенты. Все относятся к
нему с большим уважением. Потому что герой нашего рассказа всю
жизнь добросовестно работал, старался нести людям добро. И потому
что пенсионер буквально заряжает
всех оптимизмом, улыбка с его лица просто не сходит!
Вы спросите: а украшает какнибудь свою необычную оранжерею ее хозяин к Новому году? Практически нет: повесит пару гирлянд -

и все. Потому что праздничное настроение создают и сами цветы, и
необычного вида фитолампы полного спектра – они применяются для
так называемого досвечивания осенью, зимой и весной. Лампочки эти
в темноте похожи на классические
НЛО и выглядят красивее и оригинальнее обычных новогодних светильников и гирлянд. Что еще? Нынче на всяких празднествах модно
использовать так называемые дымометы. Есть подобная штука и у
Константина Чернышева. Правда,
выдает она не дым, а пар, необходимый для нормального развития
эффектного вида растений.
О последних, кстати, герой нашего рассказа знает практически
все. К примеру, что шлюмбергера
(декабрист) – это не просто цветок, а особый род эпифитных кактусов, распространенных в тропических лесах на юго-востоке Бразилии. А вот колеус родом из тропической Африки и Азии. Причем
местное население употребляет в
пищу крахмалистые клубни некоторых видов колеусов.
Но вернемся на родину. Прошу
Константина Анисимовича поздравить читателей «Ставрополки», всех
жителей края с наступающим Новым годом..
- Здоровья всем, добра и оптимизма! – таково было пожелание
хозяина необычной оранжереи. –
Пусть в новом, 2019 году все новости будут только положительного
характера. И знайте, мечты сбываются, нужно только сильно захотеть
и все возможное для воплощения
своих желаний сделать…
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Нашлось место на балконе и обычному лучку к новогоднему столу.

Фото автора.

Житель Невинномысска Константин Чернышев создал
на своем балконе кусочек тропического леса.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для
подписания и обнародования.
Исполняющий обязанности председателя Думы
Ставропольского края
Д.Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь
13 декабря 2018 года
№ 1275-VI ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 7-кз «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» следующие изменения:
1) в части 10 статьи 5 слова «физических лиц» исключить;
2) в статье 7:
а) в части 1:
абзац второй после слов «указанным в абзаце первом настоящей части,» дополнить
словами «по их заявлению в письменной форме»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«По заявлению в письменной форме лиц, указанных в абзаце первом настоящей части
и достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока
пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания,
медицинских организациях и иных организациях, создаваемых для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Ставропольского
края, а также по завершении получения ими профессионального образования, профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по призыву, либо
окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, совместно с уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере имущественных отношений, в порядке, устанавливаемом Правительством
Ставропольского края, обязаны осуществлять контроль за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического
состояния жилых помещений, а также осуществлять контроль за распоряжением ими.»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, формирует список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, указанных в части 11 настоящей статьи, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее – список) в соответствии с частью 1
настоящей статьи.»;
г) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Список формируется на основании сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицах, указанных в части 11 настоящей статьи, имеющих право на
обеспечение жилыми помещениями в соответствии с федеральным законодательством
и настоящим Законом (далее – сведения), предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, которые наделены отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее – уполномоченные муниципальные органы) в отношении вышеуказанных лиц, проживающих на
территории соответствующего муниципального района или городского округа Ставропольского края. В список включаются лица, указанные в абзаце первом части 1 настоящей статьи, по достижении возраста 14 лет.
Порядок формирования списка, форма заявления о включении в список, примерный

перечень документов, необходимых для включения в список, сроки и основания принятия решения о включении либо об отказе во включении в список, а также сроки включения в список в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Срок предоставления уполномоченными муниципальными органами сведений устанавливается органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим
государственное управление в сфере образования.
Заявление о включении в список подается в уполномоченные муниципальные органы законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, в течение трех месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента возникновения оснований предоставления жилых помещений, предусмотренных абзацем первым части 1 настоящей статьи.
Уполномоченные муниципальные органы осуществляют контроль за своевременной
подачей законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, заявлений о включении этих детей в список и в случае неподачи таких заявлений принимают меры по включению этих детей в список.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, а также лица из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в установленном порядке не
были включены в список до приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет соответственно и не реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями, вправе самостоятельно обратиться в уполномоченные муниципальные органы с заявлением в письменной форме о включении их в список.
В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для включения лиц,
указанных в абзаце первом части 1 настоящей статьи, в список уполномоченные муниципальные органы представляют соответствующую информацию в орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере образования, в месячный срок со дня изменения данных обстоятельств.
Список, сформированный на основании представленных уполномоченными муниципальными органами сведений, подлежит уточнению органом исполнительной власти
Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования, ежегодно по состоянию на 1 января и 1 июля и направлению в срок до 15 января
и 15 июля в уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющий государственное управление в сфере имущественных отношений, для последующего обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в части 11 настоящей статьи, жилыми помещениями.
Исключение из списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указан-

ных в части 11 настоящей статьи, осуществляется органом исполнительной власти Ставропольского края, осуществляющим государственное управление в сфере образования,
по следующим основаниям:
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, указанным в части 11 настоящей статьи, жилых помещений в соответствии с частью 1 настоящей статьи;
утрата детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, указанными в части 11 настоящей статьи, оснований, предусмотренных настоящей статьей, для
предоставления благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений;
включение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в части
11 настоящей статьи, в аналогичный список в другом субъекте Российской Федерации
в связи со сменой места жительства в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;
прекращение у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, указанных в части 11 настоящей статьи, гражданства Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;
смерть ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, лица из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, указанного в
части 11 настоящей статьи, или объявление их умершими в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
д) в части 9:
в абзаце втором слова «не более чем один раз» заменить словом «неоднократно»;
в абзаце третьем слово «данного» заменить словом «этого»;
е) абзац первый части 10 дополнить предложением следующего содержания: «Общее
количество жилых помещений в виде квартир, предоставляемых лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, в одном многоквартирном доме составляет не более 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
г. Ставрополь
24 декабря 2018 г.
№ 116-кз

28 декабря 2018 года

понедельник

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

31 декабря
СТС

6.00 «Новогодний календарь» (0+)
7.00 «Первый скорый» (16+)
8.30 «Большая разница» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний концерт» (16+)
12.00 Кино в цвете. «ЗолушКа»
(0+)
13.25 «Девчата» (0+)
15.00 «БриллиаНтовая руКа»
(0+)
16.35 «ДжеНтльмеНы уДачи»
(12+)
18.00 «люБовь и ГолуБи» (12+)
19.50 «ироНия суДьБы, или C
леГКим Паром!» (0+)
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на
Первом (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина (0+)

6.00, 8.30 «уральские пельмени»
(16+)
6.30 «ералаш» (0+)
19.40, 0.05 «шоу «уральских пельменей» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение
Президента российской Федерации в.в. Путина» (0+)
3.30 «шоу выходного дня» (16+)

5.45 анна ардова, инга стрелковаоболдина, Борис Хвошнянский, сергей маховиков в
фильме «шКола Для толстушеК» (12+)
9.15 «лучшие песни»
11.15 людмила Гурченко, игорь
ильинский, сергей Филиппов в музыкальной комедии
«КарНавальНая Ночь»
12.40, 14.20 вера алентова, алексей Баталов, ирина муравьёва в фильме «мосКва
слеЗам Не верит»
14.00 вести
15.50 «Короли смеха» (16+)
17.40 музыкальный фильм-сказка
«ЗолушКа»
19.30 александр Демьяненко, Наталья варлей в комедии
«КавКаЗсКая ПлеННиЦа,
или Новые ПриКлючеНия шуриКа»
20.50 александр Демьяненко,
юрий яковлев, леонид Куравлёв в комедии «иваН
васильевич меНяет ПроФессию»
22.25 «Новогодний парад звезд»
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина
0.00 Новогодний Голубой огонек
- 2019

НТВ
4.45, 14.00 «все звезды в Новый
год» (16+)
6.20, 16.20 «улиЦы раЗБитыХ ФоНареЙ» (16+)
7.10, 8.20 екатерина васильева,
ирина Купченко, олег янковский в фильме «ПриХоДи На
меНя Посмотреть» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 сегодня
9.25 едим дома (0+)
10.20 «еда живая и мертвая» (12+)
11.10 Дачный ответ (0+)
12.15 леонид Куравлёв, евгений
леонов, евгения симонова
в комедии «аФоНя» (0+)
17.20 валентин томусяк, семён
стругачёв, армен Джигарханян в комедии «ПервыЙ
ПареНь На ДеревНе» (12+)
21.45 Детектив «НовоГоДНиЙ
Пес» (16+)
23.45, 0.00 «Новогодний квартирник. Незваные гости» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина
2.25 «руки вверх!» лучшее за 20
лет» (12+)

среда
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 16.55 «угадай мелодию» (12+)
7.00 Фильм «марья-исКусНиЦа»
(0+)
8.25 «ледниковый период: Континентальный дрейф» (0+)
10.15 «ледниковый период: столкновение неизбежно» (0+)
12.15 Фильм «мороЗКо» (0+)
13.45 «Голос»» (12+)
18.00 Фильм Джеймса Кэмерона
«аватар» (16+)
21.00 «время»
21.20 «старые песни. Постскриптум» (16+)
23.20 «Дискотека 80-х» (16+)
1.45 Бен стиллер, робин уильямс
в комедии «Ночь в муЗее:
сеКрет ГроБНиЦы» (12+)
3.30 мэрилин монро в комедии
«ЗуД сеДьмоГо ГоДа» (0+)
5.15 Контрольная закупка (6+)

Россия
5.00 мария Куликова, Дмитрий
ульянов и Кирилл Гребенщиков в телесериале «ДоярКа
иЗ ХаЦаПетовКи. выЗов
суДьБе» (12+)
8.45 мария Куликова, игорь Бочкин, светлана Немоляева
в телесериале «ГолуБКа»
(12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20 «Песня года»
14.35 «ПослеДНиЙ БоГатырь»
(12+)
17.20, 20.40 вести. местное время
17.40 «юмор года» (16+)
21.00 владимир машков, мария
миронова, сергей маковецкий, андрей мерзликин в телесериале «роДиНа» (16+)
0.15 владимир машков, сергей
маковецкий,
владимир
меньшов, михаил Пореченков в телесериале «лиКвиДаЦия» (16+)

НТВ
5.05 «и снова здравствуйте!» (0+)
6.05 Комедия «оДНажДы в америКе, или чисто руссКая
сКаЗКа» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 их нравы (0+)
8.55 «суПер Дети. FEST» (0+)
10.20 Никита Панфилов в детективе «Пес» (16+)
16.15, 19.20 Детектив «Пес» (16+)
21.00 Федор лавров, светлана
Колпакова в комедии «ГаражНыЙ ПаПа» (12+)
23.00 юбилейный вечер леонида
агутина (12+)
0.40 Фильм «сирота КаЗаНсКая»
(6+)

СТС
6.00, 8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
6.30 «ералаш» (0+)
6.45 анимационный фильм «Кунгфу панда» (0+)
9.00 Фэнтези. «властелиН КолеЦ. Братство КольЦа»
(сша - Новая Зеландия)
(12+)
12.30 Фэнтези. «властелиН КолеЦ. Две КреПости» (сша
- Новая Зеландия) (12+)
16.30 Фэнтези. «оЗ. велиКиЙ и
ужасНыЙ» (сша) (12+)

Комедия
(18+)

«ZOMБояЩиК»

Культура
6.30 телесериал «сита и рама»
(индия)
10.20 «обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.50 Худ. фильм «ДуЭНья» (0+)
12.20 Док. фильм «семён Фарада.
смешной человек с печальными глазами»
13.10 К 100-летию московского
академического музыкального театра им. К.с. станиславского и в.и. НемировичаДанченко. Балет П. чайковского «лебединое озеро»
15.35 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 1983»
18.05 Худ. фильм «три мушКетера» (Франция - италия) (12+)
21.20 «романтика романса»
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина
0.00 арена ди верона. Галаконцерт в честь Паваротти
1.40 «Песня не прощается... 1978
год»

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
6.00 Данила Козловский, владимир яглыч, екатерина Климова в фантастическом боевике «мы иЗ БуДуЩеГо»
(16+)
8.00 игорь Петренко, владимир
яглыч, екатерина Климова
в фантастическом боевике
«мы иЗ БуДуЩеГо - 2» (16+)
10.00 музыкальный марафон «легенды ретро FM» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в.Путина (0+)
0.00 музыкальный марафон «легенды ретро FM» (16+)

ТВ-3
6.00 мультфильмы (0+)
9.15 «Кинотеатр «Arzamas» (12+)
10.15 Худ. фильм «ГороД аНГелов» (сша, Германия) (12+)
12.30 «реальная магия» (12+)
13.30 «все, кроме обычного» (16+)
23.50 «Новогоднее поздравление
Президента россии» (12+)
0.00 «лучшие песни нашего кино»
(12+)

ТНТ
07.00, 18.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00, 23.00, 00.05, 02.15 «Комеди
Клаб» (16+)
19.00 Comedy Woman (16+)
20.00, 06.00 «импровизация» (16+)
21.00 «шоу «студия союз» (16+))
22.00 «однажды в россии» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина (0+)

6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.30 «6 кадров» (16+)
7.40 сказка «ДвеНаДЦать месяЦев» (0+)
10.45 Комедия «По семеЙНым
оБстоятельствам» (16+)
13.35 мелодрама «КляНусь люБить теБя вечНо» (16+)
17.45 Комедия «НовоГоДНиЙ ПаПа» (16+)
19.50, 3.10 «Предсказания: 2019»
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина (0+)
0.05, 0.30 «Дискотека 80-х» (16+)

Че
6.00 мультфильмы (0+)
8.40 Приключенческий фильм «Неуловимые мстители» (6+)
10.10 Приключенческий фильм
«Новые ПриКлючеНия НеуловимыХ» (6+)
12.00 Боевик «ДесаНтура. НиКто
Кроме Нас» (16+)
21.00, 23.30, 0.05 «+100500» (16+)
23.00 +100500 (18+)
23.55 «Новогоднее обращение
Президента российской Федерации в.в. Путина» (0+)
0.30 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 сергей Безруков, марина
александрова, владимир
меньшов в комедии «млечНыЙ Путь» (12+)
6.35 «мое родное. Застолье» (12+)
7.25 «родной Новый год» (12+)
8.40 «моя родная ирония судьбы»
(12+)
9.55 владимир высоцкий, владимир Конкин, сергей юрский,
александр Белявский, армен Джигарханян в криминальном детективе «место
встречи иЗмеНить НельЗя» (16+)
17.00, 0.05 «супердискотека 90-х»
(12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина

ТВЦ
4.00 Худ. фильм «Большая ПеремеНа» (12+)
8.20 Худ. фильм «ГусарсКая БаллаДа» (12+)
9.55 Док. фильм «татьяна шмыга.
Королева жила среди нас»
(12+)
10.40 «Короли эпизода. Фаина раневская» (12+)
11.30 события
11.45 Док. фильм «Георгий вицин.
Не надо смеяться» (12+)
12.25 Док. фильм «юрий Никулин.
я не трус, но я боюсь!» (12+)
13.10 Худ. фильм «НеПоДДаюЩиеся» (6+)
14.30 Худ. фильм «ширлимырли» (16+)
16.50 Комедия «мужчиНа в моеЙ Голове» (16+)
18.50 «Новый год с доставкой на
дом» (12+)
20.30 Худ. фильм «вечера На Хуторе БлиЗ ДиКаНьКи» (6+)
21.35 Худ. фильм «мороЗКо» (0+)
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление
мэра москвы с.с. собянина
23.55 Новогоднее обращение Пре-

19.00 «ЗолушКа» (сша) (16+)
21.00 «КрасавиЦа и чуДовиЩе»
(сша) (16+)
23.25 «слава богу, ты пришел!»
(16+)
0.25 Комедия «ГорьКо!» (16+)
2.25 Комедийная мелодрама
«жиЗНь, или что-то вроДе тоГо» (сша) (12+)

16.00 Худ. фильм «ДоКтор Дулиттл - 2» (сша) (12+)
17.45 Худ. фильм «стоЙ! или моя
мама БуДет стрелять»
(сша) (12+)
19.30 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 3: ПовторНое
оБучеНие» (сша) (16+)
21.15 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 4: ГражДаНсКиЙ Патруль» (сша) (16+)
23.00 сериал «сеКретНые материалы. ПереЗаГруЗКа»
(16+)

Культура

ТНТ

6.30 телесериал «сита и рама»
(индия)
10.40 мультфильмы (0+)
12.20 «Play» («игра»). Балет александра Экмана в Парижской
опере
14.10 мировые сокровища. «санмарино. свободный край в
апеннинах»
14.25, 0.55 «ехал грека... Путешествие по настоящей россии». «вологда»
15.10 Худ. фильм «Большие ГоНКи» (сша) (0+)
17.40 арена ди верона. Галаконцерт в честь Паваротти
19.20 Кино о кино. «Зигзаг удачи.
я, можно сказать, ее люблю»
20.00 Худ. фильм «ЗиГЗаГ уДачи» (6+)
21.35 Док. сериал «Дикие танцы»
22.00 Худ. фильм «в ДжаЗе тольКо ДевушКи, или НеКоторые люБят ПоГорячее»
(сша) (12+)
0.00 Док. фильм «Двенадцать месяцев танго»
1.35 Док. фильм «Дикая ирландия
- на краю земли»

07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

2 января

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
7.00 анимационный фильм «Князь
владимир» (0+)
8.30 анимационный фильм «иванцаревич и серый волк» (0+)
10.10 «иван-царевич и серый волк
- 2» (0+)
11.30 «иван-царевич и серый волк
- 3» (6+)
12.50 анимационный фильм «три
богатыря и шамаханская
царица» (12+)
14.20 «три богатыря на дальних берегах» (0+)
15.40 «три богатыря. Ход конем»
(6+)
17.00 «три богатыря и морской
царь» (6+)
18.20 «три богатыря и принцесса
египта» (6+)
19.40 анимационный фильм «алеша Попович и тугарин Змей»
(12+)
21.10 анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
22.30
анимационный
фильм
«илья муромец и соловейразбойник» (6+)
0.00 анимационный фильм «Карлик Нос» (0+)

ТВ-3
6.00 мультфильмы (0+)
9.00, 1.00 Худ. фильм «БетХовеН»
(сша) (0+)
10.45 «БетХовеН-2» (сша) (0+)
12.30 Худ. фильм «ДоБываЙКи»
(великобритания, южная
африка) (6+)
14.15 Худ. фильм «ДоКтор Дулиттл» (сша) (12+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.45 мелодрама «аНжелиКа марКиЗа аНГелов» (Франция - италия - Германия)
(16+)
10.10 «велиКолеПНая аНжелиКа» (Франция - италия - Германия) (16+)
12.15 «аНжелиКа и Король»
(Франция - италия - Германия) (16+)
14.20 «НеуКротимая аНжелиКа»
(Франция - италия - Германия) (16+)
16.00 «аНжелиКа и султаН»
(Франция - италия - Германия) (16+)
19.00 лирическая комедия «НовоГоДНиЙ реЙс» (16+)
23.05 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 мелодрама «саНГам» (индия) (16+)

Че
6.00 «улетное видео. лучшее» (16+)
8.00 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
10.00 Фантастический боевик
«ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД 5 - имПерия НаНосит
ответНыЙ уДар» (Cша) (6+)
12.30 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД 6 - воЗвраЩеНие
ДжеДая» (Cша) (6+)
15.00 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД 1 - сКрытая уГроЗа»
(Cша) (0+)
17.40 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД 2 - атаКа КлоНов»
(Cша) (0+)
20.25 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД 3 - месть ситХов»
(Cша) (12+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 м/с «маша и медведь» (0+)
5.25 «Наша родная красота» (12+)
6.10 «мое родное детство» (12+)
8.05 «Пес БарБос и НеоБычНыЙ
Кросс» (12+)
8.15 «самоГоНЩиКи» (12+)
8.40 «уБоЙНая сила» (16+)
13.45 Детектив «ГлуХарь. ПроДолжеНие» (16+)
15.40 Детектив «ГлуХарь. воЗвраЩеНие» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.25 сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, владимир меньшов, в комедии «КаНиКулы
строГоГо режима» (12+)

1 января

вторник

Домашний

Первый канал

Россия

01.00

зидента российской Федерации в.в. Путина
1.00 Комедия «Не может Быть!»
(12+)
2.35 «Будем смеяться вместе!»
(12+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд.
россия - швейцария
6.30 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд. Казахстан - словакия
9.00, 12.35, 15.40, 20.15 все на
матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
10.00 Футбол. чемпионат англии.
«Кристал Пэлас» - «челси»
(0+)
12.00 «Курс евро» (12+)
12.30, 15.35 Новости
13.05 Хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
россия - швейцария (0+)
16.15 смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
александра Густафссона.
Кристиана Джустино против аманды Нуньес (16+)
18.15 смешанные единоборства.
итоги года (16+)
18.45 все на футбол! испания 2018. итоги года (12+)
19.45 «играем за вас. Как это было» (12+)
20.55 Худ. фильм «чемПиоНы.
Быстрее. выше. сильНее» (6+)
22.50 все на матч! аналитика. интервью. Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента российской Федерации в.в. Путина
0.05 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд. Дания - чехия

СвоёТВ
06.00 т/с «Не было бы счастья»
(12+)
08.10, 12.35 итоги года (12+)
08.30 Худ. фильм «БожествеННое рожДеНие» (6+)
10.15, 16.30 свои мультфильмы.
«маша и медведь» (0+)
10.45 Худ. фильм «том и томас»
(0+)
12.50, 16.20, 18.15, 05.50 музыкальные поздравления (12+)
13.00 Худ. фильм «ромео и Джульетта» (12+)
14.40 Худ. фильм «рожДествеНсКие КаНиКулы» (12+)
17.00 Худ. фильм «сНежНые ПриКлючеНия солаНа и люДвиГа» (0+)
18.30 Джастин Бибер. Believe (6+)
20.00 время дела. Новогодний выпуск (12+)
20.30 Худ. фильм «самолетом,
ПоеЗДом, машиНоЙ» (12+)
22.05 Худ. фильм «люБите КуПеров» (16+)
23.50 Новогоднее поздравление
губернатора ставропольского края (6+)
23.55 Новогоднее поздравление
Президента рФ (6+)
00.00 у каждого своя сказка (12+)
00.40 Новогоднее караоке (12+)
01.10 Худ. фильм «Гараж» (12+)
02.45 Худ. фильм «оБыКНовеННое чуДо» (0+)

Первый канал
6.00 Новый год на Первом (16+)
7.10 «Девчата» (0+)
8.45, 10.10 «ироНия суДьБы, или
C леГКим Паром!» (0+)
10.00, 12.00 Новости
12.15 «БриллиаНтовая руКа»
(0+)
13.50 «ДжеНтльмеНы уДачи»
(12+)
15.20 «люБовь и ГолуБи» (12+)
17.10 «лучше всех!» (0+)
20.00 «Голос. Перезагрузка». Финал (16+)
22.00 КвН. высшая лига. Финал
(16+)
0.40 «Первый дома»
2.10 Бен стиллер, робин уильямс
в комедии «Ночь в муЗее 2» (12+)

Россия
5.45 евгения осипова, татьяна Назарова в лирической комедии «ДоярКа иЗ ХаЦаПетовКи» (12+)
9.05 музыкальный фильм-сказка
«ЗолушКа»
11.05 людмила Гурченко, игорь
ильинский в музыкальной
комедии Эльдара рязанова
«КарНавальНая Ночь»
12.30 александр Демьяненко, Наталья варлей в комедии
«КавКаЗсКая ПлеННиЦа,
или Новые ПриКлючеНия шуриКа»
14.00, 20.00 вести
14.20 «Песня года»
16.25 александр Демьяненко,
юрий яковлев, леонид Куравлёв в комедии леонида Гайдая «иваН васильевич меНяет ПроФессию»
18.00 «юмор года» (16+)
20.30 виктор Хориняк, елена яковлева и Константин лавроненко в фильме «ПослеДНиЙ БоГатырь» (12+)
22.30 Павел Деревянко, оксана
акиньшина, роман мадянов, в фильме «суПерБоБровы. НароДНые мстители». (12+)
0.10 «суПерБоБровы» (12+)
1.55 «юмор года» (16+)

НТВ
4.50 татьяна арнтгольц и Константин соловьёв в новогоднем детективе «арГеНтиНа» (16+)
8.35 олег табаков в фильме «сирота КаЗаНсКая» (6+)
10.10, 12.05 Детектив «Пес» (16+)
11.00 «Зарядись удачей!» (12+))
13.35 Детектив «НовоГоДНиЙ
Пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевидение»
19.10 Последний фильм м. Задорнова «оДНажДы в америКе, или чисто руссКая
сКаЗКа» (12+)
21.00 «самое смешНое». Новогодний концерт м. Задорнова (0+)
23.15 «руки вверх!». лучшее за
20 лет» (12+)
1.40 светлана Ходченкова, Дмитрий Дюжев в новогодней
комедии «в ЗоНе ДостуПа
люБви» (16+)

ТВЦ
5.45 Худ. фильм «32 ДеКаБря»
(12+)
7.20 Худ. фильм «Зорро» (италия
- Франция) (6+)
9.45 «валентина титова. в тени великих мужчин» (12+)
10.35 Комедия «Не может Быть!»
(12+)
12.30 Док. фильм «Геннадий Хазанов. лицо под маской» (12+)
13.20 «улыбайтесь, господа!» (12+)
14.30 события
14.45 Детектив «жеНсКая лоГиКа» (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 Детективы татьяны устиновой. «вселеНсКиЙ ЗаГовор» (12+), «вечНое свиДаНие» (12+)
21.35 Новогоднее кино. «ЗаГаДаЙ
желаНие» (12+)
23.20 «Николай Цискаридзе. я не
такой, как все» (12+)
0.25 Док. фильм «актерские драмы. Не своим голосом» (12+)
1.10 Док. фильм «Последняя передача. трагедии звезд голубого экрана» (12+)

Матч ТВ
6.00 смешанные единоборства.
UFC. Джон Джонс против
александра Густафссона.
Кристиана Джустино против аманды Нуньес (16+)
7.55 Футбол. чемпионат мира 2018. россия - египет (0+)
10.05 Футбол. чемпионат мира 2018. россия - саудовская
аравия (0+)
12.20 Футбол. чемпионат мира 2018. 1/8 финала. испания
- россия (0+)
15.50 Футбол. чемпионат мира 2018. 1/4 финала. россия Хорватия (0+)
19.20 «играем за вас. Как это было» (12+)
19.50 Новости
20.00 Футбол. чемпионат мира 2018. Финал. Франция - Хорватия (0+)
23.00 все на матч! Прямой эфир.
аналитика. интервью. Эксперты
23.40 «ванкувер. Live» (12+)
0.00 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд.
1/4 финала

СвоёТВ
06.00 т/с «сережКа КаЗаНовы»
(12+)
06.45 тайны нашего кино (12+)
07.45, 19.15 музыкальные поздравления (12+)
08.00 Новогодние мультфильмы
(6+)
08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Праздничный
«День» (12+)
08.35 Худ. фильм «жеНитьБа
БальЗамиНова» (6+)
10.00 Худ. фильм «ЗаКлючеНие
альФреДа» (12+)
11.35 Худ. фильм «суП с КаПустоЙ» (12+)
13.20 Худ. фильм «осКар» (12+)
14.45 Худ. фильм «человеКорКестр» (12+)
16.15 Худ. фильм «ГраФ моНтеКристо» (12+)
19.35 Худ. фильм «иГра в четыре
руКи» (12+)
21.05 Худ. фильм «желеЗНая масКа» (16+)
23.20 Худ. фильм «ФаНтомас»
(16+)

четверг
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 17.00 «угадай мелодию» (12+)
6.55 Фильм «мороЗКо» (0+)
8.20 «ледниковый период: Глобальное потепление» (0+)
10.15 «видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 елена сафонова, татьяна орлова, марина яковлева, Галина Беляева в многосерийном фильме «старушКи в
БеГаХ» (12+)
14.15 «муслим магомаев. Нет
солнца без тебя» (12+)
15.10 «Достояние республики:
муслим магомаев» (0+)
18.00 вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «время»
23.00 владимир Познер и иван ургант в проекте «самые, самые, самые...» (16+)
0.50 роуэн аткинсон в фильме «меГрЭ и мертвеЦ» (16+)
2.35 мэрилин монро в комедии
«ДаваЙ сДелаем Это леГальНо» (16+)

Россия
5.00 «ДоярКа иЗ ХаЦаПетовКи.
выЗов суДьБе» (12+)
8.45 «ГолуБКа» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20, 17.20, 20.40 вести. местное
время
11.40 «Новая волна». лучшее
13.20 Дарья Щербакова, Карина
разумовская, алексей макаров в телесериале «уЙти,
чтоБы верНуться» (12+)
17.40 «мастер смеха» (16+)
21.00 «роДиНа» (16+)
23.45 «лиКвиДаЦия» (16+)

НТВ
5.00 «НашПотребНадзор» (16+)
6.00 Комедия «ГаражНыЙ ПаПа»
(12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «идем в театр». Концерт детского ансамбля «Домисолька» (0+)
10.20, 16.15, 19.20 Детектив «Пес»
(16+)
21.00 александр абдулов, иннокентий смоктуновский в детективе «ГеНиЙ» (0+)
0.20 «вечер Памяти алеКсаНДра аБДулова в «леНКоме» (12+)

СТС
6.45 анимационный фильм «Кунгфу панда - 2» (0+)
8.30 «уральские пельмени» (16+)
9.00 Фэнтези. «оЗ. велиКиЙ и
ужасНыЙ» (сша) (12+)
11.30 Фэнтези. «ЗолушКа» (сша)
(16+)
13.30 музыкальная мелодрама
«КрасавиЦа и чуДовиЩе»
(сша) (16+)
16.00 «шоу «уральских пельменей» (16+)
16.30 Фэнтези. «ЗачароваННая»
(сша) (12+)
18.30 Фэнтези. «ХроНиКи НарНии. лев, КолДуНья и
волшеБНыЙ шКаФ» (сша)
(12+)

СТС

ТВ-3

6.00, 8.30, 16.00 «уральские пельмени» (16+)
6.30 «ералаш» (0+)
6.50 анимационный фильм «снупи
и мелочь пузатая в кино» (0+)
9.15 анимационный фильм «снежная королева - 3. огонь и
лед» (6+)
10.55 анимационный фильм «Кунгфу панда» (0+)
12.35 «Кунг-фу панда - 2» (0+)
14.15 «Кунг-фу панда - 3» (6+)
16.30 анимационный фильм «мадагаскар» (6+)
18.05 анимационный фильм «мадагаскар-2» (6+)
19.45 анимационный фильм «мадагаскар-3» (6+)
21.25 анимационный фильм «Пингвины мадагаскара» (0+)
23.05 рождественская комедия
«ДоБро Пожаловать, или
сосеДям вХоД восПреЩеН» (сша) (12+)
1.00 Фантастическая комедия
«моя
суПерБывшая»
(сша) (16+)

6.00 мультфильмы (0+)
19.30 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия» (сша) (16+)
21.15 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 2: иХ Первое
ЗаДаНие» (сша) (16+)
23.00 «сеКретНые материалы.
ПереЗаГруЗКа» (16+)
1.00 Худ. фильм «КрамПус» (сша)
(16+)
2.45 «тайные знаки» (12+)

Культура
6.30 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 1983»
9.00 мультфильмы
10.35 Худ. фильм «миККо иЗ тамПере Просит совета»
(ссср - Финляндия)
12.20 Док. фильм «Дикая ирландия
- на краю земли»
13.15 Новогодний концерт венского филармонического оркестра - 2019. Дирижер Кристиан тилеманн
15.50 100 лет со дня рождения игоря владимирова. «исторический роман»
16.30, 1.15 Худ. фильм «старомоДНая КомеДия» (12+)
18.05 «Песня не прощается... 1978
год»
19.25 международный фестиваль
«Цирк будущего»
21.00 Худ. фильм «Большие ГоНКи» (сша) (0+)
23.30 «Play» («игра»). Балет александра Экмана в Парижской
опере

РЕН-ТВ
5.00 музыкальный марафон «легенды ретро FM» (16+)
11.15 анимационный фильм «алеша Попович и тугарин Змей»
(12+)
12.40 анимационный фильм «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» (0+)
14.00
анимационный
фильм
«илья муромец и соловейразбойник» (6+)
15.30 анимационный фильм «три
богатыря и шамаханская
царица» (12+)
16.50 анимационный фильм «три
богатыря на дальних берегах» (0+)
18.10 анимационный фильм «три
богатыря. Ход конем» (6+)
19.30 анимационный фильм «три
богатыря и морской царь»
(6+)
21.00 анимационный фильм «три
богатыря и принцесса египта» (6+)
22.15 анимационный фильм «садко» (6+)
23.45 «Новогодний Задорнов» (16+)
1.40 «мы все учились понемногу».
Концерт м. Задорнова (16+)

3 января
21.10 Фэнтези. «ХроНиКи НарНии. ПриНЦ КасПиаН»
(сша - великобритания)
(12+)
0.00 «слава богу, ты пришел!» (16+)
1.00 Комедия «ГорьКо!-2» (16+)

Культура
6.30 телесериал «сита и рама»
(индия)
10.00 Новости культуры
10.15 мультфильмы
11.55 Худ. фильм «ЗиГЗаГ уДачи» (6+)
13.30, 1.45 «Голубая планета». «мировой океан»
14.25, 1.00 «ехал грека... Путешествие по настоящей россии». «вологда»
15.10 Худ. фильм «в ДжаЗе тольКо ДевушКи, или НеКоторые люБят ПоГорячее»
(сша) (12+)
17.10 «история русской еды». «Кушать подано!»
17.40 XXVII церемония награждения лауреатов Первой театральной премии «Хрустальная турандот»
19.00 мировые сокровища. «санмарино. свободный край в
апеннинах»
19.20 Кино о кино. «Здравствуйте,
я ваша тетя!». Как сюда попала эта леди?»
20.00 Худ. фильм «ЗДравствуЙте,
я ваша тетя!» (0+)
21.35 Док. сериал «Дикие танцы»
22.05 Худ. фильм «моНашКи в БеГаХ» (великобритания)
23.40 Грегори Портер на фестивале «Балуаз сесьон»

РЕН-ТВ
5.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
7.00 анимационный фильм «садко» (6+)
8.30 анимационный фильм «три богатыря и шамаханская царица» (12+)
10.00 анимационный фильм «три
богатыря на дальних берегах» (0+)
11.15 анимационный фильм «три
богатыря. Ход конем» (6+)
12.40 анимационный фильм «три
богатыря и морской царь»
(6+)
14.00 анимационный фильм «три
богатыря и принцесса египта» (6+)
15.20 анимационный фильм «иванцаревич и серый волк» (0+)
17.00 «иван-царевич и серый волк
- 2» (0+)
18.20 «иван-царевич и серый волк
- 3» (6+)
19.45 сергей Бодров-мл., виктор
сухоруков в фильме алексея Балабанова «Брат» (16+)
21.40 «Брат-2» (16+)
0.00 сергей Бодров-мл., оксана
акиньшина в фильме «сестры» (16+)
1.40 Фильм алексея Балабанова
«КочеГар» (16+)

ТВ-3
6.00 мультфильмы (0+)
9.15 Худ. фильм «стоЙ! или моя
мама БуДет стрелять»
(сша) (12+)
11.00 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия» (сша) (16+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.40, 5.20 «6 кадров»
(16+)
7.55 мелодрама «Зита и Гита»
(индия) (16+)
10.50 мелодрама «моя мама сНеГурочКа» (16+)
12.35 мелодрама «тариФ На люБовь» (16+)
14.15 мелодрама «Колье Для
сНежНоЙ БаБы» (16+)
16.05 Комедия «БеБи-Бум» (16+)
19.00 Новогодняя комедия «КоГДа ПаПа ДеД мороЗ» (16+)
22.35 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 мелодрама «жажДа мести»
(индия) (16+)

Че
6.00 «Каламбур» (16+)
6.30 «улетное видео. лучшее» (16+)
8.00 Боевик «ДесаНтура. НиКто
Кроме Нас» (16+)
16.20 исторический боевик «ДружиНа» (16+)
23.30 +100500 (18+)
0.00 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 «супердискотека 90-х « (12+)
7.25 «мое родное. Эстрада» (12+)
8.10 «мое родное. общаги» (12+)
9.00 «мое родное. любовь» (12+)
9.45 «моя родная юность» (12+)
11.45 юрий Никулин, Георгий вицин, евгений моргунов в комедии «Пес БарБос и НеоБычНыЙ Кросс» (12+)
12.00 юрий Никулин, Георгий вицин, евгений моргунов в
комедии «самоГоНЩиКи»
(12+)
12.20 елена сафонова, сергей жигунов, владислав Галкин в
драме «ПриНЦесса На БоБаХ» (12+)
14.25 «место встречи иЗмеНить НельЗя» (16+)
21.10 сергей Безруков, Дмитрий
Дюжев, владимир меньшов в комедии «КаНиКулы
строГоГо режима» (12+)
0.00 «легенды ретро FM. лучшее»
(12+)

ТВЦ
5.00 Худ. фильм «сестра еГо ДвореЦКоГо» (сша) (12+)
6.35 Фильм-сказка «ЗолушКа»
(0+)

12.45 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 2: иХ Первое
ЗаДаНие» (сша) (16+)
14.30 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 3: ПовторНое
оБучеНие» (сша) (16+)
16.15 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 4: ГражДаНсКиЙ Патруль» (сша) (16+)
18.00 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 5: ЗаДаНие в
маЙами» (сша) (16+)
19.45 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 6: осажДеННыЙ ГороД» (сша) (16+)
21.30 Худ. фильм «ПолиЦеЙсКая
аКаДемия - 7: миссия в
мосКве» (сша) (16+)
23.00 сериал «сеКретНые материалы. ПереЗаГруЗКа»
(16+)
1.00 Худ. фильм «ПоДароК На
рожДество» (сша) (0+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «THT-Club» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
7.35 мелодрама «тариФ На люБовь» (16+)
9.15 мелодрама «ДжеЙН ЭЙр»
(сша - великобритания)
(16+)
14.25 рождественская комедия
«КоГДа ПаПа ДеД мороЗ»
(16+)
19.00 мелодрама «жеНа с тоГо
света» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 мелодрама «слоНы - мои
ДруЗья» (индия) (16+)

Че
6.00 «улетное видео. лучшее» (16+)
8.00 «шутники» (16+)
9.30 исторический боевик «ДружиНа» (16+)
16.30 Фантастическая комедия
«оХотНиКи За ПривиДеНиями» (Cша) (0+)
18.30 Фантастическая комедия
«оХотНиКи За ПривиДеНиями - 2» (Cша) (0+)
20.30 Приключенческий фильм
«ХраНитель времеНи - 3D»
(Cша) (12+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 м/с «маша и медведь» (0+)
5.25 «моя родная молодость» (12+)
8.40 Константин Хабенский, андрей Федорцов, евгений
леонов-Гладышев,
евгений Ганелин, сергей Кошонин в детективном сериале
«уБоЙНая сила» (16+)
13.45, 2.25 Детектив «ГлуХарь.
воЗвраЩеНие» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.25 елена сафонова, сергей жигунов, владислав Галкин,
владимир Конкин в драме
«ПриНЦесса На БоБаХ»
(12+)

ТВЦ
6.05 Худ. фильм «ЗаГаДаЙ желаНие» (12+)
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7.50 Док. фильм «Новый год в советском кино» (12+)
8.30 Док. фильм «сергей Захаров.
я не жалею ни о чем» (12+)
9.25 Док. фильм «юрий Гальцев.
обалдеть!» (12+)
10.20 Док. фильм «Польские красавицы. Кино с акцентом» (12+)
11.15 Худ. фильм «моя ЗвеЗДа»
(12+)
14.30 события
14.45 «анекдот под шубой» (12+)
15.40 «юмор зимнего периода»
(12+)
16.35 Худ. фильм «ГраФ моНтеКристо» (Франция - италия) (12+)
19.40 Новогоднее кино. «артистКа» (12+)
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.00 Док. фильм «Геннадий Хазанов. лицо под маской» (12+)
23.45 Док. фильм «от шурика до
шарикова. Заложники одной
роли» (12+)
0.25 Док. фильм «Ну и ню! Эротика
по-советски» (12+)
1.10 Док. фильм «ласковый май».
лекарство для страны» (12+)
2.00 «один + один» (12+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд.
россия - Канада
6.30 все на матч! аналитика. интервью. Эксперты (12+)
7.35 «ванкувер. Live» (12+)
7.55 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд.
швеция - Казахстан (0+)
10.25 Хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
сша - Финляндия (0+)
12.55 Хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
россия - Канада (0+)
15.25 Футбол. чемпионат англии.
«Эвертон» - «лестер»
17.25 смешанные единоборства.
женские бои. лучшее 2018
(16+)
17.55 Футбол. чемпионат англии.
«арсенал» - «Фулхэм»
19.55 тоП-10. самые жестокие бои
(16+)
20.25 Футбол. чемпионат англии.
«Кардифф сити» - «тоттенхэм»
22.25 Худ. фильм «в ПоисКаХ
ПриКлючеНиЙ» (сша, Канада) (16+)
0.10 Худ. фильм «ДвоЙНоЙ ДраКоН» (сша) (16+)
1.55 Худ. фильм «ПьяНыЙ мастер» (Гонконг) (12+)

СвоёТВ
06.00 т/с «сережКа КаЗаНовы»
(12+)
06.45 с миру по нитке (12+)
07.45 музыкальное поздравление
(12+)
08.00 свои мультфильмы. «маша и
медведь» (0+)
08.30 Худ. фильм «оБыКНовеННое чуДо» (0+)
10.50 Худ. фильм «артистКа иЗ
ГриБова» (12+)
13.05 Худ. фильм «Гараж» (12+)
14.40 Худ. фильм «Большая ПеремеНа» (0+)
19.00 Худ. фильм «жеНитьБа
БальЗамиНова» (6+)
20.25 Худ. фильм «ДвеНаДЦать
стульев» (6+)
23.00 Худ. фильм «стариКираЗБоЙНиКи» (12+)
00.30 Худ. фильм «ПоКровсКие
ворота» (0+)
02.45 Новый год с доставкой на
дом (12+)
04.30 Худ. фильм «самые счастливые» (16+)

7.45

Худ. фильм «ФаНФаНтюльПаН» (Франция - италия) (0+)
9.45 Док. фильм «семён Фарада.
Непутевый кумир» (12+)
10.35 Комедия «ДевушКа БеЗ
аДреса» (0+)
12.25 «мой герой. алиса Фрейндлих» (12+)
13.20 «Новогодние истории» (12+)
14.30 события
14.45 Детектив «жеНсКая лоГиКа - 2» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 «ее сеКрет». Детектив (12+)
21.25 Новогоднее кино. «ПраЗДНиК вЗаПерти» (16+)
22.55 Док. фильм «юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)
23.55 Док. фильм «Безумие. Плата
за талант» (12+)
0.45 Док. фильм «игорь скляр. Под
страхом славы» (12+)
1.25 Док. фильм «Закулисные войны на эстраде» (12+)

Матч ТВ
6.00, 6.30 Хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
1/4 финала
9.00 Футбол. чемпионат англии.
«челси» - «саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00 Новости
11.10, 19.30, 22.05, 0.55 все на
матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
11.40, 14.15 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд. 1/4 финала (0+)
16.50 Хоккей. КХл. «ак Барс» (Казань) - «авангард» (омская
область)
20.00 «Футбольный год. Герои»
(12+)
20.30 Футбол. Церемония вручения наград «Globe Soccer
Awards»
21.30 «тает лед» с алексеем ягудиным (12+)
22.55 Футбол. чемпионат англии.
«манчестер сити» - «ливерпуль». Прямая трансляция
1.20 Баскетбол. евролига. мужчины. «Гран Канария» (испания) - «Химки» (россия) (0+)

СвоёТВ
06.00 т/с «сережКа КаЗаНовы»
(12+)
06.45 тайны нашего кино (12+)
07.45, 09.50, 15.35, 20.50 музыкальные поздравления (12+)
08.00 Новогодние мультфильмы
(6+)
08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Праздничный
«День» (12+)
08.35 Худ. фильм «чуДесНое
рожДество КарстеНа и
Петры» (12+)
10.00, 15.45 свои мультфильмы
(0+)
10.35, 17.35 Худ. фильм «ДевочКа
со сПичКами» (6+)
11.35 Худ. фильм «сКаЗКа о Царе
салтаНе» (6+)
13.05 Худ. фильм «сНежНая сКаЗКа» (12+)
14.10 Худ. фильм «КамеННыЙ
ЦветоК» (12+)
16.15 Худ. фильм «сКаЗКа о ПотеряННом времеНи» (0+)
18.25 Худ. фильм «мЭри ПоППиНс, До свиДаНия» (6+)
21.00 Худ. фильм «Королевство
ПолНоЙ луНы» (12+)
22.35 Худ. фильм «треБуется ПаПа На рожДество» (16+)
00.15 Худ. фильм «Большая ПеремеНа» (0+)
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пятница
Первый канал
6.00 Новости
6.10 «угадай мелодию» (12+)
7.00 Фильм «Золотые рога» (0+)
8.20, 3.50 Фильм «старик Хоттабыч» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «старушКи в БеГаХ» (12+)
14.15 «вячеслав Добрынин. «мир
не прост, совсем не прост...»
(16+)
15.10 «Достояние республики: вячеслав Добрынин» (0+)
17.00 «угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.00 вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым (12+)
19.45, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «время»
23.00 владимир Познер и иван ургант в проекте «самые, самые, самые...» (16+)
23.55 «БриДжит ДжоНс - 3» (18+)

Россия
5.00 «ДоярКа иЗ ХаЦаПетовКи.
выЗов суДьБе» (12+)
8.45 «ГолуБКа» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20, 17.20, 20.40 вести. местное
время
11.40 «Новая волна». лучшее
13.20 «уЙти, чтоБы верНуться»
(12+)
17.40 «мастер смеха». Праздничный выпуск (16+)
21.00 «роДиНа» (16+)
23.50 «лиКвиДаЦия» (16+)

НТВ
5.05 «еда живая и мертвая» (12+)
6.00 «в ЗоНе ДостуПа люБви»
(16+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Пираты ХХ веКа» (12+)
10.20 «шерлоК Холмс и ДоКтор
ватсоН» (0+)
16.15 «ПриКлючеНия шерлоКа
Холмса и ДоКтора ватсоНа» (0+)
17.30, 19.20 Детектив «Пес» (16+)
23.20 Концерт «влаДимир ПресНяКов. 50» (12+)

СТС
6.45 «Кунг-фу панда - 3» (6+)

4 января
8.30, 16.00 «уральские пельмени»
(16+)
9.00 «ХроНиКи НарНии. ПриНЦ
КасПиаН» (12+)
11.45 «НаЗаД в БуДуЩее» (12+)
14.00 «НаЗаД в БуДуЩее - 2» (12+)
16.30 «НаЗаД в БуДуЩее - 3» (12+)
18.35 «Земля БуДуЩеГо» (12+)
21.00 «Пассажиры» (16+)
23.15 «слава богу, ты пришел!»
(16+)
0.15 «о чем еЩе Говорят мужчиНы» (16+)
2.10 «о чем Говорят мужчиНы»
(16+)

Культура
6.30 «сита и рама» (индия)
10.00 Новости культуры
10.15 мультфильмы
11.50 «ЗДравствуЙте, я ваша
тетя!» (0+)
13.30, 1.50 «Голубая планета». «Глубины океана»
14.25, 1.10 «ехал грека... Путешествие по настоящей россии». «Кириллов»
15.10 «моНашКи в БеГаХ»
16.45 «Запечатленное время... Новогодний капустник в ЦДри»
17.10 «история русской еды». «утоление жажды»
17.40 V международный конкурс
вокалистов имени м. магомаева. Финал
19.20 «мой серебряный шар. игорь
ильинский»
20.05 «ГусарсКая БаллаДа» (12+)
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «саБриНа» (12+)
23.55 Фестиваль «Балуаз сесьон»

РЕН-ТВ
5.00 «тайны чапман» (16+)
7.10 «ХоттаБыч» (16+)
9.00 «День «военной тайны» с игорем Прокопенко» (16+)
19.45 «жмурКи» (16+)
21.45 «все и сраЗу» (16+)
23.40 «ПареНь с НашеГо КлаДБиЩа» (12+)
1.20 «БаБло» (16+)

ТВ-3
6.00 мультфильмы (0+)
9.00 «ПоДароК На рожДество»
(0+)
10.45 «ПолиЦеЙсКая аКаДемия
- 5: ЗаДаНие в маЙами»
(16+)
12.30 «ПолиЦеЙсКая аКаДемия

- 6: осажДеННыЙ ГороД»
(16+)
14.15 «ПолиЦеЙсКая аКаДемия 7: миссия в мосКве» (16+)
15.45 «леДи и БроДяГа: исКатели ПриКлючеНиЙ» (12+)
23.00 «сеКретНые материалы 2018» (16+)
1.00 «ДоБываЙКи» (6+)
2.45 «тайные знаки» (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «такое кино!» (16+)
01.35 Stand Up (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 0.00, 5.35 «6 кадров»
(16+)
7.30 «ГорДость и ПреДуБежДеНие» (16+)
13.50 «НовоГоДНиЙ реЙс» (16+)
19.00 «своя ПравДа» (16+)
23.00 «Предсказания: 2019» (16+)
0.30 «люБимыЙ раДжа» (16+)

Че
6.00 мультфильмы (0+)
6.30 «улетное видео. лучшее» (16+)
8.00 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД 1
- сКрытая уГроЗа» (0+)
10.30 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД
2 - атаКа КлоНов» (0+)
13.10 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД
3 - месть ситХов» (12+)
16.00 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД 5 - имПерия НаНосит
ответНыЙ уДар» (6+)
18.20 «ЗвеЗДНые воЙНы. ЭПиЗоД
6 - воЗвраЩеНие ДжеДая»
(6+)
21.00 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
2.55 «ГаишНиКи» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 м/с «маша и медведь» (0+)
5.30 «мое родное. Квартира» (12+)
6.10 «моя родная армия» (12+)
7.55 «мое родное. работа» (12+)
8.40 «уБоЙНая сила» (16+)
13.45 Детектив «ГлуХарь. воЗвраЩеНие» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.25 «сваДьБа По оБмеНу» (16+)

ТВЦ
5.40 «ПраЗДНиК вЗаПерти» (16+)
7.05 «желеЗНая масКа» (0+)
9.40 Док. фильм «шуранова и Хочинский. леди и бродяга»
(12+)
10.35 «артистКа» (12+)
12.35 «мой герой. евгения Добровольская» (12+)
13.20 «михаил евдокимов. отвяжись, худая жизнь!» (12+)
14.30, 21.15 события
14.45 «жеНсКая лоГиКа - 3» (12+)
16.55 «естественный отбор» (12+)
17.45 Детектив «ПлемяшКа» (12+)
21.30 «люБовь По-яПоНсКи»
(12+)
23.25 Док. фильм «рудольф Нуреев. Неукротимый гений»
(12+)
0.20 Док. фильм «в моей смерти
прошу винить...» (12+)
1.10 Док. фильм «сергей Гармаш.
вечная контригра» (12+)
1.50 Док. фильм «Закулисные войны в театре» (12+)
2.30 Док. фильм «александр Пушкин. Нет, весь я не умру...»
(12+)
3.30 Док. фильм «любовь в советском кино» (12+)
4.15 «ГорБуН» (6+)

СвоёТВ
06.00 т/с «сережКа КаЗаНовы»
(12+)
06.45 тайны нашего кино (12+)
07.45, 10.05 музыкальные поздравления (12+)
08.00 свои мультфильмы (6+)
08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Праздничный
«День» (12+)
08.35 «иНвестиЦии в люБовь»
(16+)
10.20 шпильки (12+)
10.35 «оДиНоКим ПреДоставляется оБЩежитие» (6+)
12.00 музыка на своем (16+)
12.35 «жестоКиЙ ромаНс» (12+)
14.50, 05.15 Док. фильм «я занят. у
меня елки» (12+)
15.35 «воКЗал Для ДвоиХ» (12+)
17.55, 03.15 «ДжеЙН ЭЙр» (12+)
20.00 «Письма К Джульетте»
(12+)
21.45 «леГКое ПовеДеНие» (16+)
23.25 «жиЗНь в роЗовом Цвете» (16+)
01.45 «самые счастливые» (16+)

на правах рекламы
организатор торгов - конкурсный
управляющий чотчаева Наталья Георгиевна (иНН 263602233273, сНилс
070-931-046-42, г. ставрополь, ул. мира, 460/3, оф. 14, тел. 8(8652)566867,
e-mail: castle26@bk.ru), член союза сро
ау «северо-Запада» (иНН 7825489593,
оГрН 1027809209471, адрес: 191015,
г. санкт-Петербург, ул. шпалерная, 51,
лит. а, 2-Н № 436), действующая на
основании решения арбитражного суда ставропольского края от 05.03.2018
по делу № а63-19095/2017, сообщает
о проведении открытых торгов по реализации имущества ооо «ставропольский тарный завод», г. михайловск,
оГрН 1062645016752, иНН 2623020746,
в форме аукциона с подачей предложений о цене имущества в открытой
форме: Лот № 1 с начальной продажной ценой 33 380 000 руб., состоящий: нежилое здание (административное), площадь 512 кв. м, кадастровый номер объекта 26:11:020121:86, с
учетом стоимости земельного участка, назначение - земли населенных
пунктов - для размещения существующих строений предприятия, площадь 1260 кв. м, кадастровый номер
объекта 26:11:020121:262, расположенные по адресу: ставропольский
край, шпаковский район, город михайловск, ул. Гагарина, 3/1. Производственная база общей площадью
1606 кв. м (нежилое здание (ремонтномеханические мастерские, 2 эт.), площадь 990,2 кв. м, кадастровый номер
объекта 26:11:020121:88, нежилое здание (ремонтно-механические мастерские), площадь 349,7 кв. м, кадастровый номер объекта 26:11:020121:84, нежилое здание (склад), площадь 266,1
кв. м, кадастровый номер объекта
26:11:020121:89) - с учетом стоимости
земельного участка, назначение - земли населенных пунктов - для размещения существующих строений предприятия, площадь 8710 кв. м, кадастровый
номер объекта 26:11:020121:261, расположенная по адресу: ставропольский
край, шпаковский район, город михайловск, ул. Гагарина, 3.
Задаток для участия в торгах устанавливается в размере 20% от начальной цены продажи имущества. шаг
аукциона устанавливается в размере
5% от начальной цены продажи имущества.
торги по состоятся 21.02.2019 в
11.00 на сайте оператора электронной площадки оао «российский аукционный дом» (http://www.lot-online.ru).
с имуществом и документами можно
ознакомиться в рабочие дни ежедневно с 10.00 до 16.00, прибыв по адресу:
ставропольский край, шпаковский
район, город михайловск, ул. Гагарина,
3/1, предварительно подав заявку на
ознакомление: 355029, г. ставрополь,
ул. мира, 460/3, оф.14, тел. (8652) 5668-67, castle26@bk.ru.
Для участия в аукционе претенденты должны подать заявки оператору эл.
площадки в порядке и в сроки в соответствии с регламентом подачи заявок
оператора эл. площадки. Заявки должны соответствовать п. 11 ст. 110 ФЗ «о
несостоятельности (банкротстве)» и
требованиям, указанным в настоящем
сообщении, в рабочие дни в период с
30.12.2018 по 13.02.2019 путем направления заявки и приложений оператору электронной площадки.
Задаток уплачивается по реквизитам: получатель ооо «ставропольский

тарный завод», г. михайловск, оГрН
1062645016752, иНН 2623020746, КПП
262301001, р/с 40702810260100016530
в отДелеНие № 5230 сБерБаНКа россии Г. ставроПоль к/сч
№
30101810907020000615,
БиК:
040702615.
Заявка на участие в торгах подается в рабочий день, оформляется в виде отдельного электронного документа на русском языке и должна содержать следующие сведения и приложенные документы: наименование,
организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства Заявителя (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты Заявителя; идентификационный номер налогоплательщика (для физического лица, индивидуального предпринимателя) Заявителя;
сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности Заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя
арбитражного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является арбитражный управляющий; обязательство
участника торгов соблюдать требования, указанные в сообщении о проведении торгов.
Для юридических лиц: выписка из
единого государственного реестра
юридических лиц (дата выдачи не
позднее 5 (пяти) календарных дней до
дня подачи заявки); устав (с последними изменениями); свидетельство о
государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке налогоплательщика на налоговый учет; документ о постановке на
учет в органах статистики; решение об
одобрении или о совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для
участника торгов приобретение имущества должника или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой; справка о стоимости имущества участника торгов,
определенной на основании данных
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении сделки; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документы, подтверждающие полномочия руководителя; оформленная
в нотариальном порядке либо в соответствии с пунктом 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса рФ доверенность,
подтверждающая полномочия лица
на осуществление действий от имени
заявителя (если заявка подается представителем); документ, удостоверяющий личность представителя подающего заявку; документ, подтверждающий уплату задатка.
Для физических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписка из

единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных дней до дня подачи заявки);
свидетельство о постановке на налоговый учет; надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); документ, удостоверяющий личность; оформленная в нотариальном порядке доверенность,
подтверждающая полномочия лица
на осуществление действий от имени
Заявителя (если заявка подается представителем); нотариальное согласие
супруга на приобретение имущества
или нотариальная справка о том, что
Заявитель в браке не состоит (дата выдачи не позднее 5 (пяти) календарных
дней до дня подачи заявки); документ,
подтверждающий уплату задатка.
Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в
любое время до окончания срока представления заявок на участие в торгах.
изменение заявки допускается только
путем подачи заявителем новой заявки в сроки, установленные в настоящем
сообщении, при этом первоначальная
заявка должна быть отозвана. оператор эл. площадки обеспечивает невозможность подачи заявителем новой заявки без отзыва первоначальной.
Документы, прилагаемые к заявке
на участие в торгах, представляются в
форме электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя.
Победителем аукциона признается
участник торгов, который предложил
наиболее высокую цену. решение организатора торгов об определении победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом о результатах торгов. в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах торгов
организатор торгов направляет победителю торгов предложение заключить
договор купли-продажи имущества с
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным
победителем торгов предложением о
цене имущества. в случае отказа или
уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение
пяти дней с даты получения указанного предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему возвращается и конкурсный управляющий
предлагает заключить договор куплипродажи имущества участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя торгов.
оплата приобретенного на торгах имущества производится в течение 30 дней со дня подписания договора купли-продажи путем перечисления денежных средств по реквизитам: получатель ооо «ставропольский тарный завод», г. михайловск,
оГрН
1062645016752,
иНН 2623020746, КПП 262301001,
р/с
4070281026260220103488
в
отДелеНие № 5230 сБерБаНКа россии Г. ставроПоль, к/сч
№
30101810907020000615,
БиК:
040702615.

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10, 17.00 «угадай мелодию» (12+)
7.00 Фильм «оГоНь, воДа и...
меДНые труБы» (0+)
8.30, 3.25 Комедия «осоБеННости НаЦиоНальНоЙ оХоты в ЗимНиЙ ПериоД»
(16+)
10.15 «видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «старушКи в БеГаХ» (12+)
14.15 «лев лещенко. «ты помнишь,
плыли две звезды...» (16+)
15.10 «Достояние республики: лев
лещенко» (0+)
18.00 вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «время»
23.00 владимир Познер и иван ургант в проекте «самые, самые, самые...» (16+)
23.55 Пьер ришар в комедии «виКтор» (16+)
1.45 мэрилин монро в комедии
«люБовНое ГНеЗДышКо»
(12+)

Россия
5.00 мария Куликова, Дмитрий
ульянов, владимир стержаков в телесериале «ДоярКа
иЗ ХаЦаПетовКи - 3» (12+)
8.45 мария Куликова, игорь Бочкин, елена Дробышева, Катерина шпица в телесериале «ГолуБКа» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.20, 17.20, 20.40 вести. местное
время
11.40 «Новая волна». лучшее
13.20 Дарья Щербакова, Карина
разумовская, владимир жеребцов, юрий Цурило, алексей макаров, мария Куликова и алексей Зубков в телесериале «уЙти, чтоБы верНуться» (12+)
17.40 «Привет, андрей!» (12+)
21.00 владимир машков, виктория
исакова, мария миронова,
сергей маковецкий, андрей
мерзликин, мария шалаева
и тимофей трибунцев в телесериале Павла лунгина «роДиНа» (16+)
0.00 владимир машков, сергей маковецкий, владимир
меньшов, михаил Пореченков, светлана Крючкова и
Константин лавроненко в телесериале сергея урсуляка
«лиКвиДаЦия» (16+)

НТВ
5.05 чудо техники (12+)
6.00 Комедия «алмаЗ в шоКолаДе» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 их нравы (0+)
10.20, 16.15 Фильм «ПриКлючеНия шерлоКа Холмса и
ДоКтора ватсоНа» (0+)
16.50, 19.20 Детектив «Пес» (16+)
23.00 «юБилеЙНыЙ вечер миХаила ГуЦериева» (12+)
1.35 «Поедем поедим!» (0+)
2.05 Детектив «ГеНиЙ» (0+)

СТС
6.25 м/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Новогодний ералаш (0+)
6.35 Фильм «ФиНист - ясНыЙ соКол» (0+)
8.00 мария Голубкина, михаил ефремов, Нина русланова в комедии «ФраНЦуЗ» (12+)
10.15 «видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «старушКи в БеГаХ» (12+)
14.15 «александр Зацепин. «мне
уже не страшно...» (12+)
15.10 «Достояние республики:
александр Зацепин» (0+)
17.00 «угадай мелодию». Новогодний выпуск (12+)
18.00 вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
19.45, 21.20 «сегодня вечером»
(16+)
21.00 «время»
23.00 рождество Христово. Прямая трансляция из Храма
Христа спасителя
1.00 «рождество в россии. традиции праздника» (0+)
1.50 «Путь Христа» (0+)

5 января
7.40 м/с «три кота» (0+)
8.05 м/с «Царевны» (0+)
8.30, 16.00 «уральские пельмени»
(16+)
9.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «рогов. студия 24» (16+)
11.00 Комедия «труДНыЙ реБеНоК» (сша) (0+)
12.30 Комедия «труДНыЙ реБеНоК - 2» (сша) (0+)
14.15, 2.00 Комедия «маЙор ПеЙН»
(сша) (0+)
16.30, 3.50 Комедийный боевик
«ДетсаДовсКиЙ
ПолиЦеЙсКиЙ» (сша) (0+)
18.40 Комедия «ПоеЗДКа в америКу» (сша) (16+)
21.00 Фантастический боевик «ПятыЙ ЭлемеНт» (сша) (12+)
23.30 Фантастический фильм
«Земля БуДуЩеГо» (сша)
(12+)

Культура
6.30 телесериал «сита и рама»
(индия)
10.20 мультфильмы
11.55 Худ. фильм «ГусарсКая
БаллаДа» (12+)
13.30, 1.40 «Голубая планета». «Коралловые рифы»
14.25, 1.00 «ехал грека... Путешествие по настоящей россии». «Ферапонтово»
15.10 Худ. фильм «саБриНа» (сша)
(12+)
17.10 «история русской еды». «Голодная кухня»
17.40 юбилейный концерт олега
Погудина в Государственном
Кремлевском дворце
20.00 Худ. фильм «За сПичКами»
(ссср - Финляндия) (12+)
21.35 Док. сериал «Дикие танцы»
22.05 Худ. фильм «мелочи жиЗНи» (Франция - италия швейцария) (16+)
23.25 Клуб 37
0.30 «Запечатленное время...Новогодний капустник в ЦДри»
2.35 м/ф для взрослых

РЕН-ТВ
5.00 «территория заблуждений» с
игорем Прокопенко (16+)
7.10 телесериал «NEXT» (16+)
11.00 сергей Бодров-мл., виктор
сухоруков в фильме алексея Балабанова «Брат» (16+)
13.00 сергей Бодров-мл., виктор
сухоруков, сергей маковецкий в фильме «Брат-2» (16+)
15.20 Никита михалков, алексей
Панин, сергей маковецкий,
виктор сухоруков в криминальной комедии алексея
Балабанова «жмурКи» (16+)
17.30 михаил Пореченков в боевике «ДеНь Д» (16+)
19.00 михаил Пореченков, евгения Добровольская, светлана Ходченкова в комедии
«реальНыЙ ПаПа» (16+)
20.45 иван охлобыстин, евгений
стычкин, оксана Фандера в комедии «соловеЙраЗБоЙНиК» (16+)
22.30 станислав Дужников, алексей Панин, сергей арцыбашев в комедии «ДмБ» (16+)
0.10 Гоша Куценко, рената литвинова, Фёдор Бондарчук в комедии «ГеНа-БетоН» (16+)
1.50 анна михалкова в драме «КоКоКо» (16+)

ТВ-3
6.00 мультфильмы (0+)

6 января
9.00 «уральские пельмени» (16+)
9.30 «шоу «уральских пельменей»
(16+)
10.00, 1.55 Приключенческая комедия «воКруГ света За
80 ДНеЙ» (сша) (12+)
12.20 Фантастическая драма
«Пассажиры» (сша) (16+)
14.30 Приключенческий боевик
«лара КроФт. расХитительНиЦа ГроБНиЦ» (великобритания - Германия сша - япония) (12+)
16.25 «лара КроФт. расХитительНиЦа ГроБНиЦ. КолыБель жиЗНи» (сша)
(12+)
18.30
Приключенческий
боевик «соКровиЩе НаЦии»
(сша) (12+)
21.00 «соКровиЩе НаЦии. КНиГа таЙН» (сша) (12+)
23.30 Фантастический боевик «ПятыЙ ЭлемеНт» (сша) (12+)

Культура

5.00 «ДоярКа иЗ ХаЦаПетовКи
- 3» (12+)
8.45 «ГолуБКа» (12+)
11.00, 20.00 вести
11.20 вести. местное время
11.40 «Новая волна». лучшее
13.20 «уЙти, чтоБы верНуться»
(12+)
17.00 «Cочельник с Борисом Корчевниковым»
18.20, 20.30 елена Захарова, владислав резник, сергей Ходьков и руслан чернецкий в
фильме «НесКольКо шаГов До люБви» (12+)
23.00 рождество Христово. Прямая трансляция торжественного рождественского богослужения
1.00 екатерина астахова, иван
стебунов и михаил жигалов
в фильме «ПтиЦа в КлетКе»
(12+)

6.30 телесериал «сита и рама»
(индия)
10.20 мультфильмы
11.55 Худ. фильм «За сПичКами»
(ссср - Финляндия) (12+)
13.30, 2.00 «Голубая планета». «Голубые просторы»
14.25, 1.20 «ехал грека... Путешествие по настоящей россии». «тотьма»
15.10 Худ. фильм «мелочи жиЗНи» (Франция - италия швейцария) (16+)
16.40 Док. фильм «ангелы вифлеема»
17.20 «история русской еды». «откуда что пришло»
17.50 Концерт Кубанского казачьего хора
19.05 «Признание в любви». Благотворительный концерт в музыкальном театре «Геликонопера»
21.05 К 100-летию со дня рождения
Даниила Гранина. «жизнь
слишком коротка, чтобы
быть несчастным»
22.50 Худ. фильм «ПоЗДНяя люБовь» (0+)

НТВ

РЕН-ТВ

5.00 «следствие вели... в Новый
год» (16+)
6.00 алёна Бабенко, Павел Деревянко, михаил ефремов, Гарик сукачёв, ильзе лиепа в
новогодней комедии «люБи
меНя» (12+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 сегодня
8.20 «Белая трость». IX международный фестиваль (0+)
10.20 Фильм «ПриКлючеНия
шерлоКа Холмса и ДоКтора ватсоНа» (0+)
13.25 «Поедем поедим!» (0+)
14.00 «у нас выигрывают!» (12+)
15.00, 16.15, 19.20 Детектив «Пес»
(16+)
23.00 егор Пазенко в фильме «Настоятель» (16+)
1.05 Фильм «Настоятель-2» (16+)

5.00 «самые шокирующие гипотезы» (16+)
5.30 александр Паль в комедии
«все и сраЗу» (16+)
7.20 александр Паль, владимир
сычёв в комедийном триллере «ПареНь с НашеГо
КлаДБиЩа» (12+)
9.00 «День загадок человечества»
с олегом шишкиным (16+)
18.50 алексей Булдаков, виктор
Бычков, вилле Хаапасало в
комедии александра рогожкина «осоБеННости НаЦиоНальНоЙ оХоты» (16+)
20.40 «осоБеННости НаЦиоНальНоЙ рыБалКи» (16+)
22.4 «осоБеННости НаЦиоНальНоЙ оХоты в ЗимНиЙ ПериоД» (16+)
0.00 алексей Булдаков, семён
стругачёв, виктор Бычков,
михаил Пореченков в комедии «осоБеННости НаЦиоНальНоЙ ПолитиКи»
(16+)
1.40 александр Баширов, семён
стругачёв в комедии «осоБеННости ПоДлеДНоГо
лова» (16+)

Россия

СТС
6.00 «ералаш» (0+)
6.25 м/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
7.40 м/с «три кота» (0+)
8.05 м/с «Царевны» (0+)
8.50 «том и Джерри» (0+)

10.00 «Знаки судьбы» (16+)
23.00 сериал «сеКретНые материалы - 2018» (16+)
1.00 «святые» (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
08.00 «тНт Music» (16+)
08.30 «импровизация» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 Комедия «ZOMБояЩиК»
(18+)
02.20 «тНт Music» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.30 «6 кадров» (16+)
7.30, 22.30 «Предсказания: 2019»
(16+)
8.30 мелодрама «воЗвраЩеНие
в ЭДем» (австралия - сша)
(16+)
13.55 мелодрама «жеНа с тоГо
света» (16+)
19.00 мелодрама «Кровь Не воДа» (16+)
0.30 мелодрама «ГаНГ, твои воДы Замутились» (индия)
(16+)
4.00 «Звездный Новый год» (16+)
6.00 «Домашняя кухня» (16+)

Че
6.00 мультфильмы (0+)
6.30, 5.40 «улетное видео. лучшее»
(16+)
7.50 «идеальный ужин» (16+)
12.30 Фантастическая комедия
«оХотНиКи За ПривиДеНиями» (Cша) (0+)
14.30 Фантастическая комедия
«оХотНиКи За ПривиДеНиями - 2» (Cша) (0+)
16.30 Приключенческий фильм
«ХраНитель времеНи - 3D»
(Cша) (12+)
19.00 «решала» (16+)
23.00 «Голые и смешные» (18+)
3.40 «ГаишНиКи» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 м/с «маша и медведь» (0+)
5.25 «мое родное. Культпросвет»
(12+)
6.05 «мое родное. Деньги» (12+)
6.45 «мое родное. отдых» (12+)
8.40 Константин Хабенский, андрей Федорцов, евгений
леонов-Гладышев,
евгений Ганелин, сергей Кошонин в детективном сериале
«уБоЙНая сила» (16+)
13.45, 2.20 Детектив «ГлуХарь.
воЗвраЩеНие» (16+)
18.40 «слеД» (16+)
0.25 виктория исакова, алексей
макаров, сергей астахов,
александр робак, Наталья
швец в комедии «сНежНыЙ
человеК» (16+)

ТВЦ
6.00 Худ. фильм «люБовь ПояПоНсКи» (12+)
7.35 Худ. фильм «черНыЙ тюльПаН» (Франция - италия)
(12+)
9.50 Док. фильм «игорь старыгин.
Последняя дуэль» (12+)
10.40 Худ. фильм «За витриНоЙ
уНивермаГа» (12+)
12.30 «мой герой. максим аверин»
(12+)
13.20 «лион измайлов. Курам на
смех» (12+)

ТВ-3
6.00 мультфильмы (0+)
10.00 «слепая» (12+)
22.30 «слепая» (12+)
23.00 сериал «сеКретНые материалы - 2018» (16+)
1.00 «святые» (12+)

ТНТ
07.00 «Где логика?» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.05 «такое кино!» (16+)
01.30 «тНт Music» (16+)

Домашний
6.30 «Домашняя кухня» (16+)
7.00, 18.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
7.30 Комедия «вечера На Хуторе
БлиЗ ДиКаНьКи» (16+)
8.50 мелодрама «ПоюЩие в терНовНиКе» (сша) (16+)
19.00 мистическая мелодрама
«ПривиДеНие» (сша) (16+)
21.30 Комедия «За Бортом» (сша)
(16+)
0.30 мелодрама «если Бы...» (индия) (16+)
3.05 мелодрама «ПоюЩие в терНовНиКе» (сша) (16+)

Че
6.00 мультфильмы (0+)
6.30, 5.35 «улетное видео. лучшее»
(16+)
7.30 Фантастический фильм «Гостья иЗ БуДуЩеГо» (0+)
13.50 лирическая комедия «ПоКровсКие ворота» (0+)
16.30 Приключенческий фильм
«серДЦа треХ» (12+)
21.25 «Фестиваль авторадио «Дискотека 80-х» (0+)
23.10 «Новогодний Задорный юбилей» (16+)
1.05 «ГаишНиКи» (12+)

ПЯТЫЙ канал
5.00 м/с «маша и медведь» (0+)
5.35 екатерина вилкова, максим
матвеев, Фёдор Бондарчук,
мария Кожевникова, александр самойленко в комедии «сваДьБа По оБмеНу» (16+)
7.00 виктория исакова, алексей
макаров, сергей астахов,
александр робак, Наталья
швец в комедии «сНежНыЙ
человеК» (16+)
9.00 «моя правда. олег Газманов»
(16+)
10.00 «светская хроника» (16+)
11.00 «вся правда о... новогодних
праздниках» (16+)
12.00 «слеД» (16+)
16.55 Детектив «ГлуХарь. воЗвраЩеНие» (16+)
2.40 Константин Хабенский, андрей Федорцов, евгений
леонов-Гладышев в детективном сериале «уБоЙНая
сила» (16+)

ТВЦ
5.35 Комедия «ДевушКа БеЗ
аДреса» (0+)
7.05 Православная энциклопедия
(6+)
7.30 Худ. фильм «ГорБуН» (Франция - италия) (6+)

14.30, 21.35 события
14.45 Детектив «жеНсКая лоГиКа - 4» (12+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 Детектив «вторая Первая
люБовь» (12+)
21.50 Худ. фильм «все о еГо БывшеЙ» (12+)
23.55 Док. фильм «алексей толстой. Никто не знает правды» (12+)
0.50 Док. фильм «роковые влечения. жизнь без тормозов»
(12+)
1.30 Док. фильм «семён альтов.
женщин волнует, мужчин
успокаивает» (12+)
2.25 Док. фильм «александр Домогаров. откровения затворника» (12+)

Матч ТВ
6.00 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд.
1/2 финала
6.30, 17.30, 20.00, 22.55 все на
матч! Прямой эфир. аналитика. интервью. Эксперты
7.25 Профессиональный бокс. Кен
широ против саула Хуареса. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в первом наилегчайшем весе. евгений чупраков против масаюки ито. Бой за титул чемпиона мира по версии WBO
в первом легком весе (16+)
9.10 все на футбол! Германия 2018. итоги года (12+)
10.10, 12.50 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд. 1/2 финала (0+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 Новости
15.25 Футбол. Кубок англии. 1/32
финала. «манчестер юнайтед» - «рединг»
17.55 Футбол. Кубок англии. 1/32
финала. «челси» - «Ноттингем Форест»
20.25 Футбол. Кубок англии. 1/32
финала. «Блэкпул» - «арсенал»
22.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Двойки (0+)
23.15 «ванкувер. Live» (12+)
23.35, 2.30 все на хоккей!
0.00 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд.
матч за 3-е место

СвоёТВ
06.00 т/с «ЗНаК истиННоГо Пути» (16+)
06.50, 20.35 тайны нашего кино
(12+)
07.50 музыкальные поздравления (12+)
08.00 свои мультфильмы (6+)
08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Праздничный
«День» (12+)
08.35 Худ. фильм «стариКираЗБоЙНиКи» (12+)
10.55, 21.35 Худ. фильм «человеК с Бульвара КаПуЦиНов» (16+)
12.35 Худ. фильм «виННету - сыН
иНчу-чуНа» (0+)
14.10 Худ. фильм «Золото аПачеЙ» (0+)
15.55 Худ. фильм «среДи КоршуНов» (12+)
17.35 Худ. фильм «верНая руКа ДруГ иНДеЙЦев» (6+)
19.05 Худ. фильм «соКровиЩа
сереБряНоГо оЗера» (0+)
23.10 Худ. фильм «ГраФ моНтеКристо» (12+)
02.05 Худ. фильм «желеЗНая масКа» (16+)
04.15 Худ. фильм «тольКо раЗ»
(12+)

9.35 Док. фильм «олег и лев Борисовы. в тени родного брата»
(12+)
10.40 «спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30 Худ. фильм «БереГись автомоБиля» (0+)
13.20 «На двух стульях». юмористический концерт (12+)
14.30, 21.25 события
14.45 «жеНсКая лоГиКа - 5». Детектив (16+)
16.50 «естественный отбор» (12+)
17.40 Худ. фильм «уроКи счастья» (12+)
21.40 Худ. фильм «вместе с вероЙ» (12+)
23.45 Док. фильм «владимирская
Богородица. Где она - там
россия» (12+)
0.25 Док. фильм «Земная жизнь Богородицы» (12+)
1.05 Док. фильм «Земная жизнь
иисуса Христа» (12+)
1.55 Худ. фильм «три ДНя На люБовь» (12+)

Матч ТВ
6.00, 14.35 Хоккей. чемпионат мира среди молодежных команд. Финал
6.30, 20.00, 22.25, 0.40 все на матч!
Прямой эфир. аналитика.
интервью. Эксперты
7.30 Футбол. чемпионат испании.
«алавес» - «валенсия» (0+)
9.20 Худ. фильм «ПоДДуБНыЙ»
(6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Новости
11.40 «ванкувер. Live» (12+)
12.00 Хоккей. чемпионат мира
среди молодежных команд.
матч за 3-е место. трансляция из Канады (0+)
17.20 Хоккей. КХл. «Йокерит»
(Хельсинки) - сКа (санктПетербург)
20.25 Футбол. чемпионат испании.
«реал» (мадрид) - «реал сосьедад». Прямая трансляция
22.40 Футбол. чемпионат испании.
«Хетафе» - «Барселона»
1.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. Бобслей. четверки (0+)
2.05 Футбол. Кубок англии. 1/32
финала. «манчестер сити»
- «ротерхэм юнайтед» (0+)

СвоёТВ
06.00 т/с «ЗНаК истиННоГо Пути» (16+)
06.50 тайны нашего кино (12+)
07.50, 17.15 музыкальные поздравления (12+)
08.00 свои мультфильмы. «маша и
медведь» (0+)
08.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 Праздничный
«День» (12+)
08.35, 19.35 Худ. фильм «НеЗаБываемыЙ ромаН» (12+)
10.35, 00.40 Худ. фильм «исКатели ПриКлючеНиЙ» (12+)
12.25, 19.25 между делом (12+)
12.35, 02.30 Худ. фильм «БраК ПоитальяНсКи» (0+)
14.20 Барышня и кулинар. Новогодний обед (12+)
14.50 Док. фильм «сочельник с
митрополитом
илларионом» (12+)
15.35, 04.15 Худ. фильм «Это Началось в НеаПоле» (12+)
17.35 Худ. фильм «сиНьор роБиНЗоН» (16+)
21.35 Худ. фильм «слаДКая
жиЗНь» (12+)
00.35 Поздравления с рождеством от митрополита Кирилла (12+)
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Новогодняя метель
Ирина АЛЁХИНА
Тем, кто верит…
В чаще леса на пригорке
домик старый лубяной.
И в ветвях косматой елки
дремлет лучик золотой.

К той, что ждет давно, я зиме назло
Весь в снегу добреду вечерком.

В темном небе не случайно
из снежинок белых вальс.
И окутан светлой тайной
новогодний этот час.

Мечта
Мечта, наверное, смешная
Для южной слякотной зимы:
Пусть заметет метель шальная,
Как в детстве - горка заливная
И снег, налипший на пимы…

Сквозь морозные узоры
на заснеженном окне
устремятся к небу взоры
в полуночной тишине.

В кокетливую шляпу крыши
Волнистый дым воткнул перо.
Расселись снегири. Бесстыже
Веселой стайкой красно-рыжей
Пьют песню ягодных костров.

В чаще леса на пригорке
Дед Мороз живет седой.
Тем, кто верит, он под елку
принесет подарок свой.

Воспоминанья в сердце гулки…
В сугробах детская возня…
На речке лед, хоккей, «снегурки»...
Мечты той маленькой девчурки
Теперь лишь в песнях у меня!

Зимнее
А вчера пушистой белой кошкой
снег уснул у моего порожка.
Слышно, как мурлычет за окошком
первая несмелая метель.

Железная дорога

В

ТОТ Новый год Дед Мороз расщедрился…
Я, конечно, понимал, что без
подарка волшебный старичок
меня не оставит, поскольку не
знал за собой особо крупных неприятных моментов. Можно было упрекнуть, что кашу в минувшем году не
ел. Вообще. Так я ее никакую и в прошлом, и в позапрошлом, и в позапозапрошлом, и вообще практически
никогда не употреблял. Если только
гречневую. С мясом.
И подливкой.
Были
мелкие
грешки, не скрою.
Футбольным мячом
окно соседке разбил. Так не специально же. Нога подвернулась в ответственный момент.
Пару раз родителей не слушался. У
кого такого не случалось?
Двоек, кстати, из
школы тоже не приносил. Рано. Даже в
первый класс еще не
пошел.
Что еще? Да и ничего фактически. Рутина.
Зато был у меня аргумент, перечеркивающий какие-то небольшие
минусы в биографии. Я ел вареный
лук! Да. Родители специально в бульоне для супа или борща отваривали несколько штук. Я съедал. С нескрываемым удовольствием. Мягко, сочно, вкусно. И даже не понимал тщательно скрываемых искорок
ужаса в глазах мамы и папы.
Выходит, перед Дедом Морозом
я чист. Не без пятнышек, конечно, но
все же. Вот Дедушка и расстарался.
Кроме хрустящего прозрачного
мешка, раскрашенного серебристыми снежинками и цветным серпантином, с конфетами, орехами и мандаринками под елкой оказалась коробка. Большущая.
Сердце забилось, забухало, затрепетало в груди. Трясущимися
руками я срывал красочную бумагу с коробки. Торопился. Моя догадка оказалась верной. В коробку Дед
Мороз положил гэдээровскую Железную Дорогу.
Мечта. Фантастика. Грандиозный
подарок.
Понимающие люди знают, что это
такое – гэдээровская Железная До-

рога! Это рельсы вместе со шпалами, их можно сложить в любой путь.
Хоть прямой с тупиком, хоть по кругу запустить, да хоть восьмеркой закольцевать. Вдоль пути поставить
аккуратненькое здание вокзала с
красной черепицей. Избушку стрелочника поместить под деревья.
Расставить железнодорожных служащих по постам. И, самое главное,
пустить по магистрали локомотив,
пристегнув к нему
пассажирские или
грузовые вагоны.
Можно было часами наблюдать за
катанием поезда,
пока
квадратная
батарейка не сядет.
Переводить стрелки, загружать кубиками товарняк, давать сигналы пассажирскому составу.
Однажды я решил
приблизить
игру к реальности.
Мы с родителями довольно часто
п у т е ш е с т в о в а л и.
Поездами. И зимой,
и летом. Я наблюдал из окна, как рабочие постукивали
молотками по железякам под вагонами, дежурные давали отмашку желтыми флажками,
а где-то среди заснеженных степей,
на переезде, увидел маленький домик и мужичка в белом тулупе – начальника той самой избушки. Здорово! Огромная степь. Снег по пояс. Безлюдье. И он – смелый железнодорожник в тулупе и форменной
фуражке.
У папы имелся такой же белый тулуп. Я снял его с вешалки. Тяжелый.
Но что делать? Служба железнодорожная такая – суровая и сложная.
Напялил на себя тулуп и пошел нести вахту у маленького домика гэдээровской Железной Дороги. Недолго длилась служба. Запутался в
полах тулупа и уселся прямо на весело мчащийся поезд. Беда!
Расстроился я ужасно! Передарил гэдээровскую Железную Дорогу младшему брату. Ему как раз год
стукнул. Пусть играет на здоровье.
Лук вареный разлюбил ближе к
следующему Новому году. Больше
никогда его не ел. Однако не разочаровал Деда Мороза, что-то этакое здоровское он мне снова подарил…

Не спешит с рассветом заниматься
солнца свет. Ему бы в плен отдаться
снежной дремы. И не просыпаться,
слушая чудную колыбель.
И, взбивая снежные перины,
запуржит бескрайние равнины.
И в утехе дивные картины
на окошко выдохнет Мороз.
И объявит свою власть Владыка,
и застынут небеса от крика!..
И Зима - пушистая мурлыка
в белом снеге спрячет черный нос.

Чудеса
Колыбель рассказывала сказки
и качалась в мягких облаках.
Снежный ангел, закрывая глазки,
будет путешествовать во снах.
Он расскажет голосом метели
о далекой зимней стороне.
Где за ветками косматой ели
виден домик в снежной пелене.
В домике чудесных сновидений
сундучок с желаньями стоит.
И всю ночь волшебные олени
будут людям чудо развозить.
Снежный ангел с Рождеством
проснется,
обожжет дыханьем, как огонь.
А потом тихонько улыбнется
и снежинкой ляжет на ладонь.

Новогодняя открытка
Новогодняя открытка.
Детский почерк. Столько лет...

Сергей СЕРЁГИН

Г

лавным призом за карнавальный костюм был
видеоплеер.
Шефы школы не поскупились в этом году на
награды, биться было за что. На семейном совете разработали план захвата кассетного чудища. Ни мушкетерскими, ни пиратскими костюмами
жюри не пробить. Нужно что-то оригинальное. В поисках идей сгрызли
не один карандаш,
но идея все же отыскалась.
Кто еще додумается выпустить
на сцену мальчика
в костюме Мальвины?
Закипела работа. Добывался
синий парик, шилось голубое платье, заодно сшили и белые панталончики с кисейными кружевами. Огромный
бант привязали к
парику. Что надо
получился бант.
Больше головы.
Вышла Мальвина
на загляденье.
Стоит
заметить, что Серёжа
несколько
превышал стандартные возрастные
размеры, поэтому Мальвина получилась не только красивой, но и
весьма крупной.
В урочный час
в коридоре перед
школьным актовым залом столпились ученики. Порхали легкие снежинки, сурово побрякивая шпагами и кортиками, бродили мушкетеры и
пираты, скакали зайчики, уныло слонялась бескостюмная несознательная поросль. Отчаянно пахло хвоей и
мандаринами.
К дверям актового зала, расталкивая толпу, как ледокол, плыл Витёк из 8«б». Витёк был толст, подслеповат и, мягко говоря, слегка туповат. Не разбирая дороги, он ломился к дверям, как носорог к водопою, и весьма сильно толкнул девчонку в голубом платье. Толкнул
и толкнул, мало ли этих кукол на пути.

Однако кукла повела себя нестандартно, в спину раздалось шипящее:
- Куда ж ты так прешь, бегемот?!
Шаблон поведения девочек в голубых платьях был
порван. Витя развернулся.
- Смотри, куда идешь!
Кроме вышеуказанных достоинств Витя был еще
и труслив. Осмотревшись по сторонам и не увидев защитников, он набычился, сжал кулаки
и пошел на девицу,
наклонив вперед
голову. Весь его
внешний вид говорил, что настойчиво движется он не
за первым романтическим поцелуем, а с несколько другими намерениями. И вот тут
шаблон поведения
девочек в голубых
платьях рассыпался в прах.
Девочка не стала кричать, пищать
и выражать испуг,
просто треснула кулаком Витьку в челюсть.
Мы уже говорили, что МальвинаСерёжа была несколько
крупнее,
чем остальные девочки с синими волосами да вдобавок
вполне успешно занималась борьбой.
Удар получился хороший.
Витёк сел на
пол. От обиды и неожиданности на глазах навернулись слезы. В голове гудело, в глазах роились звездочки, а мимо, обходя его,
плыл поток из снежинок, мушкетеров и пиратов. Праздник проходил мимо Витька…
С раннего детства учат и дома, и в школе, и на улице,
что обижать девочек некрасиво. И, как оказалось, больно!
А первый приз Серёжа не получил, хоть и был отмечен жюри. Плеер забрала Светка Цветаева из 5«а», нарядившаяся в костюм Соловья-разбойника: долго не могли понять, кто же это так ловко крутится на одной ноге и
лихо свистит с помощью пальцев.

Очень призрачный и зыбкий
мне из прошлого привет.

в оправе волшебного света
забытого фонаря.
Наверное, все не зря...

Хочется обнять сугробы,
вспомнить детства островок.
В небо непременно чтобы
улетал печной дымок.
Вспомнить, как снежок искрится
в теплом свете фонарей.
Как мороз в окно стучится
дивной сказкою своей.
Как румяною девчонкой челки милый завиток я рассказывала звонко
возле елочки стишок.
И ждала, смотря в окошко
сквозь метания пурги,
как прошелестят к порожку
Дед Морозовы шаги.

Николай АНАНЬЧЕНКО
Праздничное
На еловых лапах
снеговая шуба,
Белые узоры
на ветвях у дуба,
И березок стайка
в серебро одета.
Все вокруг сегодня
праздничного цвета.
Словно в ожиданье
долгожданной встречи
Караул почетный
из еловых свечек.
Скоро, очень скоро
под небесным сводом
Поздравлять друг друга
будем с Новым годом!

И, проснувшись на рассвете,
я считала чудеса.
Детство радужное, где ты?
...Запуржило адреса...

С первым снегом
На снежном замерзшем порожке
оставила робкая кошка
следы своих мягких лапок.
И мелким ажурным крапом
украсит дорогу в сад
еще молодой снегопад.
И будут снежинки кружиться,
не спят они, но им снится,
как белая мчится карета

Нина КОВАЛЕНКО
Игра
День Рождества играет белым
цветом,
Холодный иней серебром блестит,
И расцветают яблони букетом На зимний сад пушистый снег валит.

А за ночь дом достроит вьюг
диспетчер –
Мороз, хранитель зимнего добра.

Рождество
Зима обворожительно прекрасна
С пушистым мягким снегом января.
Калина с колким инеем согласна:
Сластят морозы ягоду не зря.
В рождественские дни пирог
с калиной
Пекут хозяйки раннею порой,
И на морозе этот запах дивный
Течет над славящей Христа толпой.
И мужики степенно славят Бога.
Им рюмочку с поклоном поднесут.
Пирог с калиной – нет милей итога
Холодным дням, когда калину рвут.
***
Отшумели скандальные вьюги,
Лес укутан пушистым добром.
Дуб, как витязь в узорной кольчуге,
И на елях дрожит серебро.
Заблестели хрустальные реки,
На снегу отблеск яркой зари.
Кровь земли на калиновой ветке
Беззаботно клюют снегири.

А во дворе, рассыпав смех, как бусы,
Детей ватага катит снежный ком.
Их атаман, веснушчатый и русый,
Командует. Хороший будет дом!

***
Вьюга смелая, разудалая,
В белый мех приодела поля.
Эх, зима-зима, девка шалая…
От мороза трещат тополя.

Кипит работа. Но короткий вечер
Всех разогнал. Окончена игра.

И дорожек нет – все белым-бело,
И сугроб у калитки - с дом.

Ты где, зима?
Неслышно бродит осень
по задворкам.
Нет шелеста листвы, и то туман,
то хлябь.
Лишь ранним утром стеклышка
осколком
Хрустит ледок, и озеро волнует рябь.
Который год зима приходит
с опозданьем,
Не хочет радовать нетающим
снежком.
Забыла ребятня про лыжи-сани…
Без снега праздник новогодний –
кувырком.
А где-то мальчик маленький несмело
По хрусткой тропке тянет саночки
к горе.
Там свежий снег лежит периной
белой,
И мужики ледянки ладят детворе.

Туман плывёт
Как тихо! За окном молчит зима.
И даже ветка не черкнет о крышу.
Ни солнца в небе, ни луны – туман…
Он опускается все ниже, ниже.
Вот он в большой клубящийся живот
Вобрал дома… И замер треск сороки.
И глухо тявкнул пес. Туман плывет…
Проснулся легкий ветер на востоке.
Он в клочья рвет тумана седину,
Из плена выпуская на свободу
Веселый взгляд речушки в вышину,
Где радость звезд, скучавших
в непогоду.

Николай АНАНЬЧЕНКО

Помощники Деда Мороза

-В

ОТ я никак понять не могу, – задумался дедушка, присаживаясь рядом
с четырехлетней внучкой
Настенькой, – как это Дед
Мороз успевает всем-всем ребятишкам и елки развести, и подарки раздать? Ведь детей так много,
а он-то один.
Настя, продолжая старательно
вырезать снежинку из блестящей
серебристой бумаги, удивилась:
– Дедушка, это ведь очень
просто. У него есть специальные сани. Они очень быстрые.
Такие быстрые, что их даже и
не увидишь. Вжик-вжик – и всё.
– И все-таки, – не унимался
дедушка, - только в нашем доме
сколько ребят, и в соседнем, и на
всей улице. А в городе! Разве можно ко всем успеть? Я, знаешь, что
думаю? У него есть помощники.
– Конечно, есть, – ответила
внучка. – Ему Снегурочка помогает. Вдвоем-то они быстро все
развезут.
– Не-е-ет, – вредничал дед,
– не успеют они вдвоем. Может
быть, им Снеговички помогают?
Настя прекратила работу. Задумалась. Вдруг глаза ее заблестели, лицо засветилось радостной улыбкой:
– Точно! Их много. Они все волшебные и новогодние. Конечно,
они Деду Морозу помогают. Вот и
успевают все сделать.
Тут с лица девочки исчезла
улыбка. На нем появилось грустное выражение, глазки потупились, а ручки Настя скрестила
перед собой. Дедушка уже знал:
внучка что-то придумала, сейчас
будет разыгрываться целый спектакль.
Тихим грустным голосом внучка произнесла:
– Понимаете, я Снегурочка. Ну,
вы меня знаете. Я же внучка Деда Мороза. Представляете, у нас
случилась беда. Три Снеговичка
напились горячего чаю с вареньем
и растаяли. Я их предупреждала,
нельзя пить горячее, но они не послушались. А без них мы никак не
успеем всем детям раздать подарки. Вы нам не поможете?
Дедушка тут же принял игру.
Обхватил руками голову и запричитал:
– Ай-яй-яй! Какое несчастье!
Бедные дети! Как же они будут
без подарков на Новый год?! Надо попросить остальных Снеговичков работать быстрее. Может
быть, они успеют все сделать!
– Понимаете, мы уже и так
быстро-быстро работаем, но нас
осталось мало и никак не успеваем. Дедушка Мороз очень расстроился. – Настя беспомощно
развела руками и повторила: –
Вот ведь беда какая.
– Я знаю, что надо делать! –
дедушка решительно встал с ди-

вана. – Давай-ка, Снегурочка, быстро одевайся! - повернулся к дверям и громко сказал: – Бабушка!
Мама! Быстро одевайте Настеньку.
Нам срочно надо идти помогать Деду Морозу.
– Что случилось? Куда это вы собрались? – переполошились женщины. – У Деда Мороза случилась
беда, – объяснил дед. – Три Снеговичка, его помощники, напились
горячего чаю и растаяли. Теперь
оставшиеся не успевают разнести
детям подарки.
– Так вы что, Снеговичками работать будете? – улыбнулась бабушка.
– Нет, – дедушка укоризненно посмотрел на бабушку. – Разве мы похожи на них? И мы же не волшебные.
Сейчас же пойдем и вылепим трех
Снеговичков. А Дед Мороз, как только увидит, сразу сделает их своими
волшебными помощниками, и все
дети вовремя получат подарки.
– Ура! Ура! – закричала Снегурочка, вновь превращаясь в Настеньку.
– Давайте быстрее одеваться!
Захватив с собой три морковки
из бабушкиных запасов, три старых
треснувших цветочных горшка, дедушка с внучкой вышли во двор.
Свежий снежный покров искрился в лучах неяркого зимнего солнца
и манил к себе чистейшей белизной.

Рис. В. Коваленко.

Сергей СКРИПАЛЬ

Снег был липкий, и Настя, сопя от усердия, стала катать по нему маленький снежок. Очень скоро
он превратился в большой снежный ком. Уже вдвоем подкатили
его к выбранному месту и стали
катать следующие снежные шары.
Работать было весело. Настя часто
поскальзывалась и падала. Но снег
смягчал падения, и девочка громко
смеялась над своей неловкостью.
Они немножко поиграли в снежки,
и, конечно же, внучка победила! Дедушка поднял руки:
– Пощади меня, о великая и непобедимая воительница! – закричал
он, поднимая руки.
Потом они выясняли, кто такая воительница и может ли Настя ею быть.
Наконец все снежные шары были готовы. Дедушка поставил их
друг на друга – сначала большой,
потом поменьше и наконец самый
маленький. Старательно выровняв
снег, строители вылепили Снеговичкам руки, будто они сложены на
животе, а потом вставили им носыморковки. И уже стало видно, что
это не просто снежные комки, а настоящие сказочные герои.
Вот только с глазами вышла заминка. Угольков нигде не было. Настя даже испугалась: вдруг Дед Мо-

роз не признает таких помощников.
Но выручил дедушка. Он нашел кусок зеленой кафельной плитки, разбил ее и вставил вместо глаз. Снеговички сразу ожили. Они смотрели на деда с внучкой веселыми зелеными глазами и улыбались.
Полюбовавшись своими творениями, разгоряченные веселой работой и очень собой довольные, Настя и дедушка пошли домой. Ведь
уже пришло время обеда.
А потом Настя легла спать.
***
– Дед, а дед, – позвала бабушка,
– посмотри, что с вашими снеговиками делают.
Дедушка глянул в окно. Шумная ватага подростков вела бурное
сражение со Снеговичками. В улыбающихся помощников Деда Мороза летели многочисленные снежки.
И один Снеговик уже лишился не
только своей шляпы – цветочного
горшка, но и головы. Буквально за
несколько минут от красавцев Снеговичков остались лишь снежные
холмики, а довольные подростки с
веселыми криками умчались.
– А что делать? – улыбнулся дед.
– Ребятишкам всегда играть хочется, а тут, как специально, такие веселые мишени попались.
– Ну, дед, ты даешь! – покачала
головой бабушка. – Настя проснется, первым делом кинется на снеговиков своих любоваться. А там что?
– Да, проблема, – проворчал дед.
Он задумчиво постоял у окна, потом улыбнулся и стал одеваться.
***
Едва проснувшись, девчушка кинулась к окну.
– Дедушка, дедушка, – испуганно
закричала она, – иди скорей сюда!
Дед поспешил к внучке.
– Что случилось?
– Посмотри! Наших Снеговичков
нет на месте.
Дед посмотрел в окно. Снежный
покров двора был абсолютно чист
и не тронут.
– Ну надо же! – воскликнул дед.
– И когда он успел?!
– Кто успел, дедушка?
– Как кто! Дед Мороз, конечно.
Видать, сильно ему наши Снеговички понравились. Даже ночи не стал
дожидаться, а сразу сделал их своими волшебными помощниками и
отослал подарки детям развозить.
Настенька захлопала в ладоши и
побежала к бабушке:
- Бабушка! Бабушка! А ты знаешь,
Дед Мороз уже забрал наших Снеговичков. Теперь-то всем-всем вовремя подарки дадут! Мы теперь
настоящие помощники Деда Мороза!
Выпуск подготовил
Сергей СКРИПАЛЬ.
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Ñâîåíðàâíàÿ ñåìåéêà
В свете «восточной
специализации»
наступающего года
(как известно, 2019-й это год Желтой Земляной
Свиньи) хрюкающие
животные с пятачками
приковывают к себе
массовое внимание.
Не обошло оно и семейство
вьетнамских вислобрюхих
свиней, обитающих
в ставропольском зоопарке.

ИНФО-2018

«Горячая линия» для подарков
Роспотребнадзор Ставрополья подвел итоги работы «горячей линии» по вопросам качества и безопасности детских товаров, выбора
новогодних подарков. Как сообщили в ведомстве, в декабре специалисты управления провели 80 консультаций, а представители краевого центра гигиены и эпидемиологии – 87. Тематика обращений – качество и безопасность игрушек, карнавальной одежды и новогодних
костюмов, обуви, маркировка сладких подарков, правила возврата и
обмена товаров. Управление Роспотребнадзора напоминает, что при
покупке такой продукции необходимо обращать внимание на то, что
все товары детского ассортимента должны пройти процедуру обязательного подтверждения соответствия. Продавец обязан предъявить
документы покупателю по первому требованию.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Краски, стразы и немного волшебства
В стенах Ставропольской краевой библиотеки имени М.Ю. Лермонтова собрались знатоки и просто ценители такого непременного атрибута праздников, как новогодние игрушки. Этому был посвящен специальный мастер-класс «Чудо новогодней игрушки». Научиться собственноручно создавать оригинальные новогодние украшения пришли взрослые и дети. Причем каждый принес своего рода «заготовку»
- обычный елочный шарик. И вот тут началось волшебство. Инна Рогачёва, искусствовед и художник, участница международных выставок в Чехии, Испании и на Украине, рассказала много интересного об
особой технике точечного декорирования. Она продемонстрировала,
как на елочной игрушке-шаре можно сделать несложный, зато свой, ни
на чей не похожий рисунок. А еще в ход пошли яркие стразы разного
размера, пригодилась и большая палитра акриловых красок. Время за
работой пролетело незаметно. Вскоре у каждого участника этого необычного урока была оригинальная игрушка на елку.
А. РЯЖСКАЯ.

К

ПРИМЕРУ, буквально на днях у
Бори и Мани побывала большая делегация Дедов Морозов и их сказочных помощников, которые в канун праздников провели в Ставрополе традиционный съезд. Главный вопрос его
повестки не меняется уже несколько лет: оценивается готовность городской праздничной инфраструктуры. Ну и проверяя, не будут ли жи-

Конвоиры отметили юбилей

тели и гости Ставрополя скучать в
новогоднюю ночь и последующие
длинные выходные, Морозы воспользовались шансом заглянуть в
гости к символам 2019-го. Тем более в местном зоопарке они в своем роде экзотические.
Вьетнамская вислобрюхая свинья считается прародителем всех
миниатюрных пород. У этих свиней достаточно интересный внешний вид: короткие ноги и огромное брюхо, которое провисает, но
отнюдь не мешает животным проворно бегать. Говорят, что они легко приручаются и даже поддаются
дрессировке.
Однако это совсем не про став-

ропольских Борю и Маню. Они
хоть и мини, но близко подходить к ним или кормить из рук
реально опасно. В зоопарке
есть строгое правило: здесь
животных не приручают - чтобы сохранить их «дикость», со
свиньями напрямую не контактируют даже те, кто ежедневно приносит им еду и убирает
в вольерах. Соответственно,
хрюши не воспринимают людей друзьями и ждут от посетителей зоопарка лишь одного хоть какого-то угощения. И кстати,
не потому что голодны. Доказано,
что эти животные не только всеядные, но и просто не знают чувства
насыщения.
Боря и Маня живут в Ставрополе
уже пять лет и за это время трижды
успели стать родителями. Сейчас
со свинкой остаются четыре бойких малыша. В отличие от родителей
они остаются безымянными, так как
рано или поздно разъедутся, ведь
уже в следующем году на свет может
появиться новая «партия» поросят.
По обыкновению малышей с пятачками обменивают на других питом-

цев. Как уже не раз сообщала «СП»,
ставропольский зоопарк парка Победы состоит в Евроазиатской ассоциации зоопарков, которая помогает в обмене животными.
В отличие от нас новогоднее меню у вислобрюхих свинок никак не
будет отличаться от повседневного.
Они, конечно, охотно съели бы любое дополнение к обычному рацио-

ну, но будут по заведенному распорядку довольствоваться фуражом и
сезонными овощами. Так что, к слову, у всех желающих будет отличный
шанс в праздники, как говорится,
задобрить новый год, угостив чемнибудь вкусным семью хрюшей.
Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. Корниенко.

P.S. Судя по порталам объявлений, карликовые поросята на пике популярности уже с осени: их охотно берут в аренду для модных ныне фотосессий, а то и заводят в качестве домашних питомцев. Соблазн для
любителей животных, кстати, очень велик. Фотографии крошек редкий
человек не назовет милыми: симпатичные морщинистые носики, хвостик завитком и крошечные размеры, едва больше ладони...
При этом зоозащитники, активно выступая в прессе, бьют тревогу и
предсказывают уже к весне волну отказов. Ведь спонтанная предновогодняя покупка карликовой свинки для многих потом может оказаться
обузой в силу многих обстоятельств. Так, очень легко нарваться на обман: неспециалисту сложно предугадать, не превратится ли через год
небольшой милый комочек в стокилограммового хряка. Да и вообще,
утверждают заводчики, ухаживать за мини-пигами - это очень хлопотное дело, особенно в условиях квартиры. Несмотря на размер, своей
сути эти животные не теряют, да и у них довольно специфический запах.
От себя тоже хочется напомнить общеизвестную истину, что заводить любое животное нужно осознанно, а не принимать в дар под елочкой. Потому дарите все же копилки с пятачками или плюшевых свинок,
ведь живые совсем не игрушка.

КРОССВОРД

Наступает опасное время,
когда можно погибнуть в магазине под колесами тележки обезумевшей женщины, стремящейся за банкой зеленого горошка...
Настоящие ценители виски только по запаху, без дегустации могут
определить, где он был изготовлен, в Подмосковье или КабардиноБалкарии!
Невероятно, но факт! Косметика - это такая вещь, которая
помогает женщине не пугать
окружающих своей естественной красотой.
70% детей не верят в трезвого
Деда Мороза.
В продаже появились табуреты, которые сами рассказывают
детские стихи!
Недавно было обнаружено несколько нестрельнувших бутылок
шампанского. Прибывшие на место происшествия саперы вывезли шампанское за город и осторожно выпили.

Как сделать человеку хорошо?
Надо сделать ему плохо, а потом
вернуть как было. Это все, что необходимо знать о распродажах в
нашей стране.

Дата
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 КРЫСА. Пришло время заявить о
своих талантах. Ваши старания будут вознаграждены, и, если планировали крупные покупки, можете с
чистой совестью их сделать. В семейной жизни страсти наконец улягутся. Одинокие представители знака могут жениться или выйти замуж.
В феврале, апреле и октябре фортуна имеет на вас виды.
 БЫК. Вы получите то, к чему стремились: диплом об образовании, документ, подтверждающий ваши знания и умения. Лето - лучшее время
для смены работы, а еще для путешествия - у вас появится возможность побывать в стране своей меч-



ЮВ 1-2
дождь

-1...0

На окраине Кисловодска принял первых постояльцев крупнейший
на Ставрополье приют для безнадзорных животных. Инвестор вложил в строительство приюта около 30 миллионов рублей. Он рассчитан на единовременное содержание 100 собак, 10 кошек и 3 голов парнокопытных. Помимо боксов для животных в учреждении оборудованы ветеринарная лечебница и административно-хозяйственный блок.
Управление городского хозяйства заключило контракт с подрядчиком
на отлов и передержку животных. В первые дни работы важного для курортного региона учреждения в приют доставили 50 собак. Их накормили и провели ветеринарное обследование. Дальнейший алгоритм
работы с бездомными животными определят специалисты министерства ЖКХ Ставропольского края и Кисловодской станции по борьбе
с болезнями животных.
Н. БЛИЗНЮК.


ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПАО «Ставропольэнергосбыт» уведомляет заинтересованные
стороны о том, что 1 февраля 2019 г. расторгает в одностороннем
порядке договор электроснабжения № 511404 от 16.05.2014 г. с
управляющей компанией ТСЖ «Алые паруса» (г. Ставрополь) изза наличия задолженности по оплате электроэнергии. Основание
пп. 2 ч. 1 ст. 157 ЖК РФ.
Жители многоквартирного дома по адресу: г. Ставрополь, ул.
Пирогова, 78б, который находится под управлением УК ТСЖ «Алые
паруса», без электроснабжения не останутся. С 1 февраля 2019 г.
договор предоставления коммунальной услуги – энергоснабжения - будет заключаться напрямую с каждым собственником жилых помещений на неопределенный срок. При этом не требуется заключения договора в письменной форме (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ).

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Приют встречает четвероногих

ПАО «Ставропольэнергосбыт» расторгает договор
энергоснабжения с ТСЖ «Алые паруса» (г. Ставрополь)

28 - 30 декабря

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Несмотря на обилие легально продаваемых елей и сосен в городекурорте Кисловодске, на его окраинах продолжается браконьерство.
Три десятка изувеченных сосен обнаружили кисловодские лесники и
сотрудники управления экологии администрации города в ходе рейда в районе Мосейкина мыса, урочища «Пригрев» и вокруг поселка
Белореченского.

ГУП СК «Крайтеплоэнерго» уведомляет, что на официальном
сайте предприятия www.gupsktek.ru размещены:
1. Публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении
договора теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном
доме.
2. Публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении
договора централизованного горячего водоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме.
Указанные договоры распространяют действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г.
Размещенные ранее на официальном сайте предприятия - Публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении договора теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме
в редакции от 01.07.2017 г. и Публичная оферта ГУП СК «Крайтеплоэнерго» о заключении договора централизованного горячего
водоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме в редакции от 04.04.2017 г. - прекращают свое действие с 01.01.2019 г.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают
о безвременной кончине заведующего кафедрой факультетской хирургии, заслуженного врача Российской Федерации, доктора медицинских наук профессора
СУЗДАЛЬЦЕВА
Игоря Владимировича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Взварец. 4. Изумруд. 9. Раунд. 10. Лампа. 11. Околица. 12. Орион. 14. Драже. 16. Агорн. 18. Котел. 19. Блоха. 23. Хутор. 24. Сопло. 27. Бадис. 29. Бахрома. 30. Опиум. 31. Люстр. 32. Каменка. 33. Четверг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вермонт. 2. Внуки. 3. Радон. 5. Услад. 6. Рамка. 7. Диаметр. 8. Желтое. 13. Обстрел. 15. Реторта. 16. Аллах. 17. Набор. 20. Насморк. 21. Сторож. 22. Носорог. 25. Прием. 26. Обмен. 27. Балет. 28. Досье.

ты. В поездке, не исключено, встретите человека, который станет для
вас самым близким. В марте, мае и
августе знакомьтесь активнее, вам
повезет.
 ТИГР. Пришло время платить по
счетам. Причем как буквально - придется погасить все задолженности,
так и в переносном смысле. Обещали? Держите слово! В трудную минуту положитесь на друзей и родных.
Не ввязывайтесь в долгосрочные
проекты, займитесь тем, что принесет быстрый результат. Приятные изменения в личной жизни возможны в
апреле, мае и сентябре.
 КОТ (КРОЛИК). Ни у одного знака не ожидается столько перемен,
сколько у вас. Дом, работа, увлечения - все пойдет по-другому. Вы не
сразу примете нововведения, но со
временем поймете, что они к лучшему. Не стоит браться за все сразу, выберите главное направление, и тогда к концу года у вас появится повод
гордиться собой. Наиболее успешны
сентябрь, октябрь и декабрь.
 ДРАКОН. Заманчивых предложений будет море, и вы не сразу сообразите, чему отдать предпочтение. Правда, большинство «прожек-
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Рубят сосны

ÐÅÊËÀÌÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Суп в
рыбный день. 3. Па в переводе с
французского. 5. Гоголевский ужастик. 7. Двоюродный брат. 9. Атос Граф де ля ... 10. Цифра. 12. Вторая
серия банкета. 13. Воин-богатырь у
народов Кавказа. 15. Любой предмет для физика. 17. Религия для народа, по мнению Остапа Бендера.
19. Сорняк, который англичане считают лучшим для своих газонов. 21.
Лиман на Азовском море. 23. Шар
из резины. 24. Жена Владимира
Высоцкого. 25. Местоимение, употребляемое при обозначении лица женского пола. 26. Новогоднее
дерево. 27. Отрицательный ответ.
28. Героиня «Тихой сказки» Самуила Маршака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крик филина. 2. Слово, которым начинается
знаменитая католическая молитва в честь Девы Марии. 4. Насекомое, саранча. 6. Коренной житель
Америки. 8. Служанка в замке графинь Вишен, подружка Вишенки и
Чиполлино. 9. Максимально производимое впечатление. 11. Мультипликация, очень распространенная
в Японии. 14. Курорт в Сочи. 16. Образ святого. 17. Новогодний салат.
18. Название этого города в Саудовской Аравии означает просто
«город». 20. Собрание горожан на
Руси. 22. В жаргоне игроков в компьютерные игры - ячейка, например, в инвентаре.

Сегодня я уже в третий раз покупаю алкоголь на Новый год…

Сотрудники управления по конвоированию УФСИН России по Ставропольскому краю отметили 20-летие со дня основания учреждения.
К юбилею подвели итоги, в частности, с начала года перевезено более 30 тысяч осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Наиболее отличившимся в службе сотрудникам вручены ведомственные награды и почетные грамоты, рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ставропольскому краю.
В. АЛОВА.
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тов» не реализуется. Поэтому, прежде чем соглашаться на авантюру,
позаботьтесь о запасном аэродроме. Развитие получит детская тема, можно ожидать прибавления в
семействе. Держите руку на пульсе в феврале, мае и июле - будет что
вспомнить!
 ЗМЕЯ. Не стоит полагаться на везение - каждый шаг должен быть хорошо обдуман. На протяжении всего
года ваши мысли будет занимать материальный вопрос. На мели не останетесь, но большие капиталы сколотить не удастся. Помощь придет от
родственников, живущих в другом
городе или даже за границей. Многообещающие знакомства вероятны
в марте, июне, июле и декабре.
 ЛОШАДЬ. Год удачен для смельчаков, которые готовы открыть свое
дело. Возможно, поступит предложение о смене работы. И хотя в апреле придется пережить конфликт с
коллегами или получить нагоняй от
босса, соглашайтесь. Дома, не исключено, возникнет спор по поводу
наследства или раздела недвижимости, и вам предстоит выступить в
роли миротворца. Самый безоблачный период - апрель, июль и декабрь.

 КОЗА. В своем стремлении все
познать Козы часто обламывают рога, но это не остудит их пыл, что в
ближайшее время проявится особенно ярко. В целом год сулит неплохие перспективы. Вам захочется
проявить себя в чем-то новом, освоить еще одну профессию, найти хобби, которое вас увлечет. Возможны
крупные приобретения или переезд.
В марте, сентябре и октябре грядут
приятные события в личной жизни.

 ОБЕЗЬЯНА. Какие бы препятствия ни возникали, вы блестяще
справитесь с любыми задачами.
Временами вас будут одолевать сомнения в правильности того, что делаете. Прислушивайтесь к советам
тех, кому доверяете. Весной звезды
готовят проверку на прочность. Ничего страшного не случится, но понервничать придется. Отнеситесь к
этому философски. Приятные сюрпризы ждут в мае, сентябре и ноябре.

 ПЕТУХ. Вам захочется все изменить: работу, окружение, собственный имидж. И многое удастся. Вы
сможете заявить о себе, добиться
признания. Особое значение приобретут родственные связи. А вот с

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет 11 января.
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новыми людьми в своем окружении
будьте осторожны. Впрочем, большие неприятности обойдут вас стороной. 2019 год удачен для вступления в брак, рождения ребенка. Особенно яркими станут июль, октябрь
и декабрь.
 СОБАКА. Вас ждет много приятных моментов. Если до этого вы совершили ошибку, самое время все
поправить. Карьера резко пойдет
в гору. Кому-то захочется попробовать себя в незнакомой сфере, и он
не прогадает. Личная жизнь тоже будет связана с профессией. Не исключен служебный роман, который перерастет в серьезные отношения. Вероятнее всего, это произойдет в январе, марте или августе.
 СВИНЬЯ. Преумножить достижения прошлого года удастся не всем,
но тот, кто день и ночь станет «бить
копытцем», получит многое. Порадуют близкие, их победы для вас сейчас важнее, чем собственные успехи. В сердечных делах все прекрасно, перед вашим обаянием никто не
устоит. Семейные пары могут начать
общее дело. Удача улыбнется в марте, мае и ноябре.

