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 Прогноз Погоды                                      13 - 15 февраля
Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмосферные

явления
Ветер,

м/с

tвоздуха,оС

ночью днем

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

13.02 ЮВ 3-6 -1...0 1...7

14.02 СВ 3-6 0...1 1...3

15.02 СВ 4-9 0...1 0...1

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

13.02 ЮВ 3-7 -1...1 1...4

14.02 С 3-7 1...3 3...6

15.02 В 3-7 1...2 2...3

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

13.02 ЮВ 6-11 -1...1 2...3

14.02 С 4-8 0...2 3...4

15.02 СВ 4-7 1...2 1...2

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

13.02 ЮВ 4-8 -1...0 1...2

14.02 С 1-3 1...2 2...3

15.02 СВ 4-8 1...2 2...4

ясно  переменная облачно дождь T  снег гроза

                      облачность
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 12 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Огурцов. 4. Грану-
ла. 9. Тур. 10. Рейсмус. 11. Дот. 12. Ость. 
13. Бридж. 14. Учум. 17. Порт. 18. Елей. 24. 
Доги. 25. Жиган. 26. Узор. 29. Лев. 30. Его-
рова. 31. Мат. 32. Тарелка. 33. Квасник. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Остроух. 2. Укрытие. 
3. Царь. 5. Ассо. 6. Уздечка. 7. Антимир. 8. 
Эскимо. 15. Кроль. 16. Пресс. 19. Подклет. 
20. Договор. 21. Лагерь. 22. Экзамен. 23. 
Верстак. 27. Реал. 28. Чача.

Египтяне строили пирами-
ды, потому что у них гор не бы-
ло.

Если бы тещи ладили с зятья-
ми, человечество не рассели-
лось бы по всей планете.

- Кого вы ждете, мальчика 
или девочку?

- 480 000 рублей за второ-
го.

- А микроволновка у вас ра-
ботает?

- Как часы.
- Что-то она не греет...
- Я ж говорю. Работает как ча-

сы.

- Господа, что мы все карты 
да карты... Может, хотя бы те-
атр посетить? Там сегодня да-
ют «Три сестры».

Поручик Ржевский:
- Гениально, господа! Нас 

как раз трое!

Люба работала в паспортном 
столе, поэтому брала кредиты, 
не раздумывая.

«Лебединое озеро» - это 
такой балет, после просмо-
тра которого можно оказать-
ся совсем в другой стране.

О
КОЛО четверти века назад на 
Ставрополье сетокан карате-
до начинали развивать энту-
зиасты, одним из которых 
был Виктор Мащенко. Бес-

сменный наставник газпромов-
ских спортсменов, один из осно-
воположников карате в крае, сам 
выдающийся спортсмен, настав-
ник национальной сборной Рос-
сии, заслуженный тренер страны 
по восточному боевому единобор-
ству (ВБЕ) сетокан, Виктор Мащен-
ко объяснил постоянство феноме-
нальных результатов своих воспи-
танников двумя факторами:

- На протяжении всей деятель-
ности клуба надежную поддержку 
спортсменам и тренерам оказы-
вает предприятие «Газпром транс-
газ Ставрополь» и лично его гене-
ральный директор, депутат Думы 
Ставропольского края Алексей 
Завгороднев. Благодаря этой по-
мощи мы и добились таких заме-
чательных результатов.

Алексей Завгороднев, вспоми-
ная самые громкие победы кара-
тистов клуба, сказал:

- Наш клуб является гордостью 
предприятия, у нас занимаются 
спортсмены высочайшего уров-
ня. И в этом я вижу огромную за-
слугу нашего тренера Виктора Ма-
щенко, воспитавшего целую плеяду 
мировых знаменитостей. Я испыты-
ваю чувство великой гордости за те 
высокие результаты, которых уда-
лось достичь спортсменам клуба.

Генеральный директор  
ООО «Газпром трансгаз Став-
рополь» Алексей Завгороднев вру-
чил знаки и удостоверения масте-
ров спорта России Алёне Новацкой, 
Евгению Молчанову и Станисла-
ву Кирьянову, а также Казбеку Му-
талиеву, который получил звание 
мастера спорта международного 
класса. Поздравляя с праздником, 
он пожелал спортсменам и трене-
рам предприятия убедительных 
успехов и грядущих побед.

В каждой завоеванной спор-
тсменами клуба медали есть боль-
шая заслуга предприятия, плюс ти-
танический труд самих спортсме-
нов. Благодаря сотрудничеству с  
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 

клуб уверенно смотрит в будущее. А 
гордиться клубу-юбиляру действи-
тельно есть чем. Его спортсмены 
выигрывали все существующие в 
этом виде спорта награды, особня-
ком среди которых стоят несколько 
достижений. В 2013 году на чемпи-
онате мира в Ливерпуле в составе 
сборной России выступали пятеро 
воспитанников клуба. И все пять зо-
лотых наград того форума для наци-
ональной сборной завоевали имен-
но они! Евгений Ченцов стал первым 
отечественным чемпионом Европы 
в личном кумите, был факелонос-
цем Сочинской зимней Олимпиа-
ды. Кубок Сёто у каратистов - это как 
Олимпиада. Единственным из евро-
пейцев, выигрывавшим этот турнир 
(в 2014 году) в Японии, стал Сергей 
Мащенко. Плюс так называемые 
Битвы чемпионов, когда сборная 
России выступает против сборной 
остального мира. В двух случаях на-
шу страну представляли воспитан-
ники клуба. Первопроходцем стал 
Александр Гизенко, затем этой че-
сти был удостоен Иван Кирьянов. А 
Сергей Мащенко участвовал в Бит-

ве чемпионов в Чехии, где также не 
оставил ни одного шанса сопернику.

Детишки приходят заниматься 
в группы клуба с 5-6 лет. А с 10-12 
лет они переходят в общую группу, 
где начинают уже работать целена-
правленно. Именно в столь юном 
возрасте родители буквально за 
ручку привели к Виктору Мащен-
ко ныне мастера спорта Алёну Но-
вацкую и мастера-международника 
Магдалину Черненко. Девочки на 
протяжении 10 лет занимаются по 
три раза в неделю и благодарны 
своим родителям за то, что те на-
стояли, чтобы они пошли в такой 
«не женский» вид спорта.

- Нам и хочется жить «как все» 
(подразумевая развлечения. - С.В.), 
но у нас есть цель - сейчас мы жи-
вем спортом, - практически дуэтом 
высказались они, еще юные, но уже 
одержавшие ряд важных побед (в 
том числе над собой. - С.В.). Де-
вушки пообещали еще больше вы-
кладываться на тренировках, что-
бы достичь еще больших успехов.

Прошедшие годы стали време-
нем упорных тренировок, дости-
жений и побед. А добиваться столь 
значительных успехов во всех воз-
растных группах позволяет устано-
вившаяся в клубе преемственность 
поколений. Каратистов не просто 
боятся, их уважают. На самом де-
ле десятилетие - это только нача-
ло большого пути, на котором бой-
цов клуба ждет множество наград и 
достойных побед. Главное - не оста-
навливаться на достигнутом и дви-
гаться только вперед. И чтобы во 
всем сопутствовали успех и удача. 
Завершился праздник показатель-
ными выступлениями сильнейших 
воспитанников спортивного клуба.

С. ВИЗЕ.
Фото Д. Степанова. 

юбилей

Боевые 
победы
В газовой столице края, поселке Рыздвяном, прошло 
чествование спортсменов и тренеров одного из самых 
успешных в мире спортивных клубов - «Сетокан трансгаз 
Ставрополь». Клуб насчитывает только мастеров спорта 
международного класса 12 человек! Повод был весомым - 
первый юбилей «с нулем» - 10 лет со дня основания. Сетокан 
карате-до - один из самых популярных видов спорта, 
развиваемых в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В 2009 
году был образован спортивный клуб, воспитанники которого 
успешно представляют предприятие на всероссийских и 
международных соревнованиях, ежегодно принося в копилку 
наград компании до 200 медалей различного достоинства.

на правах рекламы

Знай наших!

Маг из средней школы 
Ученица общеобразовательной школы № 2 города-курорта 
Кисловодска Анна-Мария Равлик победила в одной 
из номинаций на V Международном форуме иллюзионистов 
в Санкт-Петербурге. 

В 
ТЕЧЕНИЕ трех дней в фешенебельном отеле «Санкт-Петербург» 
происходили самые настоящие чудеса для непосвященных, а для 
признанных магов и молодых фокусников – смотр новейших до-
стижений и обмен опытом.

Конкурсная программа включала все виды иллюзионного ис-
кусства, такие как сценическая магия, ментализм, фокусы с картами, 
микромагия, пиротехника, детская магия и так далее. В творческом 
состязании участвовали иллюзионисты из 86 городов, представляв-
шие 17 стран. 

Разумеется, больше всего было россиян. И не только потому, что 
форум проходил в Северной столице нашей страны. В последнее вре-
мя благодаря популярным телевизионным проектам в России бурно 
развивается движение иллюзионистов.

Лучших  волшебников в каждой номинации определяло жюри, ко-
торое возглавлял президент Международной федерации иллюзион-
ных сообществ Доминико Данте.

Победа в Санкт-Петербурге открыла юной кисловодчанке Анне-
Марии Равлик путь на международный конкурс иллюзионистов в Ита-
лии. А значит, и к новым вершинам в искусстве фокусов.

НИКОЛАЙ БЛИЗНюК.
Фото из архива. 

кроссворд

ОТОМСТИЛ ДО СМЕРТИ
Суд вынес приговор 38-летнему 

жителю поселка  Солнечнодольска 
Изобильненского городского окру-
га Сергею Банникову. Он признан 
виновным в убийстве, незаконном 
приобретении и хранении оружия 
и других  преступлениях. Суть вот 
в чем. Знакомый частенько унижал 
Банникова. Причем в присутствии 
членов его семьи. Мужчина  про-
сто возненавидел обидчика и ре-
шил его убить. Вооружившись ра-
нее найденным на берегу  Ново-
троицкого водохранилища  обре-
зом одноствольного ружья, он за-
ставил водителя такси отвезти его 
к  беседке около одного из много-
квартирных домов в Солнечнодоль-
ске. Там он выстрелил в обидчика. 
Тот умер на  месте. А Банников сел 
в такси и, угрожая водителю убий-
ством, приказал уехать с места про-
исшествия. Приговором суда  Бан-
никову назначено наказание в виде 
9 лет 9 месяцев лишения свободы с 
отбыванием в исправительной ко-

лонии строгого режима, рассказа-
ли в пресс-службе краевого след-
ственного управления СКР.

«УВЕЛА» ИЗ ДЕТСАДА 
ДВА МИЛЛИОНА

Приговором Ессентукского го-
родского суда  жительница города-
курорта Политова признана ви-
новной в присвоении чужих де-
нег. Женщина работала главным 
бухгалтером  детского сада № 21 
«Елочка» и  на протяжении полуто-
ра  лет крала детсадовские деньги, 
перечисляя их на свою банковскую 
карту. Управлению образования ад-
министрации  Ессентуков нанесен 
ущерб в 1918603 рубля. В суде По-
литова с  обвинением согласилась.  
Ей  назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года  
6 месяцев с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима. 
Реальное отбывание наказания  от-
срочено до достижения  ребенком 
подсудимой  четырнадцатилетне-
го возраста, рассказали в пресс-

службе Ставропольского краево-
го суда.

В. АЛОВА.

ПИЛИТЕ, ШУРА, 
ПИЛИТЕ…

В Невинномысске местный жи-
тель, имеющий за плечами «ходку» 
на зону, решил прогуляться по тер-
ритории  дачного товарищества. На 
глаза гражданину попалась боль-
шая металлическая емкость, пред-
назначенная для хранения запасов 
воды. Недолго думая, злоумышлен-
ник обратился в пункт приема чер-
мета, работникам которого пред-
ставился хозяином цистерны.

Доверчивые сотрудники метал-
лобазы помогли мужчине распи-
лить и вывезти железный бак, мас-
са которого составляла ни мно-
го ни мало 9 тонн. Кошелек вора-
рецидивиста пополнился солидной 
суммой - 55 тысяч рублей.

Однако уже через несколько 
дней любителя чужого добра вы-
числили и задержали сотрудники 

полиции. Выяснилось, что подо-
зреваемый ранее похитил еще один 
железный резервуар - массой пол-
торы тонны и стоимостью 15 тысяч 
рублей. 

Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску,  по факту 
краж возбуждены уголовные де-
ла. Также  вор-«металлист» про-
веряется на причастность к совер-
шению серии аналогичных престу-
плений, совершенных на террито-
рии города.

СМАРТФОН Её МЕЧТЫ
Жительница Кочубеевского рай-

она 33 лет от роду мечтала приоб-
рести дорогой смартфон. Но де-
нег на покупку у дамы не было. Не-
долго думая, женщина оформила 
в одной из финансовых организа-
ций Невинномысска кредит на 63 
тысячи рублей. Причем предста-
вила в заявлении заведомо лож-
ные сведения о якобы получаемой 
солидной зарплате. На самом деле 
гражданка постоянного источника 
дохода не имела. Неудивительно, 

что она не возместила кредитору 
ни единой  копейки от суммы займа. 
Как сообщили в отделе МВД Рос-
сии по Невинномысску, в отноше-
нии любительницы дорогих гадже-
тов возбуждено уголовное дело по 
признакам мошенничества в сфе-
ре кредитования. 

ПРИСОСАЛСЯ
В Невинномысске местный жи-

тель незаконно подключился к га-
зовой трубе, за что получил адми-
нистративное наказание в виде 
штрафа. Прошло немного време-
ни, и настырный гражданин вновь 
незаконно «присосался» к газопро-
воду. На этот раз наказание было 
куда более строгим. Как сообщи-
ли в прокуратуре Невинномысска, 
суд признал злоумышленника ви-
новным и назначил ему наказание в 
виде шести месяцев исправитель-
ных работ. Десять процентов из за-
работка осужденного будет пере-
числяться  в доход государства.

А. МАщЕНКО.

Анна-Мария Равлик и другие юные участники конкурса 
с президентом Международной федерации иллюзионных 
сообществ Доминико Данте.

ВНИМАНИЕ! 
ОАО «югРосПродукт» (г. Изобильный) ограничат 

в электроэнергии за долги 28 февраля 2019 г.
В результате систематического неисполнения своих обязательств по 

оплате электроэнергии задолженность «югРосПродукт» (г. Изобиль-
ный) перед ПАО «Ставропольэнергосбыт» по состоянию на 12.02.2019 г. 
составила более 5,3 млн рублей. В связи с этим неплательщику вруче-
но уведомление, что в случае непогашения образовавшейся задолженно-
сти в полном объеме до истечения очередного срока платежа в отноше-
нии ОАО «югРосПродукт» будет применен режим полного ограниче-
ния потребления электроэнергии с 00 часов 28.02.2019 г., а именно 
в отношении следующих точек поставки электроэнергии:

- НСТЗ Ф-207 (г. Новоалександровск);
- НСТЗ Ф-218 ПС Новоалександровская (г. Новоалександровск);
- КСТЗ Ф-565 ПС Красногвардейская (с. Красногвардейское).

ПАО «Ставропольэнергосбыт».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Волоски 
по краю глазного века. 6. Обострен-
ное самолюбие. 7. В древнерусском 
календаре - август. 9. Античный  го-
род  на  Черном  море,  ныне  Пи-
цунда. 12. Автор поэм «Казанский 
университет», «Братская ГЭС». 13. 
Троекратное в строю. 14. Название 
острова, мотоцикла и сигарет. 20. 
Равенство двух отношений. 21. Па-
пирус по-русски. 22. Свойство шап-
ки Мономаха. 23. «Волшебница» в 
руках Паганини. 24. Стадия разви-
тия многих животных. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Человек, 
экстренно оставивший свое место 
жительства. 2. Щипчики для под-
стригания ногтей. 3. Синтетический 
материал, из которого можно сде-
лать великолепную грудь. 4. Созда-
тель книги рекордов. 8. Групповой 
портрет фруктов. 10. Использова-
ние новшеств в производственной 
деятельности. 11. Традиционный 
китайский вид спорта. 15. Головной 
убор всадника. 16. Восторг наслаж-
дения. 17. Длинный шарф из меха 
или страусиных перьев. 18. Способ 
превратить воблу в закуску к пиву. 
19. Жилищное кредитование.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского края вы-
ражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу смер-
ти заместителя председателя Ставропольской краевой обществен-
ной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов, члена совета старейшин при 
председателе Думы Ставропольского края 

БОРОДИНА 
Алексея Григорьевича 

и разделяют с ними горечь невосполнимой утраты. 
Истинный патриот Ставрополья, трудолюбивый, честный, порядоч-

ный человек - именно таким Алексей Григорьевич навсегда останет-
ся в памяти земляков. 

Светлая память.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ставропольского 
края» скорбит по поводу смерти 

БОРОДИНА
Алексея Григорьевича,

с января 1999 г. по июль 2012 г. исполнительного директора ассоци-
ации, и выражает искренние соболезнования родным и близким.

Президиум краевого совета ветеранов с прискорбием сообщает, 
что 12.02.2019 г. на 81-м  году жизни перестало биться сердце заме-
чательного человека, заместителя председателя краевого совета ве-
теранов, почетного ветерана Ставропольского края

БОРОДИНА
Алексея Григорьевича.

Краевой совет ветеранов разделяет горе и выражает искренние 
соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив министерства сельского хозяйства Ставропольского 

края выражает искренние соболезнования главному специалисту – 

главному государственному инженеру-инспектору Гостехнадзора от-

дела Гостехнадзора - государственной инспекции по надзору за техни-

ческим состоянием самоходных машин и других видов техники в Став-

ропольском крае С.В. Щендригину по поводу смерти его отца  

Виктора Стефановича.


