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ПАМЯТЬ

П
ЕРВОЕ ПХГ было создано в Канаде в 1915 го-
ду на базе выработанного газоконденсатно-
го месторождения. Вернее, это была опыт-
ная закачка газа в истощенное месторож-
дение, эксплуатировавшееся с 1889 г. Такой 

первый эксперимент показал, что газ, закачанный 
в пласт, сложенный мелкозернистым песком, мо-
жет быть извлечен обратно.

В конце 40-х годов прошлого века мысль о 
хранении газа в период низкого спроса, для то-
го чтобы обеспечить высокие объемы потребле-
ния в пиковые периоды, получила всемирное рас-
пространение. Строительство ПХГ позволяло не 
только преодолевать дефицит газа в зимний пе-
риод, но также поддерживать производственные 
мощности некоторых предприятий в теплый пе-
риод времени.

Идея создания в Советском Союзе подзем-
ного газохранилища родилась в 1948 году. Оно 
могло появиться в Гдовском районе Ленинград-
ской области, где строился газопровод Кохтла-
Ярве – Ленинград. Но тогда планам по созда-
нию подземного газохранилища не суждено бы-
ло сбыться.

Спустя несколько лет к идее вернулись. 
12  сентября 1955 года был подписан документ, 
ставший историческим, – постановление Сове-

та Министров СССР № 1673 «О мероприятиях 
по обеспечению приема ставропольского га-
за потребителями города Москвы», обязав-
шее Министерство нефтяной промышленно-
сти закончить разведку двух структур, пригод-
ных для ПХГ. С этого момента отечественная 
подотрасль подземного хранения газа начала 
свое развитие.

На сегодняшний день ее темпы и масштабы 
впечатляют. К началу 2015 года в мире действует 
уже 715 ПХГ общей активной емкостью 393 млрд 
куб. м и суточной производительностью 6 656 
млн куб. м. Из них наибольшее число (480 хра-
нилищ) расположены в Северной Америке, в Ев-
ропе – 147 ПХГ. Но объем 22 российских храни-
лищ – 72,0 млрд куб. м – превышает показатели 
любой из стран. 

В связи с юбилеем подотрасли подземно-
го хранения газа Председатель Правления 
ПАО  «Газпром» А.Б. Миллер отмечает: «Благода-
ря развитой системе ПХГ Газпром обеспечивает 
надежное газоснабжение отечественных и зару-
бежных потребителей в самый ответственный пе-
риод сезонных пиковых нагрузок. Реконструкция, 
расширение действующих и обустройство новых 
хранилищ газа являются одним из ключевых на-
правлений нашей работы».

Примите самые теплые и сердечные по-
здравления с Днем работников нефтяной и га-
зовой промышленности. Сегодня работа каждо-
го из нас является достойным вкладом не толь-
ко в развитие и процветание Ставропольского 
края, но и гарантом стабильности российской 
экономики, залогом успешного будущего стра-
ны. Топливно-энергетический комплекс игра-
ет ключевую роль в работе промышленности, 
транспорта, реализации социальных программ, 
повышении благосостояния граждан. 

Мы по праву можем гордиться тем, что пред-
приятия нефтегазовой промышленности демон-
стрируют пример современного высокоэффек-
тивного и общественно ориентированного биз-
неса, находятся в авангарде научного и техни-
ческого прогресса. Это и наша с вами заслуга. 

В этот праздничный день от всей души желаю 
каждому ярких трудовых свершений на благо от-
расли и России. Счастья, здоровья, добра и бла-
гополучия вам и вашим близким! 

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

«Ставропольское УАВР и КРС»
С.К. ЧУРСИНОВ.

Подземное хранение газа в России: 
60 лет успешного развития

В 2015 году отмечается 100-летие мирового опыта подземного хранения 
газа и 60-летний юбилей индустрии подземного хранения газа в России

Уважаемые работники, ветераны нефтегазовой отрасли, молодежь, приняв-
шая ответственное решение посвятить свою жизнь столь важной и нужной 

профессии, которая дарит комфорт и уют в домах миллионов россиян! 
Дорогие коллеги и земляки!

Дорогие друзья!
В первое воскресенье сентября от-

мечается День работников нефтяной и 
газовой промышленности! Праздник, 
ставший признанием важности нелег-
кого труда работников отрасли и сти-
мулом к огромной созидательной ра-
боте в будущем. Время доказало, что 
все подвластно людям, чьи слаженная 
работа, опыт, мастерство задают дви-
жение жизни, создают тепло и уют. Га-
зовики – крепкая сплоченная команда, 
нацеленная на победу и успех!

Сегодня публичное акционерное об-
щество «Газпром» находится на пере-
довых рубежах мировой энергетики, 
складывается новая модель энерго-
безопасности, формируется евразий-
ский газовый мегарынок. Как бы ни ме-
нялись современные мировые реалии, 
стратегию компании определяет толь-
ко движение вперед.

Мы гордимся тем, что в масштабе 
дел всего Газпрома есть важная часть 
успехов и нашего коллектива – дочер-
него общества ПАО «Газпром» – ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь». Пред-
приятие отвечает за газотранспортные 
мощности на территории Северо-Кав-
казского и Южного федеральных окру-
гов, за транзит в страны Закавказья 
и транспорт газа на экспорт. Ежегодно 
транспортируется около 70 млрд кубо-
метров газа. Мы достойно выполняем 
свою основную задачу, надежно обе-
спечиваем газоснабжение потребите-

лей. Это главный показатель работы 
восьмитысячного коллектива. 

Общество завершает основную 
часть начатых в прошлом году работ, 
важных для всего Северного Кавка-
за. Построен магистральный газопро-
вод КС «Изобильный» – Невинномысск, 
завершается реконструкция компрес-
сорной станции «Невинномысск» и пер-
вый этап реконструкции компрессор-
ной станции «Георгиевск». Реализа-

ция этих крупных инвестиционных про-
ектов Газпрома уже сегодня позволя-
ет обеспечить растущие потребности 
Северного Кавказа в природном газе.

Серьезные достижения у предпри-
ятия в области рационализаторской 
и изобретательской деятельности. 
В прошлом году результатом внедре-
ния инноваций в ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь» стал экономический 
эффект, который превысил 84 милли-
она рублей. Мы, как и прежде, боль-
шое внимание уделяем экологии про-
изводства. Только в 2014 году прове-
ли более полутысячи природоохран-
ных акций. Реализуем различные со-
циальные проекты. В прошедшем году 
в крае открыто 10 многофункциональ-
ных детских спортивных объектов. Все-
го же их более 60.

За воплощением этих масштабных 
планов стоит нелегкий труд газовиков, 
которых всегда отличало высокое чув-
ство ответственности за общее дело. 
Желаю всем коллегам, нашим партне-
рам, ветеранам отрасли, пенсионерам, 
семьям газовиков крепкого здоровья, 
новых побед и свершений, качествен-
ной и бесперебойной работы, светлых 
перспектив и удачи во всех начинаниях!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз 

Ставрополь»,
депутат Думы 

Ставропольского края
А.В. ЗАВГОРОДНЕВ.

Успех нашей отрасли – это за-
лог того, что в сотни городов и по-
селков страны приходит газ, а вме-
сте с ним тепло и комфорт. И сегод-
ня по-прежнему есть все предпосыл-
ки для дальнейшего успешного раз-
вития нефтегазовой отрасли в нашем 
регионе, где в 1950-х годах начина-
лась история газификации огромной 
страны!

Убежден, что бережно сохранен-
ные традиции, профессионализм и 
уникальный опыт, которыми облада-
ют сотрудники компаний группы «Газ-
пром межрегионгаз» на Ставрополье, 
их трудолюбие и преданность делу 
обеспечат возможность и в дальней-
шем обеспечивать бесперебойную и 
безопасную подачу газа нашим по-
требителям.

Тепло и сердечно поздравляю всех 
коллег – газовиков, нефтяников, ра-

ботников смежных производств - с 
профессиональным праздником! 
Особые слова признательности и 
благодарности, самые теплые по-
здравления – ветеранам газовой от-
расли, людям, которые всегда высоко 
несли и продолжают нести профес-
сиональную честь газовика!

От души желаю вам стабильной и 
безаварийной работы, успехов в ре-
шении производственных задач и 
удачи! Здоровья, хорошего настрое-
ния, благополучия вам и вашим се-
мьям!

Генеральный директор 
ООО «Газпром межрегионгаз 

Ставрополь», 
АО «Газпром газораспределе-

ние Ставрополь» 
Н.Н. РОМАНОВ.

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
В первое воскресенье сентября мы традиционно 

отмечаем День работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности!

На правах рекламы

НА ВАШИХ ПЛЕЧАХ  
ЭКОНОМИКА РОССИИ 
Тружеников и ветеранов 
нефтегазового комплекса 
поздравил губернатор 
Владимир ВЛАДИМИРОВ. 

«Достойный вклад в развитие страны 
вносят нефтяники и газовики Ставрополья. 
Разработка краевых месторождений в про-
шлом веке стала важной вехой в отрасле-
вой истории. Сегодня наш регион являет-
ся стратегическим узлом газотранспорт-
ной системы, крупным центром нефтехи-
мической промышленности, - говорится в 
обращении главы региона. - Многие дости-
жения края связаны с работой его нефтега-
зовых предприятий. Уверен, что и впредь 
благодаря профессионализму и ответ-
ственности нефтяников и газовиков Став-
рополье будет уверенно развиваться, ре-
шать новые задачи роста».

От имени депутатского корпуса 
теплые слова землякам, 
отмечающим профессиональный 
праздник, адресовал 
председатель Думы края 
Юрий БЕЛЫЙ. 

В поздравлении отмечается: «Вы дер-
жите на своих плечах экономику России и 
Ставрополья, обеспечивая реальную осно-
ву для выполнения социальных программ 
и рост благосостояния людей. Благодаря 
вашему упорному каждодневному труду 
нам удается не только сохранять, но и на-
ращивать потенциал края, создавать усло-
вия для его стабильного развития».

*****
Губернатор Владимир 
Владимиров побывал 
в Нефтекумске на торжестве 
в честь 60-летия компании 
«РН-Ставропольнефтегаз», 
входящей в состав «Роснефти». 
Лучшим работникам 
глава региона вручил 
почетные грамоты. 

Сейчас в разработке предприятия «РН-
Ставропольнефтегаз» находится 25 нефтя-
ных и нефтегазовых, а также 2 нефтегазо-
конденсатных месторождения, располо-
женных на территории Нефтекумского, Ле-
вокумского и Буденновского районов. Ре-
зультатом работы коллектива предприя-
тия в 2014 году стали 800 тысяч тонн неф-
ти и газового конденсата, которые посту-
пили в топливную копилку страны. В теку-
щем году предприятие намерено напра-
вить более 5 млрд рублей на геологораз-
ведочные работы и модернизацию произ-
водства, что позволит увеличить уровень 
добычи нефти, природного и попутного га-
за на Ставрополье.

И
НИЦИАТОРОМ меропри-
ятия стало представи-
тельство Республики Се-
верная Осетия – Алания 
в Ставропольском крае.

В этот день в парке со-
брались представители осе-
тинской диаспоры, админи-
страции города, обществен-
ных организаций, депута-
ты. Все вспоминали страш-
ную, черную дату: 3 сентября 
2004 года в бесланской школе  
№ 1 от рук террористов по-
гибли 334 человека, 186 из 
которых дети.

- Невозможно осознать, что 

В День солидарности в борьбе с тер-
роризмом к ставропольцам обратился 
губернатор Владимир ВЛАДИМИРОВ. Он, 
в частности, отметил: «Для Ставрополья 
эта дата имеет особое значение. Наши 
сердца хранят память о кровавом налете 
на Буденновск, о взрывах в электричках, 
о жертвах трагедии в Беслане, о других 
террористических актах, унесших жиз-
ни мирных граждан и сотрудников пра-
воохранительных органов, исполнявших 
свой служебный долг. Эти события нельзя 
забыть, эти утраты невозможно воспол-

нить. Именно поэтому мы должны делать 
все, чтобы подобные трагедии никогда не 
повторились. Необходимо не только бо-
роться с терроризмом, но и предупре-
ждать его возникновение: противостоять 
идеологии жестокости и насилия. Пусть 
преступники знают, что их бесчеловечные 
взгляды никогда не будут приняты обще-
ством! Основа этого – ответственность и 
бдительность каждого из нас. Только все 
вместе, сообща мы сможем противодей-
ствовать террористической угрозе, защи-
тить нашу землю от зла!».

В 
ЭТО мгновение там прохо-
дила электричка, полная 
студентов, ехавших на за-
нятия в вузы Пятигорска. 
Трое молодых людей по-

гибли на месте взрыва, еще од-
на девушка и пожилая женщина 
скончались от ран в больнице. А 
два десятка пассажиров доста-
вили в ЦГБ Кисловодска. 

Через три месяца, 5 де-
кабря, в курортном регионе 
вновь прогремел взрыв. На 
этот раз террористы подорва-
ли электричку на подъезде к 
станции Ессентуки. Из 39 по-
гибших пассажиров 32 были 
жителями Кисловодска. 

Год спустя, 3 сентября 2004 
года, прогремели взрывы в 

спортзале бесланской школы 
№ 1, и сотни ни в чем не повин-
ных взрослых и детей погибли 
от рук террористов. Именно 
эта дата была объявлена Днем 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

Вчера в окрестностях Кис-
ловодска у скромного дере-
вянного креста, установлен-
ного напротив того места, где 
прогремел первый взрыв, тра-
диционно прошел траурный 
митинг. В этом году его открыл 
глава администрации Кисло-
водска Андрей Кулик, адресо-
вав слова сочувствия родным 
и близким погибших.

Депутат Думы Ставрополь-
ского края Николай Мурашко 

двигало теми людьми, которые 
убивали маленьких детей. По-
жалуйста, давайте сплотим-
ся и не допустим больше это-
го никогда и нигде. Давай-
те строить большую великую 
Россию, - обратился к собрав-
шимся полпред республики 
Алан Мисиков.

Заместитель главы адми-
нистрации Ставрополя Татья-
на Середа сообщила, что она 
была в группе волонтеров-
психологов, которые работа-
ли в Беслане после трагедии.

- Когда видишь оцепенев-
ших от горя родителей, глаза 
матери, которая буквально за 
несколько дней состарилась 
на десятки лет, видишь род-
ственников, которые оплаки-
вают умерших детишек, то по-
нимаешь, что самое ценное и 
дорогое, что есть у нас, - это 
жизнь, - сказала Т. Середа.

Гости обратились к молодым 
людям, которых в этот день на 
акции было очень много.

- Мне кажется, что тот чело-
век, который любит своих де-

подчеркнул: самое страшное 
то, что в терактах зачастую 
гибнут дети. И хотя в стране 
приняты специальные законы 
и выработаны эффективные 
механизмы борьбы с терро-
ризмом, сплоченность и реши-
мость общества противосто-
ять этому всемирному злу по-
прежнему крайне необходимы. 
Если каждый будет внимателен 
к своим родным и знакомым, то 
это позволит вовремя остано-
вить молодого человека, по-
павшего под влияние пропа-
гандистской машины между-
народного терроризма.

Раис-имам Кисловодска и 
Предгорного района Назби-
Хаджи Аджиев особо подчер-
кнул, что терроризм не име-
ет ни национальности, ни ре-
лигии. Ведь среди погибших и 
раненых кисловодчан были лю-
ди разных национальностей и 
разного вероисповедания. 

- Те, кто совершил  это зло-
деяние, хотели разобщить на-
ше общество. Но перед лицом 
опасности мы, наоборот, спло-
тились, - уверен имам.

По окончании митинга при-
сутствовавшие возложили 
цветы к деревянному кресту, 
а в небо в память о погибших 
взмыли белые шары.

Траурные мероприятия про-
должились на городском клад-
бище. А после на Курортном 
бульваре, у памятника мед-
сестре, акцию солидарности 
провели молодые жители Кис-
ловодска.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Трагедия всего мира
Акция памяти, посвященная жертвам бесланской трагедии,

прошла вчера в парке Победы Ставрополя 
тей, никогда не допустит ника-
кого насилия в отношении чу-
жого ребенка. Я вам, молоде-
жи, желаю любить своих ма-
лышей и так же относиться к 
другим, независимо от нацио-
нальности, религии или соци-
ального статуса, - сказал де-
путат Думы Ставропольского 
края Николай Новопашин.

- Это трагедия не только 
осетинского народа, не толь-
ко россиян, но и всего мира. 
Но сегодня наша страна укре-
пляется с каждым годом. У нас 
есть национальный лидер, все 
народы объединяются, для то-
го чтобы никогда не допустить 
подобного, - отметил руко-
водитель Славянского сою-
за Ставрополья Артур Крута-
левич.

Завершилась траурная ак-
ция минутой молчания, во 
время которой в небо взлете-
ли 334 белых воздушных ша-
рика...

ТАТЬЯНА ЧЕРНОВА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Скорбь и солидарность
3 сентября 12 лет назад неподалеку от поселка Подкумок террористы 
взорвали два радиоуправляемых фугаса, заложенных под рельсы 
железнодорожной ветки Кисловодск – Минеральные Воды. 

 БЮДЖЕТНЫЕ ВОПРОСЫ 
В Ставрополе состоялась рабочая встре-
ча губернатора Владимира Владимиро-
ва с прибывшим в регион с рабочим ви-
зитом руководителем Федерального каз-
начейства России Романом Артюхиным. 
Обсуждены вопросы взаимодействия ве-
домства с правительством Ставрополья, 
в том числе в части кассового обслужива-
ния бюджетов разного уровня, бюджет-
ного кредитования. Во встрече принял 
участие руководитель краевого управ-
ления Федерального казначейства Игорь 
Тапсиев.

Пресс-служба губернатора.

 СЛИШКОМ ВЫСОКИЕ 
НАЦЕНКИ 

Полномочный представитель Президента 
России в СКФО С. Меликов совершил ра-
бочую поездку по Курскому району Став-
рополья. Он побывал на нескольких объ-
ектах. Так, одним из пунктов визита стал 
яблоневый сад предприятия «СтавАгро-
Ком» в селе Русском - у инвесторов се-
рьезные планы по строительству пло-
дохранилища. С руководством предпри-
ятия С. Меликов и губернатор В. Владими-
ров обсудили вопросы, связанные с раз-
витием импортозамещения в регионе, в 
частности говорилось о торговых нацен-
ках на продукцию отечественных произ-
водителей. Как прозвучало, отпускная це-
на яблок из Русского не превышает 35 ру-
блей за килограмм, а в торговых сетях в 
крае они уже продаются по 120 рублей, 
в Москве - еще дороже. С. Меликов вы-
разил намерение разобраться с пробле-
мой, для чего в случае необходимости бу-
дут привлечены специалисты ФАС. Также 
полпред президента ознакомился с рабо-
той бальнеологического комплекса в се-
ле Русском и осмотрел цеха по перера-
ботке сырья предприятия «Консервный 
завод «Русский». 

Пресс-служба губернатора.

 В СТОЛИЦУ НА ЯРМАРКУ
Вчера делегация Ставрополья отпра-
вилась в Москву, где с 4 сентября по 11 
октября пройдет фестиваль «Москов-
ская осень. Москва – столица урожая». 
Как сообщили в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию, в ярмарке 
в рамках фестиваля примут участие 30 
ставропольских производителей. Депар-
тамент торговли и услуг города Москвы 
предоставил им шатер на 40 торговых 
мест в Южном административном окру-
ге. Предприятия Ставрополья предложат 
москвичам сыры, сливочное и раститель-
ное масло, кисломолочную и кондитер-
скую продукцию, колбасные изделия, ма-
кароны, крупы, безалкогольные напитки, 
овощи и фрукты, мед, а также сувениры. 

Т. СЛИПЧЕНКО.
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ПРЕСС-ТУР
ВЫСШАЯ ШКОЛА

В
СЕМ известно, что 
ПАО  «Газпром» уверенно 
держит мировое лидер
ство по объему добычи 
газа, его газотранспорт

ная система по своей протяжен
ности самая большая на плане
те. Успешно развивает компа
ния новые направления, такие 
как добыча метана из угольных 
пластов, электроэнергетика, 
производство компримирован
ного газа. Это крупнейший по
ставщик налогов в российскую 
казну. Кроме того, трудно найти 
компанию, где бы такое серьез
ное внимание уделяли социаль
ной сфере и защите природы.  

Одним из дочерних об  
ществ Газпрома является ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь», 
которое обеспечивает поставки 
природного газа потребителям 
12 субъектов РФ, осуществля
ет транзит газа в страны Закав
казья, Южную Осетию, а также в 
Турцию по магистральному тру
бопроводу «Голубой поток».

 Разветвленная газотранс
портная система предприятия 
позволяет обеспечить один из 
самых высоких в России уров
ней га зификации обслужи
ваемых территорий  более 
90 процентов,  пояснил гене
ральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев.  Новые мощно
сти, вводимые Обществом, пол
ностью обеспечат газоснабже
ние Северного Кавказа за счет 
российского газа. Речь идет о 
построенном и введенном в 
строй газопроводе КС «Изобиль
ный»  Невинномысск и о продол
жающейся реконструкции ком
прессорных станций «Невинно
мысск» и «Георгиевск». Выполне
ние данных работ позволит по
высить мощность станций, рас
ширить пропускную способность 
газотранспортной системы Об
щества и, как следствие, надеж
ность ее работы, в том числе при 
пиковых зимних нагрузках.

Следует отметить, что да
же без ввода новых мощностей 
ежегодный объем газа, транс
портируемого Обществом, со
ставляет около 70 млрд кубиче
ских метров, что формирует при
мерно 11 процентов общих пока
зателей по Газпрому. Протяжен
ность эксплуатируемых газопро
водов превышает 8 тыс. киломе
тров. Эффективную работу Об
щества обеспечивают 7,5 тыся
чи человек. В состав Общества 
входит 19 филиалов, в том чис
ле 10 линейных производствен
ных управлений, обслуживаю
щих магистральные газопрово
ды (ЛПУ МГ).

 «Пульс» единой газо
транспортной системы бьет
ся ровно,  пояснил замести
тель генерального директо
ра по производству Андрей 
Баранов.  Производственно
диспетчерская служба отслежи
вает малейшие изменения в про
хождении топлива по газовым 
магистралям. Система слож
ная, реверсивная. Это означает, 
что по команде начальника ПДС 
в случае необходимости мож
но изменить направление по
тока или пустить газ по обвод
ной нитке. Такая необходимость 
возникает в случае проведения 
ремонтных работ. Делается все 
для обеспечения режима макси
мальной безопасности. 

По высоким стандартам безо
пасности работают все филиалы 
«Газпром трансгаз Ставрополя». 
В этом мы убедились, побывав 
в Невинномысском ЛПУ МГ, ко
торое географически является 
«газовыми воротами» Северно
го Кавказа. Как пояснил нам на
чальник филиала Александр Пя
тибрат, управление обслужива
ет 1050 километров магистраль
ных газопроводов на территори
ях нескольких районов Ставро
полья и КарачаевоЧеркесии, 
обеспечивает газом предпри
ятия химической, энергетиче
ской отраслей, стройиндустрии. 
Крупнейшие потребители газа  
Невинномысская ГРЭС, «Невин
номысский Азот», Карачаево
Черкесский цементный завод, 
ЭркенШахарский сахарный за
вод, тепличный комбинат «Юж
ный».

Как любят говорить газовики, 
лучшая новость  это отсутствие 
новостей. Чтобы не допустить 
форсмажоров, режим эксплуа
тации технологического обору
дования должен быть отлажен с 
ювелирной точностью. По этому 

«ГАЗОВЫЕ ВОРОТА» 
Северного Кавказа

В канун Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» организовал для ведущих СМИ 
края пресс-тур, в ходе которого была предоставлена возможность 
побывать на объектах одного из старейших филиалов Общества - 
Невинномысского ЛПУ МГ, пообщаться со специалистами, получить 
представление, сколько труда вкладывают газовики, чтобы обеспечить 
надежную поставку газа населению и предприятиям региона.

год успели ввести в эксплуата
цию. В разгар стройки на строй
площадке находилось до тыся
чи рабочих разных специально
стей. Начальник газокомпрес
сорной службы Александр Бог
данов рассказывал о новом обо
рудовании с нескрываемым вос
хищением: «Это суперагрегаты, 
более мощные, способные пе
рекачивать газ на самые боль
шие расстояния. Мощность их 
примерно в два раза превыша
ет возможности тех, которые вы 
видели только что». Кстати, ру
ководителем службы Александр 
назначен недавно. Так распоря
дилась судьба, что он был вы
пускником школы № 12 города 
Невинномысска, над которой 
шефствовало ЛПУ МГ. И, конеч
но, рассказы о работе газовиков, 
трудной, но интересной, в свое 
время произвели на него неиз
гладимое впечатление. В резуль
тате паренек пошел учиться в вуз 
по целевому набору от предпри
ятия. Начинал рядовым инжене
ром и вот дорос до руководителя 
ответственной службы.

Не меньше гордятся своей 
работой машинисты технологи
ческих компрессоров, предста
вители разных поколений Борис 
Шиверских и Денис Стахов.

Первый работает на предпри
ятии уже около 30 лет. Ему сме
ло можно присваивать звание за
служенного наставника молоде
жи. Потому что он знает оборудо
вание до последнего винтика. Ра
ботал в свое время даже на «му
зейном экспонате», который нам 
показали в самом начале. Легко 
освоил и новые ГПА. «Профессия 
газовика,  говорит он,  ко много
му обязывает. Осознание своей 
доли ответственности, что только 
благодаря твоей добро совестной 
работе газ может прийти к лю
дям, на предприятия,  это глав

ное. Я люблю свою работу. И счи
таю, мне повезло, что тружусь в 
таком замечательном коллекти
ве, как наш».

Денису Стахову всего двад
цать с небольшим. Однако это 
не помешало ему занять пер
вое место в конкурсе «Лучший 
по профессии» ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Свой вы
бор он не считает случайным. 
«Пошел по стопам родителей,  
поясняет молодой человек.  На 
предприятие пришел как раз в 
то время, когда началось стро
ительство новых газоперекачи
вающих агрегатов. После окон
чания вуза это была лучшая шко
ла для постижения профессии во 
всех ее тонкостях. Надеюсь, что 
не подведу старших коллег, ко
торые мне доверяют».  

В операторной по управле
нию всеми системами компрес
сорной станции журналисты 
пообщались со сменным инже
нером Евгением Корниловым. 
Кстати, также победителем кон
курса Общества «Лучший по про
фессии  2008». На предприятии 
он работает уже более десяти 
лет. Его задача  следить за со
блюдением заданных режимов: 
любые изменения отражаются 
на мониторе компьютера, в за
висимости от ситуации прини
мается решение. «О чем мечтаю? 
Мои мечты уже сбылись,  не за
думываясь, ответил Евгений.  Я 
работаю в лучшем коллективе, 
о каком только можно мечтать. 
У меня семья, недавно родился 
второй сын. Профессию? Выбе
рут сами. Старший пока бредит 
военной карьерой. А малыш еще 
не научился говорить».

Кстати, все данные о манипу
ляциях на реверсивном узле по 
запуску газа в систему, которые 
производили специалисты в на
шем присутствии, немедленно, 
как нам пояснили, отражались 
на экране компьютера в опера
торной. Зимой здесь может сто
ять такой шум, что себя не услы
шишь. Специально для этого 
оборудована переговорная ка
бинка с шумоизоляцией, из кото
рой легко по громкой связи свя
заться со сменным инженером 
или другой службой. Все про
думано до мелочей. Потому что 
безопасность ставится во главу 
угла на всех производственных 
объектах. 

Не занимать работникам 
Невинномысского ЛПУ МГ ра
ционализаторской смекалки. 
Есть на кого опереться. В ООО 
«Газпром трансгаз Ставрополь» 
успешно реализуются задачи 
взаимодействия науки и про
изводства. Достаточно сказать, 
что в Обществе трудится 31 кан
дидат наук. Специалисты пред
приятия отмечены премиями 
ПАО «Газпром», Международ
ной топливноэнергетической 
ассоциации имени Н. Байбако
ва, Научнотехнического обще
ства нефтяников и газовиков 
им.  И.  Губкина. Предприятие 
входит в число дочерних компа
ний Газпрома  лидеров по вели
чине фактического экономиче
ского эффекта от использования 
рационализаторских предложе
ний. Только в прошлом году ав
торами более 400 реализован
ных рацпредложений стали 399 
работников предприятия. Кроме 
того за два последних года Об
ществом получено шесть патен
тов на изобретения.

«Наше предприятие всегда 
ориентируется на самые пер
спективные технологии и со
временные научные достиже
ния,  подчеркнул генераль
ный директор ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» Алексей 
Завгороднев.  Активную под
держку получают собственные 
разработки, количество кото
рых с каждым годом увеличи
вается. Результатом внедрения 
инноваций в прошлом году стал 
экономический эффект, превы
сивший 84 млн рублей». 

По словам А. Завгороднева, 
Общество не только гарант бес
перебойного газоснабжения по
требителей, но еще и крупный 
налогоплательщик. По итогам 
прошлого года в местные бюд
жеты перечислено в виде нало
гов 118 млн рублей. И это не счи
тая тех сумм, которые предпри
ятие вкладывает в социальную 
сферу во всех зонах своего при
сутствия.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

• Новые ГПА – гордость управления.

принципу работают все подраз
деления Невинномысского ЛПУ 
МГ. Вместе с тем предприятие 
произвело скорее впечатление 
городасада, чем сложнейше
го производственного объек
та: постриженные газоны, ухо
женные клумбы. Это тоже помо
гает сосредоточиться на глав
ном. Так же, как и комфортные 
бытовые помещения, столовая, 
где готовят вкусную еду; спорт

зал; доставка на работу и с ра
боты (предприятие находится 
за пределами Невинномысска). 
Как пояснил председатель пер
вичной профсоюзной организа
ции предприятия Николай Де
миденко, коллективный дого
вор предусматривает для работ
ников содержательный социаль
ный пакет. Работника поддержат 
в трудную минуту, позаботятся о 
качественном отдыхе в отпуске, 
помогут решить жилищную про
блему. Кроме того, не забывают 
здесь и о пенсионерах.

Мы побывали на учебном по
лигоне сварочных работ. Здесь, 
как разъяснил его начальник 
Олег Переверзев, представи
тель, кстати, одной из «газо
вых» династий, сварщики повы
шают свою квалификацию. Что
бы получить допуск ко всем ви
дам сварочных работ, как гово
рят здесь, научиться работать 
во всех пространственных поло
жениях (ибо в полевых условиях 
надо быть готовым ко всему, га
зовая труба может быть проло
жена не самым удобным обра
зом для производства работ), 
требуется немало усердия, вы
держки, терпения и времени. По
чувствовать металл не каждому 

удается за короткий срок. Про
ходит несколько лет, пока свар
щик добьется результата, кото
рый позволит ему претендовать 
на присвоение высшего разря
да. Ответственность очень вели
ка. Не случайно у каждого свар
щика имеется личное клеймо. И 
через десяток лет можно узнать, 
кто варил тот или иной стык. 

Оценку им дает лаборатория 
дефектоскопии. Специалисты 
этой службы оперативно появ
ляются там, где заканчивают
ся огневые работы, чтобы про
верить, все ли в порядке. Даже 
небольшой брак в работе недо
пустим. Это здесь не надо нико
му объяснять. Поэтому сварщи
ки не уезжают, пока не получат 
окончательную оценку качества 
сделанного.

Следующий объект  ком
прессорная станция. Для на
глядности начальник ЛПУ МГ 
Александр Пяти брат показал 
журналистам уже выведенный 
из эксплуатации газоперекачи
вающий агрегат ДР12. Теперь 
это отработавший свое музей
ный экспонат.

Сегодня компрессорная стан
ция Невинномысского ЛПУ МГ 
представлена более мощными 

газоперекачивающими агрега
тами (ГПА) с авиационными при
водами. Чтобы закачать в транс
портную систему, они «дожима
ют» голубое топливо до необхо
димого для тока по трубам дав
ления. Пиковые нагрузки при
ходятся на зиму. Поэтому в это 
время года на КС пошумнее. А 
пока тихо. 

Однако предмет гордости 
КС ждал нас впереди. Следую
щим объектом, с которым по
знакомили журналистов, были 
совсем новенькие, «с иголочки» 
ГПА. Монтаж новых агрегатов на
чали в 2014 году и буквально за 

• Денис Стахов.

• Борис Шиверских.

• Евгений Корнилов.
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Правление Акционерного  инвестиционно 
коммерческого промышленностроительного 
банка «Ставрополье»  открытого акционерно
го общества (Ставропольпромстройбанк  ОАО) 
уведомляет о том, что Советом директоров Банка 
принято решение  о переводе ФАИК ПСБ «Став
рополье»  ОАО в г. Минеральные Воды  в статус 
Дополнительного офиса Минераловодский Став
ропольпромстройбанк  ОАО, находящегося по 
адресу: 357207, г. Минеральные Воды, ул. Тби
лисская, 33Б.

В соответствии с действующим законодатель
ством РФ ответственность по обязательствам пе
ред кредиторами преобразованного Филиала не
сет юридическое лицо – Ставропольпромстрой
банк – ОАО, ИНН 2634028786 (лицензия  Банка 
России № 1288 от 30 августа   2004  года), кор
респондентский  счет № 30101810100000000760 
в Отделении по СК Южного главного управления 
ЦБ  РФ, БИК 040702760. Фактический и юриди
ческий адрес: 355041, г. Ставрополь, ул. Красно
флотская, 88а. 

 В связи с переводом ФАИК ПСБ «Ставропо
лье»  ОАО в г. Минеральные Воды в статус До
полнительного офиса Минераловодский Ставро
польпромстройбанк  ОАО с 05 октября 2015 го
да  вносятся  изменения в банковские реквизи
ты. Номера банковских счетов, счетов по вкладам 
(депозитам) меняться не будут. Обращаем вни
мание, что обслуживание производится по преж
нему адресу: г. Минеральные Воды, ул. Тбилис
ская, 33Б. Искренне благодарим вас за продол
жительное сотрудничество и доверие и надеем
ся на дальнейшее плодотворное развитие наших 
отношений.

Просим вас посетить банк 
для уточнения банковских реквизитов  

по адресу: 357207, г. Минеральные 
Воды, ул. Тбилисская, 33Б, 

тел.: (87922) 6-81-79, 6-86-67.

Лицензия на осуществление 
банковских операций ЦБ РФ 

№ 1288 от 30.08.2004 г.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!

Реклама

Т
АКОГО набора вуз еще 
не знал. Когда во Дворце 
культуры и спорта Ставро
поля перед началом тор
жественного празднова

ния Дня знаний новичков по
просили отметить флажками 
родные города на карте мира, 
зрелище получилось впечатля
ющее: учиться в СКФУ приеха
ли ребята из 52 регионов Рос
сии; среди первокурсников 
представители 41 зарубежно
го государства. (Всего в уни
верситете обучаются студен
ты из 47 стран.)

Торжественные мероприя
тия в СКФУ начались с вруче
ния вновь принятым их первых 
студенческих документов, ко
торое прошло в каждом 
из 12 институтов феде
рального вуза. Перво
курсников поздравляли 
представители ректо
рата, директора инсти
тутов, преподаватели и 
будущие работодатели. 
Затем ребята соверши
ли экскурсию по учеб
ным корпусам, уникаль
ным лабораториям и му
зеям.

Главное же торжество 
в честь Дня знаний, как 
уже было сказано, со
стоялось во Дворце 
культуры и спорта крае
вого центра. На входе студен
тов встречали университет
ские кавээнщики. Первокурс
никам они предлагали блиц
опрос: что те знают об избран
ной профессии, об истории и 
символике университета. Все 
желающие могли попробовать 
лимонад от партнера вуза Ипа
товского пивзавода.

Темами праздника стали 
70летие Великой Победы, Год 
литературы в России и 85ле
тие университета. Сюрпризом 
для собравшихся стало видео
обращение Президента РФ 
Владимира Путина к молоде
жи России, в котором он под
черкнул, что видит в ребятах 
не сторонних наблюдателей, а 
непосредственных участников 
строительства будущего стра
ны, верит в успех каждого.

Со сцены Дворца культу
ры и спорта студентов привет
ствовал председатель Думы 
СК Юрий Белый, призвавший 

В 2015/2016 учебном году в Северо-Кавказский 
федеральный университет пришло весьма солидное 

пополнение - более 7600 первокурсников

Корабль плывет

И на Тихом океане свой закончили поход
В Кисловодске 
у мемориала 
«Журавли» состоялся 
митинг, посвященный 
70-летию победы 
над милитаристской 
Японией и окончанию 
Второй мировой войны

Г
ЛАВА администрации Кис
ловодска Андрей Кулик по
благодарил присутствовав
ших на митинге ветеранов 
войны и поздравил со зна

менательной датой всех горо
жан. А школьникам и юнармей
цам ситименеджер пожелал 
всегда чтить ветеранов:

 Вы все в этом году участво
вали в акции «Бессмертный 
полк» и воочию убедились, что 
практически ни одну семью не 
обошла та страшная война.

О том, как за три недели со
ветские войска разгромили мил

лионную Квантунскую армию, 
собравшимся рассказал участ
ник тех боев профессор Иван 
Великанов. На многих участках 
огромного фронта – от Мань
чжурии и Кореи до Курильских 
островов  целые подразделе
ния армии Японии просто бежа
ли. Как же стало возможно та
кое чудо?

 Все дело в том, что совет
ские солдаты были настолько 
окрылены победой над фашист
ской Германией, что их никто не 
мог бы остановить,  заключил 
ветеран войны.

Председатель Союза офице
ров капитан второго ранга Борис 
Фарзалиев вручил Ивану Вели
канову почетную грамоту за ак
тивное участие в патриотиче
ском воспитании молодежи. 

Затем состоялось возложе
ние цветов к Вечному огню пав
шим на полях сражений Второй 
мировой.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора. •  Цветы к Вечному огню.

•  О том, как разгромили 
 Квантунскую армию, 
 рассказывает участник 
 тех боев Иван Великанов.

их хорошо учиться, от чего «за
висит во многом будущее нашей 
великой России». Тепло поздра
вили первокурсников депутаты 
Государственной Думы Феде
рального Собрания шестого со
зыва Виктор Гончаров и Ольга 
Казакова.

 Вы сегодня вливаетесь в 
дружную, могучую семью Севе
роКавказского федерально
го университета, который за ко
роткий срок так серьезно заявил 
о себе в крае, в России и на меж
дународном уровне. 7600 перво
курсников  это рекордное ко
личество!  обратился к ребя
там Виктор Гончаров, пожелав
ший им «капитализировать» как 
можно больше знаний.

 СКФУ  самый лучший уни
верситет Северного Кавказа и, 
не побоюсь этого, наверное, Рос
сии!  сказала Ольга Казакова.  
Вы невероятно счастливые лю
ди! Учитесь в уникальном вузе, 
который собрал столько талан
тов, столько прекрасных педаго
гов, который объединяет все тра
диции Северного Кавказа!

Поздравительные телеграм
мы в адрес СевероКавказского 
федерального университета по
ступили от заместителя Предсе
дателя Правительства Россий
ской Федерации, председателя 
наблюдательного совета СКФУ 
Александра Хлопонина, мини
стра по делам Северного Кав
каза Правительства России Льва 
Кузнецова, руководителя Управ
ления Президента по научно
образовательной политике Ин
ны Биленкиной и других.

С особым вниманием новоис
печенные студенты выслушали 
напутствие своего ректора Али

ны Левитской. Ведь она капи
тан того корабля, на котором 
они будут прокладывать свой 
курс в океане профессиональ
ных знаний.

 Уверена,  отметила А. Ле
витская,  мы вступаем в новый 
учебный год с желанием многое 
успеть и, самое главное, раз
двинуть грани своих знаний, 
своих возможностей. Не сомне
ваюсь, что этот год будет насы
щен увлекательными события
ми, интересными знакомства
ми, удивительными открыти
ями, потому что наш универ
ситет предоставляет уникаль
ные возможности в образова
тельной, научной и культурной 
сферах для формирования бу

дущих интеллектуалов, 
профессионалов, лиде
ров, патриотов, способ
ных внести реальный по
зитивный вклад в разви
тие всех сфер деятель
ности человека и обще
ства. Мы верим в то, что 
каждый из вас, получив 
достойное профессио
нальное образование, 
будет самоотверженно 
трудиться на благо на
шего Отечества, преу
множая его мощь, обе
спечивая процветание 
и собственной семьи, и 
Ставрополья, и Север

ного Кавказа, и всей России!
Ректор посоветовала ребя

там провести годы студенче
ства с максимальной пользой, 
ведь в СКФУ столько возможно
стей для проявления талантов 
 17 творческих студий, 2 сту
денческих театра, 2 команды 
КВН, 6 волонтерских отрядов, 
16 спортсекций...

И нужно сказать, что творче
ские коллективы вуза украсили 
вечер яркими выступлениями.

Кульминацией торжества 
стала клятва первокурсников 
беззаветно любить универси
тет, преумножать его интеллек
туальный потенциал, неустан
но работать над собой для лич
ностного и профессионально
го развития и достойно нести 
звание гражданина Россий
ской Федерации.

Л. ЛАРИОНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО и 

И. ХАЧАТУРЯНА.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7 сентября ВТОРНИК 8 сентября

9 сентябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 10 сентября

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Лучше не бывает» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Джек Блэк, Джейсон Сигел, 

Эмили Блант, Аманда Пит, 
Билли Коннолли в фильме  
«Путешествия Гулливера» 
(США) (12+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 «Честный детектив» (16+)
00.50 Александр Калягин, Ар-

мен Джигарханян, Вален-
тин Гафт, Михаил Козаков, 
Олег Шкловский, Татьяна 
Васильева, Татьяна Веде-
неева в фильме «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» (0+)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)
02.00 «Спето в СССР» (12+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Х/ф «Место под соснами» 

(16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
23.50 Вести.doc (16+)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Х/ф «Мой путь» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (0+)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

Первый канал

05.00 «Доброе утро» (0+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (12+)
09.20 «Контрольная закупка» 

(12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.15, 21.35 Т/с «Лучше не быва-

ет» (12+)
14.25, 15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости (12+)
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Ночные новости (12+)
00.30 Х/ф «Дружинники» (16+)

Россия + СГТРК

05.00, 09.15 «Утро России» (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35, 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Вести. Став-
ропольский край

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести (12+)

09.55 «О самом главном» (0+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть 

(12+)
15.00 Т/с «Склифосовский» (16+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (0+)
21.00 Т/с «Неподкупный» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.35 Х/ф «Соломенная шляп-

ка» (0+)

НТВ

05.00 «Все будет хорошо!» (16+)
06.00 «НТВ утром» (0+)
07.10, 08.05 Т/с «Лесник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 

(12+)
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-

ра. Новые серии» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт» (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.40 Т/с «Береговая охрана - 2» 

(16+)
23.30 «Анатомия дня» (16+)
00.10 Т/с «Розыск» (16+)

СТС

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.00 М/с «Пингвиненок Поро-

ро» (0+)
07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 

07.00 М/с «Пингвиненок Поро-
ро» (0+)

07.20 М/с «Смешарики» (0+)
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+)
09.00, 00.00, 01.45 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
09.30, 20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
10.00, 23.10 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.50 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
12.30, 16.30, 21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
14.30 «Большая кухня» (16+)
18.30 «Уральские пельмени» 

(16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
22.00 Т/с «Лондонград. Знай на-

ших!» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Большая разница» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.40 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Линия жизни. Василий Ми-

щенко (0+)
13.05 Д/Ф «Лоскутный театр» (0+)
13.20, 23.50 Х/ф «Медведь» (0+)
14.15 Д/ф «Хамберстон. Город на 

время» (0+)
14.30 «Осенние портреты» (0+)
15.10 И. Бабель. «Конармия» (0+)
17.30 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.45, 00.35 Д/ф «Запечатленное 
время». «Два парада Побе-
ды» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
20.40 «Правила жизни» (0+)
21.10 «Тем временем» (0+)
21.55 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» (0+)
23.00 «Кто мы?» (0+)
23.45 Худсовет (0+)
01.05 Концерт «Эрмитаж» (0+)

РЕН-Ставрополь  

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 «Штрихкод. Расшифровка 
личности» (Ст) (16+)

06.25, 12.45 Ставропольский 
Благовест (Ст) (16+)

06.40 Время говорить (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Сеть для эко-

номных» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный проект». 

«По приказу богов» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джон Траволта, Хью Джек-

ман, Холли Берри в трил-
лере «Пароль «Рыба-меч» 
(США - Австралия) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Заряд Вселенной» 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Арнольд Шварценеггер 
в боевике «Стиратель» 
(США) (16+)

22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.25 Сериал «Спартак. Кровь и 

песок» (США) (18+)
01.40 Сериал «Без срока давно-

сти»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.00 «Х-версии» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Статский советник» 

(16+)

ТНТ
 
7.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
8.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

кубок огня» (Великобрита-
ния, США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мы – Миллеры» 

(США) (16+)
23.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.05 «Дом-2. После заката» (16+)
1.05 Фэнтези «Там, где живут чу-

довища» (Австралия, Гер-
мания, США) (12+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02.35 Х/ф «Девушка с гитарой» 

(0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30, 14.35 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30 Х/ф «Клин клином» (16+)
11.35 Х/ф «Рокки» (16+)
14.05, 18.30 КВН на бис (16+)

16.30 Х/ф «Рэмбо: Первая кровь» 
(16+)

19.30 Т/с «Место встречи изме-
нить нельзя» (12+)

22.30 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.10 Т/с «Перевозчик» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал
 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Ирина Апексимова, Вла-

димир Епифанцев, Миха-
ил Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров  в боевике 
«Лютый» (16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
 23.15 «Момент истины». Автор-

ская программа А. Карау-
лова (16+)

00.10 «Место происшествия.  
О главном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
09.40, 11.50 Алена Хмельниц-

кая, Дарья Дроздовская,  
Татьяна Васильева, Юрий 
Стоянов, Богдан Ступка, 
Михаил Ефремов, Федор 
Бондарчук,  Михаил Поли-
цеймако в мелодраме «Три 
полуграции» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-
тия (16+)

13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 «Городское собрание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Александра Волкова, Вла-

димир Фекленко, Аглая 
Шиловская,  Андрей Рапо-
порт, Игорь Верник в сери-
але «Кураж» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «По минскому счету». Спе-

циальный репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Д/ф «Пушкина после Пуш-

кина» (12+)
01.45 Х/ф «Башмачник» (12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.20, 21.40 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.10, 23.45 «Эволюция» (0+)
11.45, 23.25 Большой спорт (0+)
12.05 Х/ф «22 минуты» (12+)
13.40, 01.20 «24 кадра» (16+)
14.45 Т/с «Летучий отряд. Порт» 

(16+)
16.30 Т/с «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» (16+)
18.15 Т/с «Летучий отряд» (16+)
02.20 VI Международный турнир 

по боевому самбо «Плот-
форма S-70» (16+)

11.30, 22.00 Т/с «Лондонград. 
Знай наших!» (16+)

12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 «Ералаш» (0+)
17.00, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Ученик лекаря» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Реймсский собор. Ве-

ра, величие и красота» (0+)
12.25 «Правила жизни» (0+)
12.50 «Царское Село. Алексан-

дровский дворец» (0+)
13.20, 23.50 Х/ф «Свадьба» (0+)
14.30 Д/ф «Человек судьбы. Сер-

гей Боткин» (0+)
15.10 «Тайны стальной комна-

ты» (0+)
15.35 Искусственный отбор (0+)
16.15, 23.00 «Кто мы?» (0+)
16.50 Больше, чем любовь. Вла-

димир Мотыль и Людмила 
Подаруева (0+)

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.45, 01.20 Д/ф «Защита Ильи-
на» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Абсолютный слух (0+)
20.45 Д/ф «Запечатленный об-

раз, или Лев Толстой и 
Илья Гинцбург: двойной 
портрет в интерьере эпо-
хи» (0+)

23.45 Худсовет (0+)
00.55 Д/ф «История одной 

«Свадьбы» (0+)
01.50 Д/ф «Лао-цзы» (0+)

РЕН-Ставрополь
 
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Полуфабри-

каты» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

11.00 «Документальный проект». 
«Бесы для России» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 «10 минут о важном» (Ст) 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Джет Ли в боевике «Ромео 

должен умереть» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Пыль» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Жан-Клод Ван Дамм в бо-
евике «Самоволка» (США) 
(16+)

22.00 «М и Ж» (16+)
23.25 Сериал «Спартак. Кровь и 

песок» (США) (18+)
01.40 Сериал «Без срока давно-

сти»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 02.00 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Дневной дозор» (12+)

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

8.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Фэнтези. «Заколдованная 

Элла» (Великобритания, 
Ирландия, США) (12+)

13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Приличные лю-

ди» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Ужасы. «Один пропущенный 

звонок» (Германия, США, 
Япония) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Ксения, любимая же-

на Федора» (0+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.15, 14.45 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)

09.30 «Специальное расследо-
вание» (16+)

13.45, 18.30, 21.05 КВН на бис 
(16+)

17.00, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

22.05 Т/с «Светофор» (16+)
23.05 «+100500» (18+)
00.05 Т/с «Лютер» (16+)
01.20 Т/с «Перевозчик» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Никита Зверев, Анна Снат-

кина, Вадим Колганов, Бо-
рис Полунин, Матвей Шку-
ратов  в военном фильме 
«Спасти или уничтожить» 
(16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Борис Щербаков, Петр Гле-

бов, Всеволод Сафонов, 
Людмила Нильская, Все-
волод Шиловский в детек-
тиве «Без срока давности» 
(16+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Ян Махульский, Леонард 

Петрошак, Витольд Пыр-
кош, Ева Шикульска  в ко-
медийном боевике «Ва-
банк» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Легкая жизнь» (0+)
10.05 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить лю-
бовь» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.50 Т/с «Нити любви» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московского бы-

та. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Игра в четыре руки» 

(12+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.45, 22.05 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.35, 23.50 «Эволюция» (0+)
12.05, 19.05, 21.45 Большой 

спорт (0+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Поль-
ша. Прямая трансляция 
(0+)

14.25 «Афган» (16+)
16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-

ват Юлаев». Прямая транс-
ляция (0+)

01.25 «Моя рыбалка» (0+)
01.55 «Язь против еды» (0+)

Знай наших!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
20.00 Т/с «Последний из Маги-

кян» (12+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10, 01.40 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка» (0+)
12.25 «Правила жизни» (0+)
12.50 Д/ф «Герой» (0+)
13.20, 23.50 Х/ф «Анна на шее» 

(0+)
14.50 Д/ф «Жюль Верн» (0+)
15.10 «Тайны стальной комна-

ты» (0+)
15.50 Д/ф «Ариф Меликов. Ле-

генда» (0+)
16.15, 23.00 «Кто мы?» (0+)
16.50 Д/ф «Он жил у музыки в 

плену» (0+)
17.30 XV Международный кон-

курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.45, 01.15 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Черные дыры. Белые пят-

на (0+)
20.40 «Правила жизни» (0+)
21.10 Культурная революция (0+)
21.55 Д/ф «Реймсский собор. Ве-

ра, величие и красота» (0+)
23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь

05.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.00, 12.30, 19.00 Новости. 

Ставрополь (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Конь в меш-

ке» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Документальный про-

ект».  «Тайна вредного ми-
ра» (16+)

11.00 «Документальный проект».  
«Пиршество разума» (16+)

12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

12.45 Время говорить (Ст) (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Жан-Клод Ван Дамм в бо-

евике «Самоволка» (США) 
(16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Договор с дьяво-
лом» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

19.15 Михайловск (Ст) (16+)

20.00 Томми Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт Дауни-мл. 
в боевике «Служители за-
кона» (США) (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 Сериал «Спартак. Кровь и 

песок» (США) (18+)
01.30 Сериал «Без срока давно-

сти»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 02.15 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Зодиак» (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара» (12+)

7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
Штаны» (12+)

8.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Приличные люди» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Физрук» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «1+1» (Франция) 

(16+)
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.10 «Дом-2. После заката» (16+)
1.10 Музыкальный фильм 

«Metallica. Сквозь невоз-
можное» (США) (16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Личное дело судьи 

Ивановой» (16+)
02.10 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.10, 14.35 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.35 Т/с «Агент национальной 

безопасности - 4» (12+)
14.05, 18.30, 21.20 КВН на бис 

(16+)

16.50, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

22.20 Т/с «Светофор» (16+)
23.20 «+100500» (18+)
00.20 Т/с «Лютер» (16+)
01.30 Т/с «Перевозчик» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.45 Владимир Гостюхин, 

Алексей Жарков, Влади-
мир Меньшов, Александр 
Хочинский, Ирина Акуло-
ва  в военной драме «Ге-
нерал» (12+) 

13.15 Алексей Вертков, Виталий 
Кищенко, Валерий Гришко, 
Александр Вахов, Дмитрий 
Быковский-Ромашов  в 
фильме «Белый тигр» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Аристарх Ливанов, Алек-

сандр Григорьев, Влади-
мир Лелетко, Павел Лу-
спекаев, Олег Белов в де-
тективе «Зеленые цепоч-
ки» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Ян Махульский, Леонард 

Петрашак, Витольд Пыр-
кош, Ева Шикульска, Бро-
нислав Вацлавский в коме-
дийном боевике  «Ва-банк 
- 2» (16+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
10.05 Д/ф «Георгий Жженов. 

Агент надежды» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Седьмая жертва» (16+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 «Хроники московского бы-

та. Борьба с привилегия-
ми» (12+)

15.40 Т/с «Чисто английское 
убийство» (12+)

18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.50 Т/с «Нити любви» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Обложка. Одинокое солн-

це» (12+)
23.05 Д/ф «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину» (12+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Х/ф «Инди» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
08.45, 22.20 Т/с «Пыльная рабо-

та» (16+)
10.30, 00.05 «Эволюция» (0+)
12.05, 22.00 Большой спорт (0+)
12.30 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция (0+)

14.25 «Сталинградская битва» 
(12+.

16.25 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.55 Художественная гимнасти-

ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция (0+)

01.40 «Полигон». Панцирь (12)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
11.25, 22.00 Т/с «Лондонград. 

Знай наших!» (16+)
12.30, 14.00, 19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
16.00, 20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
16.30, 21.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.05, 23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 «Уральские пельмени» 

(16+)
00.30 «Большая разница» (12+)
01.30 Х/ф «Москва - Кассиопея» 

(0+)

Культура

07.00 Доброе утро, Ставрополье!
09.00 Канал «Евроньюс» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры (0+)
10.15, 01.55 «Наблюдатель» (0+)
11.15, 22.10 Т/с «Сага о Форсай-

тах» (16+)
12.10 Д/ф «Негев - обитель в пу-

стыне» (0+)
12.25 «Правила жизни» (0+)
12.50 «Эрмитаж» (0+)
13.20, 23.50 Х/ф «Человек в фут-

ляре» (6+)
15.10 «Тайны стальной комна-

ты» (0+)
15.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (0+)
16.15, 23.00 «Кто мы?» (0+)
16.50 Д/ф «Владимир Нахабцев. 

«Служебный роман» с ки-
нокамерой» (0+)

17.30 XV Международный кон-
курс имени П.И. Чайков-
ского (0+)

18.45, 01.30 Д/ф «Война Жозефа 
Котина» (0+)

19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.00 Искусственный отбор (0+)
20.40 «Правила жизни» (0+)
21.10 «Х. К. Андерсен. Сказки» 

(0+)
21.50 Д/ф «Иезуитские поселе-

ния в Кордове и вокруг нее. 
Миссионерская архитек-
тура» (0+)

23.45 Худсовет (0+)

РЕН-Ставрополь
  
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко» (16+)

06.00, 07.00, 12.30, 19.00 Ново-
сти. Ставрополь (Ст) (16+)

06.30 5 вопросов  (Ст) (16+)
07.30 «Жадность». «Консервы» 

(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» (16+)
11.00 «Кольца судьбы» (16+)
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.45 Дорожные хроники (Ст) 

(16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Арнольд Шварценеггер 

в боевике «Стиратель» 
(США) (16+)

17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Обитель бессмерт-
ных» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)

20.00 Боевик «Ромео должен 
умереть» (США) (16+)

22.10 «Знай наших!» (16+)
23.25 Сериал «Спартак. Кровь и 

песок» (США) (18+)
01.30 Сериал «Без срока давно-

сти»  (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30, 17.00 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Святые» (12+)
11.30 Д/ф «Городские легенды» 

(12+)
12.30 Д/ф «Охотники за привиде-

ниями» (16+)
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 

(12+)
14.00 Т/с «Чтец» (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Ночной дозор» (12+)

ТНТ
 
7.00 М/с «Пингвины из «Мадага-

скара» (12+)
7.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

Штаны» (12+)
8.25 «Турбо-Агент Дадли» (12+)
9.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Комедийная мелодрама 

«Сидни Уайт» (США) (16+)
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 

(16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
20.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Женщины против 

мужчин» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
0.00 «Дом-2. После заката» (16+)
1.00 Фэнтези. «Экскалибур» 

(США, Великобритания) 
(16+)

Домашний

06.30 Т/с «Альф» (0+)
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 

(16+)
07.50 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
09.50 «Давай разведемся!» (16+)
10.50 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.00 Д/с «Эффекты Матроны» 

(16+)
13.00 «Ангелы красоты» (16+)
14.00 «Женская консультация» 

(16+)
17.00, 23.00 «Беременные» (16+)
18.00 Т/с «Не родись красивой» 

(12+)
19.00 Т/с «Две судьбы - 2» (12+)
21.00 Д/с «Чудотворица» (16+)
00.30 Х/ф «Попытка Веры» (16+)
02.35 Х/ф «День свадьбы придет-

ся уточнить» (12+)

Перец

06.00 Мультфильмы (0+)
06.25, 14.30 «Среда обитания» 

(16+)
08.30 «История государства Рос-

сийского» (0+)
09.30, 18.30, 21.00 КВН на бис 

(16+)

15.30, 19.30 Т/с «Место встречи 
изменить нельзя» (12+)

22.00 Т/с «Светофор» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Т/с «Лютер» (16+)
01.05 Т/с «Перевозчик» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас

06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Михаил Пореченков,  Ан-

дрей Краско, Михаил Еф-
ремов, Вячеслав Разбега-
ев в военной драме «Гро-
зовые ворота» (16+)

16.00 «Открытая студия»
16.50 Петр Вельяминов, Галина 

Польских, Алексей Жар-
ков, Татьяна Пельтцер в де-
тективе «Ночное происше-
ствие» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
00.00 Татьяна Пилецкая, Татьяна 

Конюхова, Георгий Юма-
тов в мелодраме «Разные 
судьбы» (12+)

ТВЦ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» (0+)
10.05 Д/ф «Иннокентий Смокту-

новский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50 Х/ф «Нарушение правил» 

(12+)
13.40 Ток-шоу «Мой герой» (12+)
14.50 Без обмана (16+)
15.40 Т/с «Чисто английское 

убийство» (12+)
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (0+)
19.45 Т/с «Кураж» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Удар властью. Эдуард Ше-

варднадзе» (16+)
00.00 «События. 25-й час» (16+)
00.30 Ток-шоу. «Право знать!» 

(16+)
01.40 Х/ф «Беглецы» (16+)

Спорт

06.30 Панорама дня. LIVE (0+)
09.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Вене-
суэла. Прямая трансля-
ция (0+)

10.55, 00.30 «Эволюция» (0+)
11.45, 16.10, 20.25 Большой спорт 

(0+)
12.05 Х/ф «Проект «Золотой 

глаз» (12+)
14.30 Х/ф «22 минуты» (12+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Ак Барс». Прямая транс-
ляция (0+)

18.45 Футбол. Молодежные 
сборные. Чемпионат Ев-
ропы - 2017. Отборочный 
турнир. Австрия - Россия. 
Прямая трансляция (0+)

20.55 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция (0+)

22.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
23.40 Большой футбол (0+)
02.00 «Диалоги о рыбалке» (0+)



Ежегодно проводятся корпоративные ме-
роприятия и конкурсы, дни молодых спе-
циалистов, спортивные мероприятия, от-
крытая Спартакиада работников «Ставро-
лена», устраиваются праздники для детей 
заводчан.

Для обеспечения работников предприя-
тия жильем в 2012 и 2014 гг. было построено 
и сдано два многоквартирных дома. Жилье 
в них получили не только ветераны пред-
приятия, но и молодые заводчане. 

Важным направлением для «Ставро-
лена» является молодежная политика, на-
правленная на привлечение молодых ра-
ботников и развитие их профессиональных 
навыков. В настоящее время в ООО «Став-
ролен» трудятся более 40 молодых специа-
листов и почти 400 человек в возрасте до 30 
лет, работает Совет молодых специалистов.

Молодежи предоставляются все воз-
можности для карьерного роста. Коллектив 
заводчан пополнился талантливым моло-
дым поколением, способным находить ин-
новационные решения проблем и с энтузи-
азмом принимать участие в корпоративных 
мероприятиях, общественной и спортивной 
жизни завода и Буденновска.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
С РЕГИОНОМ

В феврале 2014 года ПАО «ЛУКОЙЛ» 
и Правительство Ставропольского края 
заключили Соглашение о социально-
экономическом сотрудничестве, преду-
сматривающее осуществление инвести-

ционных и социальных проектов на 
территории региона. 

Социально значимым направ-
лением Соглашения явился долго-
срочный проект по подготовке ка-
дров для будущего газохимическо-
го комплекса: формируются корпо-
ративные программы обучения, раз-
виваются системы дистанционного 
обучения и сотрудничества с выс-
шими учебными заведениями. Ре-
гиональный политехнический кол-
ледж, расположенный в Буденнов-
ске, проводит целевую подготовку 
специалистов по программе «Хими-
ческая технология органических ве-
ществ». «Ставролен» гарантирует вы-
пускникам трудоустройство, что спо-
собствует укреплению социального 

благополучия в крае.
В сентябре 2014 года было начато стро-

ительство крупного социального объекта 
– спортивно-оздоровительного комплек-
са, рассчитанного на посещение 600 чело-
век в день, в котором предусмотрены ледо-
вый каток, аквапарк, универсальный спор-
тивный зал на 770 мест, тренажерный зал, 
бассейн и методико-восстановительный 
центр для людей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата. Стоимость объ-
екта составляет 650 млн рублей. Открытие 
комплекса планируется в 2016 году.

Начиная с 2011 года между ООО «Став-
ролен» и администрацией Буденновска 
ежегодно подписывается Соглашение о 
социально-экономическом сотрудниче-
стве. Только за последние два года в рам-
ках данного документа была оказана под-
держка детским садам, лицею, старейшей 
в Ставропольском крае городской библи-
отеке, Буденновскому краеведческому му-
зею, городскому совету ветеранов, мест-
ным СМИ, восстановлена система полива 
в городском парке, выделены средства на 
строительство детских площадок.

Новые экономические условия, безу-
словно, влияют на работу предприятия. 
Но, анализируя причины и ход этих слож-
ных процессов, ООО «Ставролен» ищет но-
вые возможности и готово гибко реагиро-
вать на изменяющуюся ситуацию.

Результаты работы ООО «Ставролен» по-
зволяют утверждать, что предприятие стало 
сильнее, эффективнее и безопаснее. Важ-
нейшим фактором его успеха являются сла-
женные действия коллектива, стабильность, 
отсутствие социальной напряженности и 
создание условий для полной реализации 
потенциала каждого сотрудника.

В преддверии Дня работников нефтя-
ной, газовой и топливной промышленно-
сти поздравляю коллег с профессиональ-
ным праздником.

Желаю всем дальнейшего развития вы-
соких корпоративных стандартов управ-
ления, инновационного подхода в реше-
нии производственных задач и имиджа со-
циально ориентированного предприятия. 
Праздничного всем настроения, благопо-
лучия и крепкого здоровья!

ВЛАДИМИР ЖУКОВ.
Генеральный директор 

ООО «Ставролен».
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ЮБИЛЕЙ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Изменения к информационному сообщению  
организатора торгов ЗАО «Диалог Центр» 

от 02.09.15 г. В тексте были допущены ошибки 
по техническим причинам.

 Таблицу,  порядок и форму осуществления платежей победителям про-
дажи следует читать в следующей редакции:

Период действия предложения по цене
Шаг 

понижения 
цены, руб.

Цена на период 
продажи, руб., 
с учетом НДС 

(18%)

Начало Окончание (Цена отсечения, 
руб.)

14 сентября 2015 г. 17 сентября 2015 г.  4 420 000

18 сентября 2015 г. 23 сентября 2015 г. 221 000 4 199 000

24 сентября 2015 г. 29 сентября 2015 г. 221 000 3 987 000

30 сентября 2015 г. 05  октября 2015 г. 221 000 3 757 000

06 октября 2015 г. 09 октября 2015 г. 221 000 3 536 000

12 октября 2015 г. 15 октября 2015 г. 221 000 3 315 000

16 октября 2015 г. 21 октября 2015 г. 221 000 3 094 000

22 октября 2015 г. 27 октября 2015 г. 221 000 2 873 000

28 октября 2015 г. 02 ноября  2015 г. 221 000 2 652 000

03 ноября  2015 г. 09 ноября 2015 г. 221 000 2 431 000

10 ноября 2015 г. 13 ноября 2015 г. 221 000 2 210 000
 
Порядок и форма осуществления платежей победителем продажи

Покупатель обязан оплатить приобретенный им лот до перехода права 
собственности на имущество   не позднее 30 дней с даты подписания до-
говора купли-продажи имущества путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Продавца.

Расходы на оформление права собственности несет Покупатель.
Дата начала приема заявок: 12 час. 00 мин. 14 сентября 2015 года.
Дата завершения приема заявок: 17 час. 00 мин. 13 ноября 2015 года 

или по факту регистрации первой заявки в журнале регистрации заявок. 
Заявки на участие в торгах с прилагаемыми к ним документами при-

нимаются с 14 сентября 2015 г. по 13 ноября 2015 г. с 12 час. 00 мин до  
17 час. 00 мин. (время московское) ежедневно по рабочим дням, кро-
ме суббот, воскресений и праздничных дней, по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь,  улица Матросова, д. 65а, либо по адресу: 
Ставропольский край, город Пятигорск, улица Малыгина, д. 5, телефоны:  
8 (905) 410-31-53, 8 (903) 418-01-60, e-mail: dialogcentr@bk.ru, с 12 час.  
00 мин. до 17 час. 00 мин., а также у Продавца имущества, телефон  
(8793) 40-18-74, с 09 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.   и с 14 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. (время московское).

Подведение итогов продажи посредством публичного предложения 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Ми-
ра, дом 448, 16 ноября 2015 года или по факту регистрации первой заяв-
ки в журнале регистрации заявок, которая оформляется соответствую-
щей записью в журнале регистрации заявок.

О
Н принадлежит к особо-
му поколению детей вой-
ны. Поколению, по сути, 
лишенному детства. Ког-
да отец воевал на фрон-

тах Великой Отечественной, ма-
ленький Шура неизменно сопро-
вождал маму на колхозное по-
ле. Их простая крестьянская се-
мья славилась в родной Ладов-
ской Балке Красногвардейского 
района удивительным трудолю-
бием. Отца с войны дождались 
только глубокой осенью 45-го. 
В годы войны в поле трудились 
только женщины да ребятишки, 
а Шура носил ведро с водой и 
кружку, чтобы труженицы могли 
попить водички, не отрываясь 
от работы. Понаблюдав за ста-
рательным мальчишкой, брига-
дир решил: будем ему тоже тру-
додни ставить. Так в ведомости 
звена Марфы Семеновны Мас-
ленниковой появился водоносец 
Масленников Шура...  Бедность 
царила в послевоенной деревне. 
Жили в амбарной хате, в одной 
комнате и телята, и поросята, и 
корова, пол застелен соломой, а 
они - трое ребят - спали на печке, 
которую, чтобы не замерзнуть, 
завешивали одеялом. Став по-
старше, с пятого класса школы 
он уже по-настоящему трудился 
в отделении Горьковского совхо-
за Новоалександровского райо-
на: там зарплату выдавали день-
гами, а ему так хотелось зарабо-
тать на велосипед! В пять утра 
вставал, чтобы к шести поспеть 
на работу. 

И вот так, в трудах, всю жизнь. 
После окончания школы - пио-
нервожатым, потом позвали на 
комсомольскую работу... Его 
старательность и тут замети-
ли. В 1955 году в стране по ре-
шению ЦК КПСС ввели дополни-
тельный спецнабор в юридиче-
ские институты для лиц, имею-
щих стаж и направление с мест. 
Район получил так называемую 
разнарядку, и Александра при-
гласил секретарь райкома ком-
партии на беседу. Предложил 
поехать учиться, причем с по-
вышенной стипендией и да-
же сохранением зарплаты. А он 
уже давно мечтал выучиться ли-
бо на учителя, либо на агроно-
ма... Только на какие деньги бы-
ло ехать? А тут такой шанс выпал, 
разве можно отказаться? Прав-
да, слово «юридический» пона-
чалу звучало как-то абстрактно, 
и только когда секретарь сказал 
«приедешь потом к нам в район 
прокурором», паренек понял, о 
какой профессии речь. 

С заготовленным мамой меш-
ком сухарей на попутных маши-
нах, потом товарным поездом 
проделал сложнейший марш-
рут - четверо суток добирался 
до Тихорецкой, Сальска, Сталин-
града и, наконец, Саратова. Но и 
став студентом, почти сразу на-
чал работать: ночами разгружа-
ли баржи с цементом, со второ-
го курса - на маргариновом за-
воде. Посылал домой посылки с 
сахаром - 10 кг каждый квартал! 
«Я ведь студентом стал жить бо-
лее «богато», - с улыбкой вспо-
минает Александр Федорович. - 
Приезжал домой на каникулы за 
свои деньги да еще и с подарка-
ми, купил себе первый в жизни 
костюм и даже такую роскошь, 
как аккордеон! Самоучкой на- 
учился играть. Думал, потом вну-
ки будут играть, но теперь храню 
как реликвию...». 

После института А. Маслен-
никова приняли стажером в Бу-
денновскую (тогда - Прикум-
скую) прокуратуру, он прибыл 

Жизнь для людей
В воскресенье отмечает 80-летие со дня рождения председатель комиссии по вопросам 
помилования Ставропольского края, заслуженный юрист России, почетный работник Прокуратуры 
СССР и России Александр Масленников. Вся его жизнь - служение своему народу и любимой 
профессии. А эта профессия требует от человека полной отдачи, чему свидетельством богатейшая 

биография Александра Федоровича.

туда уже семейным человеком, 
с молодой женой. Галина Михай-
ловна - экономист, с ней вырас-
тили двух прекрасных сыновей. 
Уже вскоре начинающего юри-
ста досрочно переводят из ста-
жеров помощником прокурора 
Новоалександровского района. 
Еще через полтора года - проку-
рором Александровского райо-
на, а район-то тогда был огром-
ный, в него входили часть ны-
нешнего Новоселицкого, часть 
Прикумского, часть Грачевско-
го, часть Курсавского районов... 
Потом почти десять лет был про-
курором города Кисловодска, 
наконец, первым заместителем 
прокурора края, а на пике карье-
ры - целых тринадцать лет пред-
седателем краевого суда. Свое-
го рода профессиональный ре-
корд. 

На вопрос, что он считает 
главным в своей непростой про-
фессии, Александр Федорович 
отвечает очень просто и четко:

- Отдавать себя целиком 
честному труду, всегда быть по-
лезным - во мне это с детства. 
А в нашем деле есть, конечно, 
особое чувство ответственно-
сти за судьбы людей. С первых 
дней взял за правило:  не уйду с 
работы, пока не выслушаю всех 
пришедших на прием. Каждое 
дело переживал вместе с ни-
ми. Если кого-то арестовывал, 
а раньше прокуроры ведь аре-
стовывали, потом вечерами до-
ма не мог уснуть... Так было и в 
краевом суде, когда рассматри-
вались громкие, на всю страну 
нашумевшие дела о жестоких 
убийствах. 

Даже спустя годы, уже пред-
седателем краевого суда, оста-
вался верен себе: не терпел 
формализма, старался при-
слушиваться к людям. Для не-
го не существовало неприем-
ных дней и часов и всех подчи-
ненных настраивал на такой лад: 
если какая-то бабушка приехала 
в краевой центр из дальнего се-

ла - значит, что-то очень серьез-
ное привело ее,  обязательно на-
до попытаться помочь! Она ведь, 
может, последний десяток яиц 
продала, чтобы приехать сюда 
на автобусе, и теперь должна но-
чевать здесь, дожидаясь прием-
ного дня?! И совсем не случай-
но прокурор, а затем председа-
тель краевого суда А. Маслен-
ников 13 созывов (еще один его 
личный рекорд) был депутатом 
советов разного уровня - район-
ного, городского, краевого. Зна-
ли его в крае как неравнодушно-
го человека, который обязатель-
но поможет, даст дельный совет. 
Кстати, сам Александр Федоро-
вич уверен: беспокойная депу-
татская работа не только не ме-
шала основной (тоже весьма бес-
покойной), но, наоборот, показы-
вала жизнь в еще более полном 
объеме, учила  критически от-
носиться и к себе, и к другим. И 
потому нередко по результатам 
рассмотрения запроса избира-
телей появлялась его резолю-
ция: «Доводы жалобы заслужива-
ют исключительного внимания». 

Вряд ли сегодня можно под-
считать, сколько всего человече-
ских судеб - и каких непростых! 
- прошло через его жизнь. Тыся-
чи... И как же важно тут не зачер-
стветь душой! Не утратить очень 
нужное в профессии сомнение: 
все ли я правильно сделал?  А 
вдруг ты, ведущее лицо в про-
цессе, где-то ошибся. Однажды 
в Александровском районе слу-
чилось покушение на замсекре-
таря парткома. К счастью, убий-
ство не состоялось, но дело бы-
ло на особом контроле, едва ли 
не с политическим оттенком, 
ведь речь шла о жизни партий-
ного работника... Пали подо-
зрения на одного сельского ху-
лигана, вспомнили ему прежние 
дела, арестовали. Сомнения у 
Масленникова были: утверждать 
обвинительное заключение или 
нет? Обвиняемый все отрицает, 
а косвенных улик недостаточно. 

Дело затребовала краевая про-
куратура, там изучили, возвра-
щают с письмом зампрокурора: 
достаточно собранных доказа-
тельств, предлагаю утвердить 
и направить в суд. Прошло мно-
го времени. Осужденный, от-
бывая наказание за это и дру-
гое преступление, писал жало-
бы по инстанциям. В конце кон-
цов принимается решение пре-
кратить производство по делу 
о покушении за недостаточно-
стью улик. Это был единствен-
ный случай, когда А. Масленни-
кову как прокурору, ведшему де-
ло, теоретически грозило нака-
зание, но когда он представил 
комиссии то самое письмо зам-
прокурора края, больше вопро-
сов к нему не было. Так и не зна-
ет доныне Александр Федоро-
вич, что чувствует человек, по-
лучивший выговор... Его послуж-
ной стаж безупречен.

А на пенсии он почти, считай, 
и не был. Когда ушел в отставку 
с поста председателя краевого 
суда, отдыхал совсем немного: 
тогдашний губернатор А. Чер-
ногоров предложил возглавить 
комиссию по помилованию. Де-
ло это было новое, а в новом на-
до особенно основательно раз-
бираться, тут и понадобились и 
квалификация, и опыт А. Мас-
ленникова. 

- Мы ведь, по сути, рассма-
триваем дела в комиссии, почти 
как в совещательной комнате су-
да, голос каждого слышен и ва-
жен, - говорит Александр Федо-
рович. - Предложение губерна-
тора воспринял тогда так: не мо-
гу оставаться без дела.

И вот опять перед ним про-
ходят чередой судьбы людские. 
Сколько бывает споров на оче-
редном заседании: заслужи-
вает ли человек снисхождения, 
достоин ли сочувствия? И всег-
да слово председателя комис-
сии самое авторитетное, самое 
четкое, выверенное и професси-
ональным опытом, и житейской 
мудростью. Кстати, ни по одно-
му из тысяч ходатайств, рассмо-
тренных комиссией, Масленни-
ков не отмолчался. По указу пре-
зидента страны составы комис-
сий по помилованию на местах 
утверждают губернаторы. И вот 
уже четырнадцатый год (еще 
один рекорд) Александр Федо-
рович возглавляет комиссию 
Ставропольского края на об-
щественных началах, никакой 
зарплаты тут не полагается. Хо-
тя ежемесячно он прочитывает 
десятки дел и решений по ним. 
На этом посту Александр Фе-
дорович снискал особое уваже-
ние общества, в копилке его на-
град благодарственные письма 
от Президента России, от всех 
губернаторов края, медали «За 
заслуги перед Ставропольским 
краем» и «За доблестный труд» 
lll степени. А работа ставрополь-
ской комиссии по многим пока-
зателям не раз признавалась 
образцово-показательной на об-
щероссийском уровне. 

Для него по-прежнему глав-
ным остается тот самый един-
ственно важный принцип жиз-
ни: трудиться для людей. Бо-
лее того, по этому принципу те-
перь живет целая династия юри-
стов Масленниковых. А ее глава 
в свои 80 отнюдь не намерен от-
сиживаться на даче, хотя с удо-
вольствием работает на земле. 
Ведь на этой земле его корни, 
эта земля дала ему все лучшее, 
чем можно гордиться. 

НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

О ПРЕДПРИЯТИИ
«Ставролен» - современный динамич-

но развивающийся нефтехимический ком-
плекс по производству полимерных мате-
риалов. Предприятие производит более 
300 тысяч тонн полиэтилена в год, 120 ты-
сяч тонн полипропилена, 80 тысяч тонн бен-
зола, 50 тысяч тонн винилацетата. Выпуска-
емая продукция востребована в различных 
регионах России и странах ближнего зару-
бежья. Все выпускаемые марки полиэтиле-
на, а также винилацетата, бензола и пропи-
лена удостоены дипломов «Лауреат конкур-
са «100 лучших товаров России» и «Лауреат 
Всероссийского конкурса «1000 предприя-
тий России XXI века». Продукция «Ставро-
лена» не раз была представлена на многих 
международных, российских и региональ-
ных конкурсах, выставках, неоднократно 
удостаивалась престижных наград.

С 1998 года ООО «Ставролен» входит в 
состав ПАО «ЛУКОЙЛ».

Расположено в г. Буденновске (восточ-
ная зона Ставропольского края).

В 2016 году отметит 35-летие производ-
ственной деятельности.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ

В настоящее время на промышленной 
площадке «Ставролена» компания «ЛУ-
КОЙЛ» строит комплекс, на котором газ ме-
сторождений Северного Каспия будет пе-
рерабатываться в этилен, полиэтилен и по-
липропилен. Данный проект входит в пере-
чень перспективных проектов по реализа-
ции Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федераль-
ного округа до 2025 года.

Реализация данного проекта осущест-
вляется в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ №  7 от 
8 января 2009 г. «О мерах по стимулирова-
нию сокращения загрязнения атмосферно-
го воздуха продуктами сжигания попутно-
го нефтяного газа на факельных установ-
ках» по доведению уровня утилизации по-
путного нефтяного газа (ПНГ) до 95%. Ввод 
в эксплуатацию комплекса переработки га-
за Северного Каспия также положительно 
скажется на экономической эффективности 
ООО «Ставролен».

Среди крупных российских нефтедобы-
вающих компаний компания первой присту-
пила к реальным действиям по сокращению 
факельного сжигания ПНГ – задолго до вве-
дения обязательных законодательных тре-
бований.

Уже в 2014 году в рамках инвестицион-
ного проекта была введена в эксплуатацию 
единая операторная управления техноло-
гическими объектами и завершена рекон-
струкция аккумулирующего водохранили-
ща. В стадии завершения строительство 
первой очереди газоперерабатывающей 
установки мощностью 2,2 млрд куб. м в год. 
Это сделает возможной комплексную пере-
работку попутного нефтяного газа с 
шельфовых месторождений Север-
ного Каспия в продукцию с высокой 
добавленной стоимостью, востребо-
ванную на отечественном и зарубеж-
ном рынках. Продолжаются работы 
по техническому перевооружению 
установки этилена ЭП-350 для уве-
личения мощности по переработке 
газового сырья, введению в эксплу-
атацию внутризаводских железно-
дорожных путей и маневрового пар-
ка «Пластик-2», нового этиленохра-
нилища, строительству товарно-
сырьевого склада сжиженных угле-
водородов. Ведется подготовка к ре-
конструкции реакторной линии «С» 
производства полиэтилена.

Кроме того, строительство в не-
посредственной близости к ООО «Ставро-
лен» индустриального технопарка для пере-
работки крупнотоннажной химической про-
дукции в конечные изделия создаст тысячи 
рабочих мест и приведет к росту экономи-
ческого потенциала всего региона.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В своей работе «Ставролен» руковод-
ствуется самыми высокими стандартами 
охраны окружающей среды. Предприятие 
отвечает перед обществом за рациональ-
ное использование продуктов нефтехимии, 
принимает меры для снижения и предот-
вращения возможных негативных послед-
ствий для окружающей среды. Такой под-
ход обеспечивается с помощью инноваци-
онных технологий. 

В 2012 году Управление Росприроднад-
зора по Ставропольскому краю совместно 
со специалистами Департамента Роспри-
роднадзора по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу подтвердило, что си-
стема экологической безопасности ООО 
«Ставролен» находится на уровне передо-
вых предприятий нефтепереработки и не-
фтехимии. В этом же году Федеральная 
служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека  
(г. Москва), рассмотрев Проект расчетной 
санитарно-защитной зоны «Ставролена», 
сделала заключение, что риск для здоро-
вья населения от химического воздействия 
выбросов предприятия находится на допу-
стимом уровне. 

В 2013 году Управление Росприроднад-
зора по Ставропольскому краю в ходе пла-
новой проверки признало деятельность 
«Ставролена» соответствующей законода-
тельству Российской Федерации, а Всерос-
сийское общество охраны природы выдало  
«Ставролену» сертификат экологического 
качества, свидетельствующий, что первая 
очередь газоперерабатывающей установ-
ки соответствует экологическим стандар-
там по безопасности, установленным зако-
нодательством РФ в сфере охраны окружа-
ющей среды.

На предприятии создана современ-
ная система экологического мониторин-
га по всем видам воздействия: атмосфер-
ный воздух, почва, природная, дренажная 
и сточная вода, грунтовые воды. По уров-

ЕСТЬ ЗАДАЧИ – 
БУДУТ И РЕШЕНИЯ

«Ставролен» – одно из крупнейших нефтехимических предприятий России. 
С 2011 года на его промышленной площадке реализуется важный для 
всего региона инвестиционный проект «Переработка попутного нефтяного 
газа с месторождений Северного Каспия в полиэтилен и полипропилен». 
Газохимический комплекс станет одним из ведущих в России центров 
выпуска полимеров, что позволит запустить механизмы стимулирования 
инновационной деятельности, внедрения новых технологий с высоким 
экономическим эффектом и выполнить правительственное задание 
по максимальной утилизации попутного нефтяного газа.

• Генеральный 
 директор 
 ООО «Ставролен»
 В.Ю. Жуков.

• Июнь 2015 г. На строительной площадке ГПУ-1.

ню оснащения экологическая лаборатория 
«Ставролена» является одной из лучших в 
Ставропольском крае. По итогам 2014 го-
да ей присуждено II место в конкурсе «За 
точность измерений» в программе межла-
бораторных сравнительных испытаний «Ро-
са-2014», где принимали участие 376 лабо-
раторий России и дальнего зарубежья.

В санитарно-защитной зоне ООО «Став-
ролен» установлен стационарный пост, ко-
торый каждые 20 минут фиксирует и обра-
батывает информацию о концентрации ве-
ществ в атмосферном воздухе и передает 
данные в экологическую лабораторию заво-
да. Состав воздуха на границе промышлен-
ной площадки измеряется с помощью уль-
трафиолетового трассового анализатора, 
который с высокой точностью определя-
ет концентрацию 38 газов и одновременно 
проводит оптическое измерение спектров 
веществ, не требующее забора проб возду-
ха и расхода химических реагентов.

Для мониторинга атмосферного возду-
ха не только на территории завода, но и в 
санитарно-защитной зоне и жилых районах 
Буденновска «Ставролен» приобрел новый 
передвижной экологический пост. Резуль-
таты контроля ежемесячно направляются в 
Управление Федеральной службы по надзо-
ру в сфере природопользования по Ставро-
польскому краю и в Управление Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю в Буден-
новске и Буденновском районе. Превыше-
ния норм предельно допустимых концен-
траций загрязняющих веществ не зафик-
сированы.

ООО «Ставролен» находится на правом 
берегу озера Буйвола. По инициативе пред-
приятия ученые-экологи провели его иссле-
дование. В результате отбора проб и произ-
веденных анализов они пришли к выводу, 
что состояние водоема, вопреки периоди-
чески появляющейся информации о его не-
благополучной экологии, стабильно. Было 
установлено высокое видовое разнообра-
зие водных и околоводных растений и жи-
вотных. Воду озера можно использовать для 
рыборазведения и в рекреационных целях. 
Влияния деятельности «Ставролена» на ка-
чество воды в озере учеными не отмечено, 
что подтверждает достаточную изолиро-
ванность от водоема систем водопотребле-
ния и водоотведения предприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
В традициях «ЛУКОЙЛа» заботиться о 

стабильном развитии регионов присут-
ствия. Благодаря финансовой поддержке 
компании Буденновск оперативно решает 
многие социальные вопросы и проблемы.

Помощь оказывается учреждениям об-
разования и просвещения, здравоохра-
нения, науки, искусства и культуры, обще-
ственным фондам, учреждениям физиче-
ской культуры и спорта. Поддержку полу-
чают православные храмы Буденновска, жи-
тели города. Особое внимание «Ставролен» 
уделял наиболее значимым социальным 
объектам Буденновска: городскому Дому 
культуры и спортивному клубу «Полимер».

После капитального ремонта городской 
Дом культуры Буденновска является одним 
из лучших в Ставропольском крае по тех-
нической оснащенности, а ОУСК «Полимер» 
предоставляет горожанам все условия для 
оздоровления.

Предприятие создает благоприятные 
условия для работы, отдыха, медицинско-
го и пенсионного обеспечения заводчан, а 
также социальной защиты ветеранов труда.

Между работодателем и первичной проф-
союзной организацией ООО «Ставролен» 
действует Коллективный договор. Документ 
продолжает линию улучшения и укрепления 
социальной защищенности работников и 
пенсионеров предприятий Группы «ЛУКОЙЛ».

Не остаются без внимания ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, труженики ты-
ла, вдовы погибших.

Заводчане живут насыщенной, богатой 
большими и малыми событиями жизнью. 

КАВКАЗ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Под таким названием в селе Сенгилеевском Шпаковского рай-

она завершил работу молодежный межконфессиональный форум 
Ставропольского края. Он объединил православную и мусульман-
скую молодежь в возрасте от 12 лет до 21 года. «Лейтмотивом фо-
рума стало осознание того, что представителей православной и му-
сульманской молодежи объединяют и роднят общее отношение к 
нашему историческому прошлому, попытки решения проблем со-
временного общества и, главное, ответственность за будущее на-
шего Отечества. Вот факторы нашего единомыслия», - поделился 
впечатлениями председатель правления православного движения 
«Соборяне» Андрей Воронцов. 

И. БОСЕНКО.

В СОТРУДНИЧЕСТВЕ С МУФТИЯТОМ 
В Пятигорском культурном центре народов Кавказа прошел се-

минар для прихожан местной мечети, организованный УФМС Рос-
сии по краю, сообщили в ведомстве. Специалисты рассказали о не-
которых изменениях в миграционном законодательстве, в том числе 
связанных с присоединением Киргизской Республики к Договору о 
Евразийском экономическом союзе. Кроме того, на встрече обсуди-
ли вопросы получения патента, российского гражданства, вида на 
жительство и т.д. Кстати, подобные встречи проводятся регулярно 
в рамках соглашения о сотрудничестве между краевой миграцион-
ной службой и муфтиятом Ставрополья.

НАУЧИЛИ ШУТИТЬ
В последние дни лета в ставропольском летнем лагере «Лесная 

поляна» собрались юные кавээнщики, чтобы поучаствовать в крае-
вой школе юниор-лиги КВН. В течение нескольких дней ребята учи-
лись веселить и играли в КВН. Как рассказали в краевом Центре 
молодежных проектов, для начинающих юмористов прошли мастер-
класс и лекции.

А. СЕРГЕЕВА.

ДЕНЬ ЧИТАТЕЛЯ
В краевой универсальной научной библиотеке им. М.Ю. Лермон-

това готовятся провести день читателя под девизом «Лермонтовка – 
мир, открытый каждому». Он приурочен к Международному дню гра-
мотности, отмечаемому 8 сентября. В программе ознакомительные 
экскурсии с интригующим названием «За семью печатями», презен-
тации книжных коллекций,  интеллектуальные викторины, мастер-
класс для фотолюбителей. Мини-спектакль «Вечные стихи о любви» 
представит театральная студия «Лицедеи» Ставропольского филиа-
ла Московского государственного гуманитарного университета им. 
М. Шолохова. Будут работать различные тематические площадки.

Н. БЫКОВА.

На правах рекламы



зидательным дей-
ствиям. Разыграл-
ся наш правый по-
лусредний канди-
дат в мастера спор-
та Виталий Мазу-
ров (чемпион Рос-
сии и участник Евро 
в «пляжке»), на счету 
которого оказалось 
семь забитых мя-
чей. Именно с таким 
перевесом в пользу 
ставропольцев матч 
и закончился - 28:21.

Встречу второ-
го тура «виктори-
анцы» проведут 
6 сентября в Не-
винномысске, где 
встретятся с коман-
дой «Университет-
Нева» из Санкт-
Петербурга - бес-
сменным призером 
чемпионатов стра-

ны последних шести сезонов: с 
2010 по 2014 год - серебряным, 
плюс прошлогодний результат 
коллектива с берегов Невы - 
бронзовые награды чемпионата.

С. ВИЗЕ.

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере 
связи, информационных 
технологий и массовых 
коммуникаций 
по Ставро польскому краю. 
Регистрационное свидетель-
ство ПИ № ТУ 26-00409. 
Ответственность 
за содер жание и досто вер-
ность сведений в газетных 
материалах и рекламных 
объявлениях несут авторы. 
Их точка зрения не всегда 
может совпадать с позицией 
редакции

Заказ № 2501

Тираж 8.016

Тираж 
сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Главный редактор 
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ЧИТАЙТЕ НАС: 
в Интернете - 
http://www.stapravda.ru/; 
с мобильного телефона - 
http://pda.stapravda.ru/ 

УЧРЕДИТЕЛИ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Рукописи и снимки не ре-
цензируются и не возвра-
щаются. Перепечатка пу-
бликаций и их фрагмен-
тов возможна с разреше-
ния редакции, ссылка на 
«Ставропольскую прав-
ду» обязательна 

E-MAIL: 
gazeta@stapravda.ru

Подписано в печать в 19.00

Альянс руководителей 
региональных СМИ 

России (АРС-ПРЕСС), 
127137, Москва, а/я 102 - 
для писем, тел./факсы: 

(499) 257-40-44, 257-43-45, 
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru, 

www.arspress.ru

ИЗДАТЕЛЬ: 
АНО «Издательский дом 
«Ставропольская правда»

Отпечатано 
в типографии ГУП СК 
«Издательский дом 
«Периодика Ставрополья» 
(356240, г. Михайловск, 
ул. Ленина, 154)

Газета набрана 
и сверстана в редакции 
«Ставропольской правды»

Правительство 
Ставропольского края 

Дума Ставропольского края

АНО «Издательский дом  
«Ставропольская правда»

6 4 сентября 2015 года

Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

Журналисты: 
94-07-05, 94-15-39, 

94-12-67 

РЕКЛАМА - 945-945

Газета распространяется 
по подписке (подписной 
индекс для индивидуальных 
подписчиков - 12696, 
для предприятий - 31678), 
в розницу, на бортах 
воздушных судов 
авиакомпаний «Аэрофлот», 
«Донавиа», «ЮТэйр», 
«Трансаэро», «Россия». 
«Таймыр», «Уральские 
авиалинии», «АК БАРС 
АЭРО», «РусЛайн», 
выполняющих 
регулярные рейсы 
из аэропортов 
Минеральных Вод 
и Ставрополя

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

ЮВ 2-7



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                          4 - 6 сентября
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

04.09

Территория Дата Атмо сферные 
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04.09

05.09

06.09

04.09
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В 1-3

ЮВ 1-5
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ЮВ 3-4

ЮВ 4-6
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В 3-4
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 22...26 27...34

 23...25 28...33

 16...22 28...36

 16...24 26...35

 18...24 27...35

 20...27 30...37

 22...27 30...37

 19...23 25...36

 18...27 29...37

 19...25 26...35

 17...25 27...35

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Спонсор. 6. Трутник. 9. 
Упрек. 10. Амбал. 11. Битлз. 13. Кнут. 14. Тест. 
15. Велосипед. 17. Кепи. 18. Узда. 19. Шарик. 
20. Пума. 21. Ажур. 23. Жаворонок. 24. Ядро. 
26. Каша. 27. Крупа. 30. Айран. 32. Илион. 33. 
Разлука. 34. Варьете. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ясак. 2. Пуща. 3. Спут-
ник. 4. Обрат. 5. Руки. 6. Трал. 7. Набат. 8. Ко-
ляска. 11. Большевик. 12. Запеканка. 15. Ви-
раж. 16. Дурак. 20. Педиатр. 22. Решение. 25. 
Образ. 26. Клише. 28. Репа. 29. Плов. 31. Не-
уч. 32. Икра.

 КОЗЕРОГАМ неделя обе-
щает успешные контакты с ру-
ководством, в результате ко-
торых интересующие вопро-
сы разрешатся легко и быстро 
в ваших интересах. Пересмо-
трите свое поведение, и вместо 
того чтобы беспричинно дуться 
на весь окружающий вас мир, 
поразмыслите о новых пер-
спективах. Возможны долго-
жданные денежные поступле-
ния, но не стоит связывать се-
бя какими-либо финансовыми 
обязательствами, а также да-
вать деньги в долг.

 ВОДОЛЕИ получат отлич-
ный шанс значительно продви-

нуться вперед, нужно лишь вер-
но выбрать направление. Вы 
сможете успешно реализовать 
уже давно намеченный план, при 
условии что будете жестко кон-
тролировать свои эмоции. Избе-
гайте чрезмерных перегрузок на 
работе, из-за них возможны не-
которые проблемы, что даст кол-
легам повод считать вас слабой 
личностью. Чтобы такого не про-
изошло, постарайтесь грамотно 
выстроить отношения в коллек-
тиве.

 РЫБАМ представится хоро-
шая возможность блеснуть сво-
ей работоспособностью и дело-
витостью. Аврал на работе мо-
жет потребовать дополнитель-
ных рабочих часов и совершен-
но нового подхода к вашим слу-
жебным обязанностям. Вы мо-
жете показать пример высочай-
шей изобретательности в сфе-
ре своей профессиональной 
деятельности, однако не торо-
питесь резко менять все суще-
ствующие устои, поскольку все 
новое должно складываться по-
степенно.

 ОВНАМ необходимо поста-
раться наиболее оптимально 
использовать денежные ресур-
сы. Финансовое положение ста-
бильно и не вызывает у вас осо-
бенного беспокойства, однако 
не исключено, что вас могут по-
пытаться склонить к сомнитель-
ным вложениям. Рискованные 
мероприятия финансового ха-
рактера лучше отложить.

 ТЕЛЬЦЫ будут просто по-
ражать своих коллег и руковод-
ство новыми идеями. Вполне ве-
роятно, что скоро ваши предло-
жения будут оценены по досто-
инству и получат практическое 
применение. Именно сейчас на-
ступает великолепное время 
для вашей профессиональной 
деятельности, когда вы можете 
изобрести и создать что-то по-
настоящему гениальное. 

 БЛИЗНЕЦАМ надо поста-
раться наладить прочные кон-
такты с новыми деловыми пар-
тнерами, так как они могут суще-
ственно вам помочь. Не стоит от-
казываться от предложенной 
ими поддержки. Вы почувству-

ете, что постоянные задержки 
в работе переполняют чашу ва-
шего терпения, и захочется все 
бросить. Но благодаря участию 
новых партнеров неприятности 
отступят.

 РАКИ получат прекрасную 
возможность разом решить все 
старые проблемы, которых они 
упорно избегали. Сложившаяся в 
настоящее время вокруг вас си-
туация позволит совершить это 
весьма быстро и эффективно. 
Осталось только подобрать удоб-
ный момент, однако для оконча-
тельного и успешного выполне-
ния задуманного вам следует 
избегать конфликтных ситуаций. 

 ЛЬВАМ будут удавать-
ся дела, в которых необходимо 
про явить инициативу, напори-
стость и решительность. Насту-
пает благоприятное время для 
позитивных изменений в дело-
вой жизни. В ближайший пери-
од вероятны долгожданные де-
нежные поступления. Однако не 
стоит распространяться на этот 
счет, не посвящайте в свои фи-
нансовые планы лишних людей. 

 ДЕВАМ не стоит бояться 
неожиданностей - даже если 
произойдет что-то незаплани-
рованное, то это будет иметь 
для вас положительный знак. 
Сейчас наступает благоприят-
ное время для восстановле-
ния физической и творческой 
формы. Не дайте этому перио-
ду пройти бесполезно. Возмож-
но, вы продвинетесь вверх по 
карьерной лестнице или про-
сто порадуете всех, в том чис-
ле и себя, высокими професси-
ональными и личными достиже-
ниями.

 ВЕСАМ следует довериться 
собственной интуиции, и она по-
может вам выбрать правильное 
решение. Отношения с окружаю-
щими вас людьми не перерастут 
в конфликтную ситуацию, если 
вы примиритесь с некоторыми 
их недостатками. Сосредоточьте 
внимание на вопросах, связан-
ных с трудовой деятельностью. 
Перед тем как отстаивать свою 
точку зрения, хорошенько поду-
майте, есть ли в этом острая не-
обходимость.

 СКОРПИОНОВ ожидает не-
дельный период, который ста-
нет весьма удачным для реали-
зации деловых идей. Ваш пре-
стиж и репутация поднимутся 
в глазах окружающих до мак-
симально возможного уровня. 
Смело смотрите в будущее, не 
стесняйтесь демонстрировать 
свои взгляды и высказывать 
свою точку зрения. Ваши сло-
ва и действия лишь многократ-
но поднимут ваш авторитет.

 СТРЕЛЬЦАМ особенно по-
везет в делах, в которых необ-
ходимо коллективное творче-
ство. В ближайшую неделю у 
вас появится шанс превратить 
всех оппонентов в своих союз-
ников. Вы можете обнаружить, 
что незначительный спор с дру-
зьями зашел слишком далеко, 
постарайтесь взглянуть на раз-
ногласия творчески и предот-
вратить конфликт. Также воз-
держитесь от нелицеприятных 
высказываний и беспочвенной 
критики в адрес коллег.

С 7 ПО 13 СЕНТЯБРЯ

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 8 сентября.

Штраф - это официально 
установленная плата за то, 
что нельзя.

- Вы верите в гороскопы?
- Нет! Я Лев, а Львам свой-

ствен скептицизм.

Олег пойдет на шашлыки, 
и поросенок Боря пойдет на 
шашлыки. Похожие фразы, 
но какие разные судьбы!

- Сегодня на работе повы-
шение получил.

- И кто ты теперь?
- Теперь я на втором этаже 

работаю…

- Говорят, после семи лет 
брака наступает кризис в се-
мейных отношениях...

- Какой там кризис! Про-
сто истекает срок годности 
заговора на приворот...

Парень - девушке: 
- Милая, ты за меня вый-

дешь?
- Ой, ну прямо не знаю - так 

неожиданно! У меня еще даже 

М
ИТОС - «ДИНАМО» - 
1:2. На то она и статисти-
ка, чтобы ей не доверять. 
Но куда денешься, если 
начиная с 2010 года (еще 

во времена существования «Кав-
казтрансгаза») наша команда из 
десяти встреч с МИТОСом про- 
играла шесть и только в двух 
матчах добилась успеха при об-
щей разнице мячей 8-18! 

Клубы перед очной встречей 
набрали по пять очков, делили 
11-13-е места и кроме стрем-
ления выбраться из «подвала» 
других задач не ставили. Тем 
более что и следующий матч у 
ставропольцев снова выезд-

ной - во Владикавказе, куда 
приехал оказать помощь «Ала-
нии» С. Черчесов. Короче, от-
ступать в Новочеркасске дина-
мовцам уже было некуда. Одна-
ко после первых 45 минут впе-
реди были хозяева: гол на 42-й 
минуте забил А. Сугак. Приба-
вив в движении после переры-
ва, ставропольцы склонили ча-
шу весов в свою пользу. Сна-
чала В. Магомедов на 50-й ми-
нуте сравнял счет, а уже перед 
самым финальным свистком, на 
87-й минуте, динамовцам уда-
лась еще одна быстрая контр- 
атака, на острие которой ока-
зался Д. Медведев, грамотно 

воспользовавшийся своим по-
зиционным преимуществом. 

«ДИНАМО»: Афанасьев, Ба-
кланов, Ярцев, Корбут (Медве-
дев), Невидимый (Солтанов), 
Бердников, Семка (Шрейдер), 
Гыстаров, Клюев (Чернышев), 
Магомедов (Григорян), Сердю-
ков.

«МАШУК-КМВ» - «АСТРА-
ХАНЬ» - 1:0. По сравнению с 
прошлым чемпионатом, когда 
«Астрахань» проиграла став-
ропольским клубам все четыре 
матча, нынче эта команда зна-
чительно окрепла. Пятигорчане 
захватили инициативу с первых 
минут поединка, и на 31-й ми-
нуте Р. Алиев, забив свой пятый 
мяч в шести проведенных мат-
чах, открыл счет. Но после пере-
рыва гости получили численное 
преимущество - с поля был уда-
лен А. Винников. Отбивались на-
ши земляки, как говорят, не щадя 
ни себя, ни соперника, но побе-
ду отстояли. Не сказать, что пя-

тигорчане вплотную приблизи-
лись к лидерам, но от преследо-
вателей оторвались.

«МАШУК-КМВ»: Шлеев, Вин-
ников, Абидинов, Демидов, Ро-
дионов, Садиров, Нестеренко 
(Нартиков), Алиев (Джанкезов), 
Трубицин (Джатиев), Карибов 
(Расулов), Наталич. 

В. МОСТОВОЙ. 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 В Н П М О
Спартак 6 1 0 12-1 19
Афипс 6 0 1 12-2 18
Машук 4 1 2 9-6 13
Черноморец 3 3 1 11-6 12
Краснодар-2 3 2 2 11-6 11
СКА 3 1 3 10-9 10
Динамо 2 2 3 9-9 8
Терек-2 2 2 3 6-7 8
Ангушт 2 1 4 6-8 7
Биолог 2 1 3 5-9 7
Астрахань 2 1 4 6-12 7
Алания 1 3 3 4-10 6
МИТОС 1 2 4 6-11 5
Дружба 1 0 5 6-17 3 

В
ЫСШИМ достижением 
этой команды в чемпиона-
тах страны на сегодняш-
ний день является седь-
мое место. Однако среди 

ведущих российских клубов нет 
ни одной команды, которой бы 
наши гандболисты в очных пое-
динках основательно не потре-
пали нервы, снискав себе славу 
«неудобной» для большинства 
лидеров.

Встречу первого тура став-
ропольцы провели в Волгогра-
де против титулованного мест-
ного «Каустика». В девяностые 
клуб с берегов Волги четыре се-
зона подряд  (с 1996 по 1999 г.) 
выигрывал звание чемпионов 
России. Любопытно, что и сере-
бряными, и бронзовыми призе-
рами чемпионата страны волго-
градцы также становились по че-
тыре раза. А в стадию плей-офф 
еврокубковых турниров коман-
да пробивалась трижды. Край-

ними успехами «Каустика» яв-
ляются «бронза» чемпионата 
страны 2011 года и «серебро» 
Кубка-2013. Вот с какой коман-
дой встретились ставрополь-
ские мастера!

Справедливости ради вспом-
ним, что и наши ребята не лы-
ком шиты: почти все они являют-
ся чемпионами России по пляж-
ному гандболу; есть и участни-
ки чемпионатов Европы, и чле-
ны национальной сборной, мно-
гие - мастера спорта.

Первый тайм игры в Волго-
граде прошел в равной борьбе 
«на качелях». Так говорят, когда 
счет изменяется попеременно в 
ту и другую сторону. Но к пере-
рыву  обозначилось небольшое 
превосходство гостей - 14:12. Во 
втором тайме динамовцы про-
должили наращивать преиму-
щество. Благодаря прекрасной 
игре своего голкипера масте-
ра спорта Антона Заболотско-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бы-
товой  прибор. 6. Навигацион-
ный прибор. 8. Древнегрече-
ский философ. 9. Место в де-
ревне позади изб. 10. Лесоруб. 
12. Имя манекенщицы Кемпбелл. 
13. Французская актриса по име-
ни Катрин. 14. Судно для водно-
го спорта и прогулок. 15. Музы-
кант из «Квартета» Крылова. 20. 
Хищник, питающийся падалью. 
21. Сборник таблиц, географи-
ческих карт. 23. Снаряжение во-
еннослужащего, кроме одежды и 
оружия. 24. Спаржевая капуста. 
26. Тара под 100 грамм. 27. За-
болевание печени. 28. Сын бра-
та или сестры. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вид локо-
мотива. 2. Сын сына или дочери. 
3. Сантехнический «тюльпан». 4. 
Столица Великобритании. 5. Жи-
лой или лесной. 7. Кружок кара-
те. 8. Утка-мультимиллионер. 9. 
Самая душистая ягода русского 
леса. 11. Персонаж произведи-
ния У. Шекспира «Ромео и Джу-
льетта». 16. Оптический прибор 
для наблюдения из укрытий. 17. 
Порция пищи на определенный 
срок. 18. Лекарственное расте-
ние. 19. Специалист по провод-
ке. 20. Чувство печали, уныния. 
22. Вариант решения задачи. 25. 
Ненастье в пустыне. 
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Харитоновой Любови Алексеевне 
по специальности «Социальная 

работа», считать недействительным.

СУД ДА ДЕЛО

ОТЦЕУБИЙЦА ПОЛУЧИЛ СЕМЬ ЛЕТ
Собранные Изобильненским межрайонным следственным 

отделом  краевого  управления СКР доказательства, сообщила 
пресс-служба ведомства,  признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 27-летнему жителю Изобильного Денису 
Гетманову. Он признан виновным в убийстве 57-летнего отца. В 
ходе распития спиртных напитков произошла ссора из-за мало-
значительного повода, и в результате молодой человек ударил 
отца  кухонным ножом. Тот скончался на месте.

Приговором суда Гетманову назначено наказание в виде се-
ми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной коло-
нии строгого режима.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ПОГУЛЯТЬ НЕ УСПЕЛ
Как установлено полицией, ночью в краевом центре молодой 

человек проник в автомобиль, припаркованный на улице, и похи-
тил находившиеся в нем 120 тысяч рублей, принадлежащие одной 
из организаций города. Преступника задержали на следующий 
день, когда вор решил потратить деньги в парке Победы. По со-
общению пресс-службы ГУ МВД по краю, в отношении 22-летнего 
жителя Кировского района возбуждено уголовное дело.

ТЕПЕРЬ БЕЗРАБОТНАЯ
Сотрудники Пятигорского городского отдела внутренних дел 

установили подозреваемую в краже из продуктового магазина. 
Девушка в первый рабочий день в качестве стажера, воспользо-
вавшись отсутствием хозяйки, похитила из кассы 30 тысяч рублей 
и скрылась. Вскоре ее задержали. По сообщению пресс-службы 
ГУ МВД по краю, сотрудники полиции устанавливают причаст-
ность 25-летней жительницы Ессентуков к совершению анало-
гичных преступлений.

А. ФРОЛОВ.

Г
ЛАВНЫЕ цели проекта - по-
пуляризация чтения и со-
действие оздоровлению 
детей через творчество и 
игру с использованием как 

традиционных, так и новых тех-
нологий.

Основной аудиторией про-
екта стали маленькие паци-
енты Ставропольской краевой 
клинической психиатрической 
больницы № 1 и детской город-
ской клинической больницы им. 
Г. К. Филиппского. Они, напри-
мер, с удовольствием позна-
комились со сказкой Киплин-
га «Любопытный слоненок», 
которую показали артисты ку-
кольного театра,  игровой про-
граммой аниматоров «Лекар-
ства радости» и шоу мыльных 
пузырей.

Знакомство с творчеством 
Сергея Михалкова началось с 
театрализованного представ-
ления «Как медведь трубку на-
шел»,  Михаила Зощенко - с 
громких чтений «Рассказов о 
детях».

Но, пожалуй, самое большое 
впечатление на детей произве-
ла так называемая цветная не-
деля (желтая) «Вслед за сол-
нышком». На творческом заня-
тии «Рисуем желтые стихи» ре-
бята узнали много интересного 
о том, как желтый цвет влияет 

на организм человека, слуша-
ли «желтые» стихи А. Черняе-
вой, Е. Карпенко, Л. Разумовой, 
М. Янушкевич, М. Андреевой-
Доглядной, Г. Сидоровой в ис-
полнении библиотекарей. За-
вершились эти живые «уроки»  
опытами рисования... ладош-
ками, пальчиками, разбрызги-
ванием.

Не менее увлекательным 
стал и день желтых викторин и 
загадок «Отгадай-ка». 

День сказки назывался 
«Сказочная карусель»: Фея 
желтого цвета рассказала о 
книгах, в которых активно фи-
гурирует желтый цвет. Затем 
дети увидели кукольное пред-
ставление «Желтая сказка» и 
живо откликнулись на пригла-
шение поиграть в сказку «Реп-
ка». Были в программе и мульт-
парад по произведениям дет-
ских писателей, и «Путеше-
ствие на поляну игр». И все это 
сопровождалось вручением 
призов. 

По признанию и самих юных 
пациентов, и их родителей, и 
врачей, такие - солнечные - 
встречи можно приравнять к 
сеансам психотерапии, они 
вносят свою бесценную лепту 
в исцеление детской души.

Н. БЫКОВА.

список гостей на свадьбу не 
полностью готов.

Богатого предпринимате-
ля вызвали в полицию. Спра-
шивают: 

- Вот вы в декларации о 
доходах за прошлый год ука-
зали, что заработали шесть 
миллионов, а по нашим дан-
ным, потратили за этот пе-
риод как минимум восем-
надцать миллионов. Что это 
значит, господин хороший?

- Что значит, что значит... 
Не могу свести концы с кон-
цами!

Чтобы отбить у жены же-
лание повышать голос, надо 
грозно постучать по столу но-
вой шубой.

Деньги в кармане - еще не 
крылья, но походку меняют!

Ничто в доме не хранится 
так долго и трепетно, как ба-
рахло под названием «А вдруг 
пригодится?».

Наш человек ради «черт 
его знает зачем» способен 
на удивительные поступки...

Если женщина хочет сла-
денького, она всегда сможет 
убедить себя, что этот торт ди-
етический.

Кадетская школа имени генерала А. Ермолова 
краевого центра продлила договор о сотрудничестве 
со Ставропольской региональной организацией 
спортобщества «Динамо». 

Н
А встрече проанализированы итоги работы за несколько лет, 
отмечены успехи как кадетов-ермоловцев, так и их воспитате-
лей в различных соревнованиях (вплоть до недавних побед на 
чемпионате мира по водным видам спорта) и активное участие 
коллектива «кадетки» во Всероссийском смотре-конкурсе «Ди-

намо» - детям России». Решено расширить спектр взаимодействия 
сторон, продолжать развитие молодежного спорта.

Зампред «Динамо» Андрей Коршунов вручил динамовский флаг 
одному из кадетских классов с самым высоким числом спортсменов-
разрядников.

С. ВИЗЕ.

В ШАГЕ 
ОТ БРОНЗОВЫХ 
МЕДАЛЕЙ  
В Анапе прошел финал 
VII летней спартакиады 
учащихся России 
по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек 
1999 - 2001 годов 
рождения. В главных 
стартах приняли участие  
более 200 спортсменов 
в составах команд 
из 48 регионов.

Как рассказал вице-пре-
зидент краевой федерации тя-
желой атлетики Валерий Изо-
тов, сборная Ставрополья была 
представлена девятью участ-
никами  и достойно выступила, 
улучшив прошлогодний резуль-
тат на пять позиций.

В личном первенстве канди-
дат в мастера спорта из Став-
рополя Кристина Маликова за-
няла четвертое место (в весе до 
44 кг). Четвертое место и у кан-
дидата в мастера спорта Ксении 
Чемеркиной (весовая категория 
до 69 кг). 

ПАМЯТИ 
КАВАЛЕРА 
ТРЕХ ОРДЕНОВ 
СЛАВЫ
В селе Саблинском 
Александровского района 
состоялся традиционный  
турнир по футболу, 
посвященный памяти 
уроженца села, кавалера 
трех орденов Славы 
фронтовика Николая 
Овчинникова. 

На торжественном открытии 
соревнований участников при-
ветствовал глава районной ад-
министрации В. Ситников. Пер-
вое место в соревнованиях заня-
ла команда Саблинского сельсо-
вета, второе и третье соответ-
ственно команды Круглолес-
ского и Новокавказского сель-
советов. По итогам соревнова-
ний команды были награждены 
почетными грамотами и денеж-
ными призами.

С. ВИЗЕ.

СПОРТ

ГАНДБОЛИСТЫ СТАРТОВАЛИ С ПОБЕДЫ
С началом календарной осени отправился в свой 
долгий турнирный путь очередной чемпионат России 
по гандболу среди мужских команд, в суперлиге 
которого с 1998 года неизменно выступает клуб 
«Динамо-Виктор» из Ставрополя. 

го, к слову, участника Евро-2007 
и «пляжного» чемпиона страны, 
полевые игроки уяснили, что на 
последнем рубеже «все схва-
чено», и могли позволить себе 
уделять больше внимания со-

ПЕРВЫЙ КРУГ ПЕРЕВАЛИЛ ЭКВАТОР
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата страны 
по футболу среди клубов зоны «Юг» второго 
дивизиона: «Черноморец» - СКА - 2:2 (армейцы 
уступали - 0:2, но вырвали очко), «Спартак» - 
«Ангушт» - 2:0, «Афипс» - «Алания» - 3:0, «Терек-2» - 
«Краснодар-2» - 1:0. Матч «Дружба» - «Биолог» 
перенесен из-за  массового отравления игроков 
новокубанской команды.

ПОД ДИНАМОВСКИМ ФЛАГОМ

АКЦИЯ

В рамках Года литературы Ставропольская 
городская детская библиотека-филиал им. 
И.В. Кашпурова совместно со Ставропольским 
городским общественным фондом социально-
экономической и благотворительной помощи, 
социальной защиты материнства и детства 
«Ребенок» реализует проект «Время читать» при 
финансовой поддержке администрации Ставрополя.

Солнечные 
встречи с книгой
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