
Власти Ставрополья информировали населения о том, что на территории края уже зафиксирован случай
заболевания коронавирусом. Предпринимаются все меры для недопущения распространения инфекции.

По всем вопросам можно обратиться на "горячую линию" Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43.
Редакция газеты также открывает "горячую линию" для всех, кто столкнулся с какими-либо проблемами
или нарушением своих прав в период особого режима по профилактике распространения коронавируса.

Звоните по номеру телефона в Кисловодске 8-87937-7-75-75.
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Ежегодно весной происходят сотни
возгораний сухой прошлогодней тра-
вы. Как правило, такое горение, в
большинстве случаев не контролируе-
мое, - распространяется с большой
скоростью и на больших площадях.
Зачастую оно представляет реальную
угрозу жилым строениям, хозяй-
ственным постройкам, а в некоторых
случаях и жизни людей.

Бытует ложное мнение, что сжигание
сухой травы полезно для земли, удоб-
ряет ее золой. Поэтому многие гражда-
не специально устраивают пал сухой
травы. На самом деле пользы от этого
нет: при сжигании травы погибает мно-
го полезных микроорганизмов, да и
молодая травка, незаметная в сухой
траве, может погибнуть. Кроме того, по
сухой траве огонь легко сможет добе-
жать и до строений на вашем участке.

Постановлением Правительства
Российской Федерации от 10 ноября
2015 № 1213 в России введен одно-
значный запрет на бесконтрольное
выжигание сухой травы на всех кате-
гориях земель, в том числе на землях
сельскохозяйственного назначения и
землях запаса, а также в полосах от-
вода автомобильных дорог, полосах
отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопро-
водов.

Также правилами противопожарно-
го режима в Российской Федерации
(утверждёнными постановлением
Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 № 390) установ-
лены требования безопасности по не-

допущению возникновения ландшаф-
тных пожаров.

Одно из основных требований зак-
реплено в пн. 17.1. "Правообладатели
земельных участков (собственники
земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы
земельных участков), расположен-
ных в границах населенных пунктов,
садоводческих, огороднических или
дачных некоммерческих объедине-
ний обязаны производить регуляр-
ную уборку мусора и покос травы.
Границы уборки территорий опреде-
ляются границами земельного участ-
ка на основании кадастрового или ме-
жевого плана".

Таким образом, при выявлении фак-
тов нарушения пожарной безопасности
в частности не уборки от сухой расти-
тельности и горючего мусора, соб-
ственники и пользователи земельных
участков будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности по ст.
20.4 КоАП РФ.

Ни в коем случае не допускайте пала
сухой травы, будьте осторожны при
курении: непотушенный окурок или
спичка легко приводят к возгоранию
сухой травы.

Будьте законопослушны и бдитель-
ны, при обнаружении горения сухой
травы звоните на номер 01 с мобиль-
ных телефонов 101, 112

С.Е. ЖУКОВ, старший инспектор
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России

по Ставропольскому краю
(по г. Кисловодску) капитан

внутренней службы

На территории города-курорта Кисловодска резко возросло количе-
ство очагов природных пожаров. Основная причина этого - человечес-
кий фактор, беспечность отдельных граждан и слабый контроль за со-
блюдением требований пожарной безопасности руководителей ряда
организаций.

ЗАПРЕТ
ВЫЖИГАНИЯ ТРАВЫ

Здесь трудится опыт-
нейший специалист в
своей профессии Но-
райр Григорьян. Надо
изготовить чипы для ав-
тозапуска, иммобилай-
зеры, ключи для инома-
рок - обращаются к заве-
дующему мастерской

Норайру Григорьяну.
Нужны ключи для квар-
тиры, дачи, автомоби-
лей любых марок, домо-
фона, в служебные ка-
бинеты, в офисные, сер-
висные учреждения -
заказчики приезжают
на улицу Главная, 20.

ВНИМАНИЕ!МАСТЕРА СЕРВИСА

Ключи для навесных,
так называемых амбар-
ных замков, какой бы
сложности не была рабо-
та, Норайр Григорьян
справится с ней без про-
блем. Всем этим хозяин
мастерской занимается
более 16 лет. Обращают-
ся к Норайру Григорьяну
и с другими просьбами.
Потребовалось заточить,
сделать более острыми
ножи, ножницы, топоры,
какие-то режущие инст-
рументы, быстро и каче-
ственно это выполнит
Норайр Григорьян. Да,
еще и даст советы, ножа-
ми каких фирм следует
пользоваться, чтобы они
служили дольше. Вот по-
чему к Норайру Григорь-
яну приезжают не только
домохозяйки, но и спе-
циалисты сферы обще-
ственного питания, из
пищеблоков санаториев,
кафе, ресторанов при го-
стиницах, пансионатах,
отелях и т.д. В специаль-
ной витрине - аксессуа-
ры, сувениры, оригиналь-
ные брелоки и др.

Норайр Григорьян все-
гда приветливо, уважи-
тельно, очень вниматель-
но относится к заказчи-
кам. Телефон мастерс-
кой 8 (928-341-20-02)
звонит очень часто.

Люди знают: Норайр
Григорьян - профессио-
нал высокого класса. И он
обязательно им поможет.

ПРОФЕССИОНАЛ
С УЛИЦЫ ГЛАВНОЙ

Слова заголовка - не преувеличение. В
скромную мастерскую на улице Главная, 20,
у входа на ярмарку "Минутка" приезжают из
всех районов нашего города-курорта и даже
из соседней Карачаево-Черкесии, из Пред-
горного района.

Норайр Григорьян
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В первом отделении концер-
та была исполнена рапсодия
"Шеломо" американского
композитора Эрнеста Блоха.
Она стала частью "Еврейского
цикла", который композитор
создавал с1912 по 1916 годы.

Э. Блох писал: "Наследие
еврейской культуры настоль-
ко глубоко тронуло меня, что
я попытался отразить эти
эмоции в "Шеломо". Велико-
лепная музыка прозвучала
благодаря безупречной и про-
никновенной игре виолонче-
листа. Композитор создал
масштабное симфоническое
полотно, в котором оркестр не
поддерживает солирующий
инструмент, а является его
полноправным собеседником.

С утра мастерство в подтягивании на пере-
кладине, в беге на различные дистанции и в
других испытаниях спортивной программы
ГТО демонстрировали семейные команды.
Уверенно выступает сплоченная династия На-
римовых во главе с бабушкой Ольгой и дедуш-
кой Олегом. Внучка Ева в соревнованиях пока
не участвует, ей еще не исполнилось и трех лет,
но по активности среди болельщиков малышке
не было равных. Во второй половине дня
спортивную арену заполняют команды трудо-
вых коллективов. И опять знакомые упражне-
ния - рывок гири, наклоны из положения
"стоя", сгибание и разгибание рук… И стар, и
млад показывают хорошую подготовку. Фес-
тиваль всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса ГТО приучает и детей,
и взрослых к здоровому образу жизни.

Пожалуй, это было последнее физкультурное
мероприятие на Ставрополье. Нагрянувший на
планету коронавирус внес серьезные корректи-
вы в спортивную жизнь - как на высшем, так и
на местном уровне. Ожидавшийся Чемпионат
Европы по футболу решено перенести на следу-
ющий год. До 10 апреля приостановлено и рос-
сийское первенство мастеров кожаного мяча.
Уже последние матчи премьер-лиги проходили
при ограниченном количестве болельщиков,

Статистика неумолимо свидетельствует о том, что
все большее количество граждан становятся владель-
цами гражданского оружия. Пройдя законную проце-
дуру оформления документов: медицинское освиде-
тельствование, подготовку в целях изучения правил
безопасного обращения с оружием, оборудование ме-
ста хранения оружия, получение лицензии и приобре-
тение долгожданного оружия, к сожалению, многие
забывают о том, что владение оружием налагает на
его владельца ряд существенных ограничений и обя-
занностей.

Это, прежде всего, связано с тем, что оружие является техни-
ческим средством, конструктивно предназначенным для пора-
жения живой или иной цели и, следовательно, способно причи-
нить существенный вред жизни и здоровью людей, имуществу и
природе.

Нарушение правил оборота оружия, его хранения либо утрата
огнестрельного оружия не только создают повышенную опас-
ность для этих охраняемых Конституцией РФ ценностей, но и
сопряжены с угрозой посягательства на другие конституционно
значимые ценности, в том числе основы конституционного строя,
права и законные интересы граждан, безопасность государства.

В этой связи хочется еще раз напомнить ряд постулатов для
владельцев всех видов гражданского оружия:

- Принадлежащие гражданам Российской Федерации оружие
и патроны, а также инициирующие и воспламеняющие вещества
и материалы (порох, капсюли) для самостоятельного снаряже-
ния патронов к гражданскому огнестрельному длинноствольно-
му оружию должны храниться по месту их жительства с соблю-
дением условий, обеспечивающих их сохранность, безопас-
ность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц,
в запирающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах
или металлических шкафах для хранения оружия, ящиках из
высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых
железом. Нарушение правил хранения оружия влечет админис-
тративную ответственность, предусмотренную ст. 20.8 КРФо-
бАП (штраф в размере от 500 до 2000 рублей, либо лишение
права на приобретение и хранение или хранение ношение ору-
жия на срок от 6 месяцев до 1 года);

- Не позднее, чем за месяц до истечения срока действия выдан-
ных лицензий, а также разрешений на хранение, хранение и ис-
пользование, хранение и ношение оружия их владельцы пред-
ставляют в территориальный орган Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по месту учета
оружия заявления и документы, необходимые для получения со-
ответствующих лицензий и разрешений. Нарушение сроков ре-
гистрации(перерегистрации) оружия влечет административную
ответственность, предусмотренную ст. 20.11 КРФобАП (предуп-
реждение либо штраф в размере от 1000 до 3000 рублей);

- Граждане Российской Федерации, являющиеся владельца-
ми огнестрельного оружия ограниченного поражения, газовых
пистолетов, револьверов, гражданского огнестрельного гладко-
ствольного длинноствольного оружия самообороны, за исклю-
чением граждан, проходящих службу в государственных воени-
зированных организациях и имеющих воинские звания либо
специальные звания или классные чины юстиции, обязаны не
реже одного раза в пять лет проходить проверку знания правил
безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопас-
ного обращения с оружием;

- Граждане Российской Федерации, являющиеся владельца-
ми гражданского огнестрельного оружия, гражданского огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, газовых пистоле-
тов, револьверов, спортивного пневматического оружия, охот-
ничьего пневматического оружия, охотничьего метательного
стрелкового оружия, не реже одного раза в пять лет обязаны
представлять в федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территори-
альный орган медицинское заключение об отсутствии медицин-
ских противопоказаний к владению оружием и медицинское
заключение об отсутствии в организме человека наркотических
средств, психотропных веществ и их метаболитов, полученное
после прохождения химико-токсикологических исследований
наличия в организме человека наркотических средств, психо-
тропных веществ и их метаболитов;

- Приобретенные гражданином Российской Федерации огне-
стрельное оружие, огнестрельное оружие ограниченного пораже-
ния и охотничье пневматическое оружие с дульной энергией
свыше 7,5 Дж, охотничье метательное стрелковое оружие подле-
жат регистрации в территориальном органе федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота ору-
жия, по месту жительства в двухнедельный срок со дня его при-
обретения. В случае изменения места жительства гражданин Рос-
сийской Федерации в двухнедельный срок со дня регистрации по
новому месту жительства обязан обратиться в соответствующий
территориальный орган федерального органа исполнительной
власти, уполномоченного в сфере оборота оружия, с заявлением
о постановке на учет принадлежащего ему оружия. Нарушение
сроков постановки оружия на учет влечет административную от-
ветственность, предусмотренную ст. 20.11 КРФобАП (предуп-
реждение либо штраф в размере от 1000 до 3000 рублей);

И в заключении хочется обратиться к теме запрета на оборот в
Российской Федерации короткоствольного нарезного оружия в
целях самообороны.

Спор о разрешении на приобретение и ношение оружия очень
давний, более 15 лет, с момента принятия закона "Об оружии",
ведется острая дискуссия: разрешить или запретить, расширить
или сузить возможности его применения. До тех пор, пока уро-
вень правосознания действующих владельцев гражданского ору-
жия, не достигнет должного уровня, пока каждый не осознает, что
в его руках находится источник повышенной опасности для окру-
жающих, дискуссии на эту тему так и останутся дискуссиями….

ОЛРР по г.Кисловодску Управления
Росгвардии по Ставропольскому краю

ОРУЖИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
ОТВЕТСТВЕННЫХ!

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЭКСКЛЮЗИВ
КУЛЬТУРА

Одно из ярких и самых из-
вестных произведений для
виолончели с оркестром - это
пьеса немецкого композитора
Макса Бруха "Кол Нидрей".

Молитва, читаемая в сина-
гоге в начале вечерней служ-
бы называется "Все обеты".
Многие композиторы прихо-
дили в синагогу в этот день,
чтобы услышать литургичес-
кий гимн.

А вот Заслуженная артистка
России Светлана Бережная
порадовала своих почитате-
лей исполнением Концерта
для фортепиано с оркестром
№ 1 (соль минор) Феликса
Мендельсона Бартольди. Фи-
лигранная техника украшает
мелодическую линию произ-

ведения. Пианистка показала
яркий контраст между пер-
вой, второй и третьей частя-
ми, точно передав замысел
композитора.

Во втором отделении были
исполнены Увертюра из опе-
ретты "Кандид" Л. Бернстай-
на и Сюита из оперы "Порги и
Бесс" Дж. Гершвина.

Несмотря на сложившуюся
эпидемиологическую ситуа-
цию в стране, концертный зал
был полным.

Л. ФЕДОРОВА

Где еще можно услышать столь изысканную и инте-
ресную программу. Северо-Кавказская филармония
каждый раз удивляет слушателей музыкальными от-
крытиями. В субботу 14 марта прозвучали произведе-
ния, написанные композиторами еврейской националь-
ности. Своим мастерством покорил слушателей выда-
ющийся виолончелист современности, Народный ар-
тист России Сергей Ролдугин.

СПОРТ С ДОМАШНИМ УКЛОНОМ

допущенных на трибуны. На неопределенные
сроки откладываются хоккейный розыгрыш
Кубка Гагарина и другие турниры. Пока только
Международный олимпийский комитет при-
зывает спортсменов не паниковать и готовиться
к летней Олимпиаде-2020, торжественное от-
крытие которой планируется на июль в Японии.
На прошлой неделе в Токио зажгли доставлен-
ный из Афин олимпийский огонь, но опасная
эпидемия еще может внести в эти планы серьез-
ные коррективы.

На сегодня запрещены все массовые спортив-
ные мероприятия. Определенные ограничения
вводятся и на Олимпийском комплексе в Кис-
ловодске, который по праву считается лучшей
тренировочной базой в среднегорье седого Кав-
каза на высоте 1240 метров - с впечатляющим
футбольным полем, самым высокогорным в Ев-
ропе открытым плавательным бассейном и ле-
довым дворцом. Закрыты спортивные залы в
школах с их вынужденными каникулами. Буду-
щие рекордсмены в отдельных видах спорта не
отказываются по возможности от определен-
ных тренировок, но в основном физкультурные
упражнения обретают домашний уклон. Ведь
никто не ограничивает наш надежный девиз: в
здоровом теле - здоровый дух.

К. ОЛЬГИН, спортивный обозреватель

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ
На кисловодском спортивном комплексе имени Героя Советского Союза Г.А. Ро-

маненко состоялся фестиваль "Готов к труду и обороне!", который проводится в рам-
ках проекта "Спорт - норма жизни".

В торжественной обстанов-
ке состоялся вынос Андреевс-
кого флага во главе с капита-
ном III ранга П. Вовченко и ка-
детов ВПК "Беркут" - руково-
дитель М. Микитась. Капитан
II ранга, председатель Союза
офицеров "Офицерская
честь" Б.А. Фарзалиев и худо-
жественный руководитель
МКПЦ "Дружба" Е. Кудрявец

рассказали о славном и герои-
ческом пути моряков-подвод-
ников в годы ВОВ 1941-1945
гг. Свой вклад внесли и кисло-
водчане. Мы все помним име-
на капитана I ранга П. Бортни-
кова, капитана II ранга Ю. Озе-
рова, медсестры Л. Остроумо-
вой и многих других. Их па-
мять почтили минутой молча-
ния. На митинге выступили

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПРАЗДНОВАНИЕ 114 ГОДОВЩИНЫ
ПОДВОДНОГО ФЛОТА

19 марта у памятника морякам на воинском мемориа-
ле по пр. Цандера состоялся торжественный митинг в
честь Дня подводника по инициативе общественной
организации Союза офицеров "Офицерская честь" г.-
к. Кисловодска и МКПЦ "Дружба".

заведующий отделом кадров
администрации города А.В.
Демидов, который поздравил
и вручил от главы города гра-
моту подводникам Р. Варта-
няну и Е. Бачурину, от Думы
города грамотой поздравили
В. Викулова - капитана I ранга
и вице адмирала Сергея Си-
моненко.

Выступили руководитель в
поддержку флота капитан II
ранга М. Тришин, помощник
депутата краевой Думы, А. То-
росяна и Р. Маклакова, испол-
нительный секретарь партии
"Единая Россия" Мария Заха-
рова, которые тепло поздрави-
ли ветеранов флота и вручили
цветы, которые возложили к
памятнику морякам. Хочется
отметить, что даже холодная
погода со снегом не помешала
присутствовать ветеранам
войны и боевых действий В.
Хохлову, Л. Поповой, Григо-
ряну, Лосеву, Микитась, На-
гайко, Милкину, другим учас-
тникам митинга. В заключе-
нии состоялось общее фото-
графирование.

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров
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Как говорит  пословица:
"Язык дан человеку для того,
чтобы скрывать свои мысли".
О таком человеке говорят, что
он очень умный. Может быть.
Но к нему больше подходит оп-
ределение "хитрый". Разница
между умом и хитростью оче-
видна. Хитрый все свои дей-
ствия маскирует благими по-
желаниями и заботой о всем
человечестве, а на самом деле,
его интересуют лишь собствен-
ные интересы. Рабство,  крепо-
стничество, неоколониализм,
положение большинства наро-
да в РФ - показывают, что все,
якобы, благие пожелания о по-
мощи народу и "наставление"
его на путь цивилизации и
культуры оканчиваются тем,
что "богатые благодетели" бо-
гатеют, а бедные беднеют.

В современной РФ также все
построено на этой нехитрой от-
кровенной дилемме. Для того,
чтобы ты безбедно существо-
вал, подразумевается, чтобы
твои доходы были хотя бы на
рубль больше, чем, определяе-
мый "властными богатеями",
прожиточный минимум. И
лишь смотря телевизионную
программу "Мир наизнанку", с
удивлением узнаешь, что в ког-
да-то бедном Китае средняя
пенсия 900 долларов. А  в на-
шей стране, некогда богатой и
процветающей, пенсионер для
выживания должен искать
подработку. И тем не менее,
наша страна "встала с колен" и
"стабильно" движется… Куда?
Вряд ли догонять китайцев.
Скорее в противоположном
направлении. Но все это, разу-
меется, не по воле президента.
Он - то явно стоит на стороне
простого народа, поскольку он
постоянно напоминает прави-
тельству, что "времени на рас-
качку нет" и "нам необходим
прорыв" и не виноват, что все-
гда только "раскачка" и пока
что "без прорыва".

А теперь еще этот вирус "на-
грянул", и другая напасть -кри-
зис "на пороге". Доллар полез
вверх, (а с ним и цены, а с ними
и падение достатка простого
народа), правда, не без помощи
его друга - Сечина. И посколь-
ку у народа пошел "черный пе-
риод" - принято верное реше-
ние. Ведь капитаны судна не
покидают при крушении, пока
не убедятся, что экипаж спасен.
Поэтому, хотя недавно в Ива-
нове, окруженный заворожено
слушающими его ткачихами,
он твердо объявил, что не мо-
жет остаться еще на один срок,
поскольку дал железное слово
президента в начале своего пер-
вого срока, тем не менее, мень-
ше чем через неделю он изме-
нил свое решение. Тяжело дос-
талась ему эта неделя! По пред-
положению к нему потянулись
ходоки с просьбой не покидать
страну в лихие времена. Долго
думал он свою думу - целую
неделю, и, наконец, решился не
покидать. Решение это было
встречено бурными аплодис-
ментами думского большин-
ства. А то как - же! Во-первых,
по выражению спикера Думы
Вячеслава Володина: "В Рос-
сии есть единственное досто-
инство - это президент Путин".
Во-вторых (и по-моему, глав-
ным образом) потому, что теп-
лые кабинеты депутатов и чи-
новников, а также их высокие
зарплаты, без видимых с их
стороны напряжений (синеку-

ра) останутся после 2024 года
как минимум еще на 12 лет.

Тем более что в США  только
в 1945 году ввели закон о том,
что президенту нельзя зани-
мать кресло больше 2 сроков, а
раньше ведь не было! И прези-
дент Казахстана решил повто-
рить опыт ранней истории
США. Почему бы не повторить
опыт Казахстана? И ведь народ
просит, по крайней мере, депу-
таты ЕР. Не зря говорят, что
история страны развивается по
спирали, и новое это хорошо
забытое старое. То есть Россия
потихоньку входит в истори-
ческий период до февраля
1917 года - позднюю монар-
хию, когда был царь, а какие-то
оппозиционеры - демократы
копошились около его ног с

идеей демократии.
Но у Николая не было двух

несомненных достоинств Вла-
димира. Первое - он поднял
страну с колен. Второе - он яв-
ляется гарантом стабильности.
Именно с этими терминами
стоит разобраться поподроб-
нее.

Из первого следует, что до
Путина страна "страдала на ко-
ленях". Поскольку это был пе-
риод правления Ельцина, то,
исходя из этого тезиса, следу-
ет, что Владимир считает Ель-
цина плохим (по крайней
мере) президентом. Но тогда
почему он первым своим пре-
зидентским указом обеспечил
неприкосновенность и гаран-
тии благополучия Ельцину и
его семье. И до сих пор он ока-
зывает им почести и покрови-
тельствует повсеместному рас-
пространению "Ельцин - цент-
ров"?

С формулой "страна на коле-
нях" может быть связано и ши-
рокое распространение пре-
ступности в то время. То есть,
"вставая с колен", мы победили
"организованную преступ-

ность". Термин победили озна-
чает, что мафии больше нет, а
преступники наказаны, и спра-
ведливость восторжествовала.
Но сегодня мы являемся сви-
детелями других преступле-
ний, связанных с коррупцией,
в том числе в высшем эшелоне
власти. Все знают, например,
что бывший президент и быв-
ший премьер Медведев имеет
недвижимость, многократно
превышающую все его зарпла-
ты. То же самое - новый пре-
мьер Мишустин. А также мно-
гие, многие чиновники и депу-
таты ЕР. Однако против них не
открывают никаких расследо-
ваний, и они не подвержены
санкциям. А как же борьба с
преступностью?

Но, может быть, старые ма-
фиози из девяностых получи-
ли "по заслугам"? Любопыт-
ный читатель может набрать в
интернете "Васильевский дво-
рец в Вырице" и прочитать ста-
тью из Википедии, согласно
которой этот дом, построен-
ный в 2006 году, рассчитан на
прием высокопоставленных

гостей и  является "первым ис-
тинно мраморным дворцом в
окрестностях Петербурга".
Площадь полов 600 кв., инте-
рьер изготовлен лучшими мас-
терами Италии и России, яв-
ляется аналогом Большого
Екатерининского дворца.
Предназначен для размещения
оздоровительного комплекса,
но неофициальным заказчи-
ком проекта и владельцем
дворца является некто Сергей
Васильев, в 2006 г.  совладелец
"Петербурского нефтяного тер-
минала", бывший лидер пре-
ступной группировки. В сере-
дине девяностых годов в Пе-
тербурге была организована
преступная группа,  в рядах ко-
торой были Владимир Кума-
рин, Алексей Миллер, Сергей
Васильев, Александр Дюков,
Илья Трабер, Дмитрий Ски-
гин. В частности, Миллер был
полномочным представителем
бывшего мэра Петербурга -
Собчака, лоббировавшего
группу. Не знаю, как живут
сейчас другие члены бандитс-
кой группировки девяностых,
но, по крайне мере Сергею Ва-

сильеву и Алексею Миллеру
жаловаться на преследование
со стороны закона не прихо-
дится. А может быть закон не
для всех? Или мы все еще на
коленях?

Теперь о термине "стабиль-
ность". Судя по Википедии,
стабильность - это способность
системы функционировать, не
изменяя собственную структу-
ру, и находиться в равновесии,
то есть быть неизменным во
времени. Социальная стабиль-
ность может быть политичес-
кой, экономической, культур-
ной и  идеологической.

В политическую стабиль-
ность входит доверие населе-
ния к органам власти, устойчи-
вость органов власти, их леги-
тимность, адекватность госу-
дарственной политики ожида-
ниям народа. Здесь все нор-
мально. Разумеется, народ лю-
бит власть и заранее согласен
со всеми нововведениями. В
силу особенности русской
души ко всему относиться с
благожелательством. Лучше на
диване перед телевизором по-

лежать, чем выходить под дож-
дик на митинг и ожидать, что
тебя "огреют" дубинкой по
башке. Как отвечал Путин на
вопросы корреспондента, "за-
чем омоновец бил женщину
кулаком по животу": "А зачем
она на митинг выходит?". Ло-
гика - страшная вещь.

В экономическую стабиль-
ность входит допустимый уро-
вень расслоения общества,  со-
циальная ориентация эконо-
мики (низкий уровень безра-
ботицы и инфляции, приемле-
мый уровень и качество жиз-
ни). Ну, уровень расслоения
общества у нас вполне допус-
тимый - децильный коэффи-
циент равен только 16. Учиты-
вая, что количество бедных у
нас (это те, которые живут
ниже прожиточного миниму-
ма) совсем мало (в 2019 году
всего 21 миллион человек), до
38 млн. безработных (2015
год), годовая инфляция в де-
кабре 2019 года составила 3% -
жить можно. Правда, говорят,
что при таких показателях,
особенно при таком децильном
коэффициенте, (критическое

значение 6-7), стабильность
нарушается, но это не для нас,
это для иностранцев (у них ко-
эффициент 4-6. В Финляндии,
например 5,6).

Культурная стабильность под-
разумевает: адекватность соци-
альных перемен базовым ценно-
стям, уважение к традициям. Из
традиций у нас наиболее ценит-
ся "патриотизм". Правда, когда
говорят о "Молодой гвардии",
то вспоминают не произведение
Фадеева о комсомольцах крас-
нодонцах, геройски погибших за
советскую власть, а современ-
ных молодых адептов либераль-
ных ценностей, которых стара-
ются привлечь к идее, которой
не существует.

Идеологическая стабиль-
ность включает: социальное со-
гласие общества по отношению
к базовым ценностям, понят-
ная обществу и приемлемая
для него стратегия развития
страны. Вот, с этим у нас про-
блема. Базовые ценности у нас
российские и советские, а нас
пичкают западными, либераль-
ными и антисоветскими. И ни-

чего поделать с этим нельзя: все
информационное поле этим
дерьмом забито. Начиная со
школьных предметов и закан-
чивая рекламными телевизи-
онными роликами. Что касает-
ся приемлемой стратегии раз-
вития страны, то она приемле-
ма только теми, кто сидит на-
верху и получает свою (нема-
лую) долю.

"Вставание с колен" и "ста-
бильность" - как достоинства
человека здесь лишены содер-
жания,  ими прикрываются для
того, чтобы достичь своей ко-
рыстной цели.

Когда я упоминал о толкова-
нии термина стабильность, я
забыл о еще одном виде, упо-
мянутом в Википедии: ста-
бильность - характеристика
взрывчатых веществ, являю-
щаяся мерой способности к со-
хранению взрывчатых свойств
с течением времени. То есть,
сначала ничего, ничего, ничего,
а потом (когда стабильность
кончится) ка-а-а-к жахнет!
Это определение наводит на
размышления.

С.А. РАТКИН

ОПРЕДЕЛИМСЯ С ТЕРМИНАМИ
Не могу гарантировать точность цитирования, но, на-

сколько я помню, по одной легенде у греческого мудре-
ца Эзопа спросили, что он собирается купить на рынке.
Он ответил, что ему нужен продукт, который в одно и то
же время является воплощением прекрасных мыслей,
а с другой стороны часто выражает и предательство,
честолюбие и разврат. Короче говоря, речь шла, разу-
меется, о языке.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"МЕРТВЫЕ
ГОЛОСА"

(часть 3)

Прошло время и до правед-
ника дошли страшные слухи,
что в городе, куда ушла
Смерть, умерли почти все
жители. Праведник разгне-
вался и, обратившись к Богу,
призвал Смерть к ответу.
Смерть смиренно явилась пе-
ред ним. Почему ты обманула
меня? Стал он ее упрекать, ты
убила почти всех жителей
этого прекрасного города.
Смерть удивленно подняла на
него свои глаза, и тихо молви-
ла: нет, я убила только десять
тысяч грешников. Остальные
умерли от страха.

За птичьим и свиным грип-
пом, год желтой Свиньи, 2019
подложил всем жителям Зем-
ли настоящую свинью, в виде
штамма Covid-19. В поднебес-
ной появился коронавирус.

В прежние времена вирусы
этого типа вели себя прилич-
но, и людям не досаждали.

Все это безобразие началось
после того, как на военной
биологической базе под горо-
дом Ухань появились воен-
ные биологи из США. Воз-
можно, это просто случай-
ность, но вдруг летучие
мыши, обитавшие в местных
пещерах не одну сотню лет,
стали заразными. Китайские
гурманы, привыкшие к дели-
катесам из этих милых кры-
латых зверушек, подхватили
неизвестную ранее болезнь.
Плотность населения в городе
Ухань как нельзя лучше подо-
шла для возникновения эпи-
демии. Китайские вирусоло-
ги довольно быстро разобра-
лись, с чем имеют дело, коро-
навирус получил название
Covid-19.

Вирус, как оказалось, имеет
ряд неприятных, если не ска-
зать больше, изощренных осо-
бенностей, в отличие от грип-
па он заражает не сразу, его
инкубационный период длит-
ся от 5 до 37 дней. В этот пери-
од зараженный человек даже
не подозревает, что он болен,
более того, еще до наступле-
ния первых симптомов забо-
левания инфицированный
гражданин уже представляет
повышенную опасность для
окружающих.

КОРОНАВИРУС

ОРУЖИЕ МУТАНТ

Особенность вторая: Covid
- 19 не проникает в клетку че-
ловека как обычно принято у
вирусов, а приблизившись к
ней, деликатно касается од-
ним из своих шипов короны,
рецептора клетки, на конце
шипа находится "Троянский
конь" в виде протеинового
белка, который жизненно ва-
жен организму. Клетка чело-
века при "попустительстве
иммунной системы" сама
приклеивает вирус к себе.
Вслед за этим коронавирус
вбрасывает через шип свои
патогенные частицы в клетку

человека. Такое несвойствен-
ное поведение вируса на пер-
вом этапе заражения выгля-
дит несколько странным, и не
настораживает иммунную си-
стему человека.

Особенность третья: В кон-
це 2019 при заражении под-
нималась высокая температу-
ра тела, иммунитет, спохва-
тившись, начинал активно по-
давлять вирус. Вроде, все шло
более или менее нормально,
как вдруг к удивлению китай-
ских вирусологов коронави-
рус в марте 2020 стал быстро
мутировать. Это проявилось
в том, что у вновь зараженных
людей, как в Китае, так и в
странах Евросоюза, в боль-
шинстве случаев перестала
подниматься высокая темпе-
ратура тела.

Легочный кризис у зара-
женного человека наступает
внезапно. Паника и страх ох-
ватил Европу. Канцлер Гер-
мании высказала мнение, что
ожидает заражения семиде-
сяти процентов населения
страны. Китайский МИД
высказал предположение, что
коронавирус Covid-19 зане-
сен в окрестности города
Ухань американскими воен-
ными. Если предположение
китайских товарищей верно,
это может означать, что этот
штамм Covid-19, является бо-
евым вирусом.

Особенность четвертая:
Пациент, вылечившийся от
пневмонии, после выздоров-
ления, способен заражать ок-
ружающих его людей в тече-
нии месяца. Смертность от

коронавируса составляет 2-
3%, этот показатель прибли-
жается к так называемой Ис-
панке, бушевавшей на нашей
планете в 1918-1919 годах.
Ей переболело более полу-
миллиарда человек. По раз-
розненным оценкам от испан-
ского гриппа умерло от 20 до
100 миллионов человек.
Причина смерти внезапные
легочные кровотечения. Ко-
ронавирус Covid-19 также
поражает в основном легкие
человека. Кстати говоря, Ис-
панка в основном убивала
крепких молодых людей,
особенно этой "бабули с ко-
сой" нравились крепкие сол-
даты, более слабая часть на-
селения в разных странах
после перенесенного заболе-
вания к удивлению выжива-
ла. Эпидемия Испанки пре-
кратилась внезапно, будто ее
кто-то выключил, да так
удачно, что до сих пор возни-
кают споры о том, что это
было, и был ли это грипп.
Этому, на мой взгляд, есть
объяснение, но это уже затра-
гивает тему астро-биологии
"Эхо Солнечных бурь".

Если эта теория верна, то
эпидемия коронавируса так-
же завершится, после летнего
солнцестояния.

Но пока коронавирус не
ликвидирован, нужно по-
мнить, что лекарства от этого
штамма нет. Все лечение про-
исходит только благодаря на-
шей иммунной системе. И,
конечно, необходима личная
гигиена - мыть руки, не только
перед, но и после любого посе-
щения общественных мест.
Хорошо так же использовать
спиртовые дезинфицирую-
щие средства, для протирания
рук, и ручек вашей квартиры.
Помните, к хлористым соеди-
нениям коронавирус не чув-
ствителен.

Для укрепления иммуните-
та людям, находящимся в
группе риска - продавцам,
кассирам, работникам отелей
- можно пройти курс психо-
физических тренингов, кото-
рые весьма эффективно
справляются с этой задачей.
Данный вид тренингов также
хорошо помогает при бронхо-
спазмах, легочных заболева-
ниях, астме.

Еще в 19 веке видный рос-
сийский ученый, физиолог
Иван Михайлович Сеченов
доказал связь между иммун-
ной системой и эмоциональ-
ной (духовной) сферой чело-
века. В пылу спора с оппонен-
тами, он выпил стакан воды, с
растворенными в нем холер-
ными эмбрионами. Иммуни-
тет Ивана Михайловича
справился с заразой "на от-
лично". Сеченов даже не забо-
лел. Если бы вместо Сеченова
Ивана Михайловича этот
рискованный эксперимент
провел бы другой господин,
склонный к депрессивным со-
стояниям, последствия были
бы катастрофическими. И не
только для него. В нашем не
далеком прошлом советские
ученые также установили
связь между психо-эмоцио-
нальным состоянием челове-
ка и его иммунитетом. Эмо-
ция страха через дистрессо-
вые состояния, может приве-
сти к серьезным осложнени-
ям.

При нормальном состоянии
нашего организма, коронави-
рус может быть подавлен им-
мунитетом без серьезных для
человека последствий.

Если у вас возникли вопро-
сы, ответы на них можно по-
лучить в будние дни по номе-
ру телефона 8-938-65-123-88.

Александр ТКАЛИН

В стародавние времена по пустыне шел праведник, на
встречу ему идет Смерть. Куда ты идешь?- Спросил ее
путник. Я иду в большой город, ответила ему Смерть, и
убью в нем десять тысяч человек.

В теплой летней глуши старого кладбища тенистые
аллеи вели меня по тропе полной неизвестности. Я
шел и размышлял над тем, как долго место может по-
мнить информацию, как наши фантомы проходят
жизненный цикл снова и снова на протяжении долгих
лет после нашей физической смерти.

На мгновение я остановился, прислушался к тишине таин-
ственного места и внезапно ощутил полное спокойствие.
Многих людей пугают погосты, и должен сказать, что я сам,
далеко не на всех кладбищах чувствую себя нормально, но
именно здесь я ощутил насыщенность этого понятия. Именно
в этом месте понимаешь, что время остановилось, а в застыв-
ших веках надгробных надписей между строк хорошо замет-
на ценность каждого момента нашей физической жизни. Все
люди ментально разные - для одних кладбища отдают тиши-
ной и смертью, а для других они громче и оживленнее рын-
ков в выходной день...

Стоило мне только подумать об этом, как я услышал детс-
кий смех, который жутковатыми переливами доносился из-
далека легким и порывистым летним ветром, зависая эхом в
густой копне дремучей старой ивы. Я стал небрежно огляды-
ваться по сторонам, этот смех был словно наяву, такой звон-
кий и совершенно живой. Я понимал, что снова стою на по-
роге новых откровений из мертвого мира... Вдруг за моей
спиной раздался женский тихий плачь, я повернулся и уви-
дел женщину, которая сидела на своей гробнице в длинном
черном платье и утирала свои глаза платком. Она подняла
свою голову и посмотрела меня сквозь пелену своих слез. И
снова нависла тишина, нарушенная ее тонким и печальным
голосом...

"Я не могла жить с такой болью..." - начала она - "Если бы
мне в детстве сказали, что меня ждет такая сложная судьба,
я бы тотчас прекратила свою жизнь. Когда-то давно, еще в
отрочестве, я, как и все девочки своего времени, мечтала и
большой любви, красивой семье и любящем муже. Помню,
как мы с подругами гадали в Рождество в надеждах разгля-
деть в толще воды лица наших суженных. Для меня. как и
для большинства девушек, было важно, что бы он любил и
уважал меня. Когда мне едва исполнилось девятнадцать
лет, в наш город въехал пожилой мужчина, и уже через не-
сколько недель люди стали слагать целые легенды о его бо-
гатстве. Он преследовал цель выкупить большую часть зем-
ли и сделать из этого свою фамильную усадьбу. Ему очень
приглянулся тот дом, в котором жили мы с родителями, я
провела в этом доме девятнадцать счастливых лет... Мы
жили очень просто, но всего самого необходимого нам хва-
тало. Каковым же было мое удивление, когда этот мужчина
появился на нашем пороге... Услышав его щедрое предложе-
ние, отец встал и молча вышел на улицу все обдумать, а мы
с матушкой бросились в ноги купцу и слезно молили его
обойти наш дом стороной. Он подумал об этом и вынес свое
предложение... Моим родным было некуда деваться, и мы
приняли условия купца. Таким образом, мы сохранили
наши родные стены, и годы спустя мои родители почили в
безбедной старости. А вот я стала женой купца... Я не люби-
ла его... Пожалуй, только это чувство было у нас взаим-
ным... Через некоторое время после этой несчастной свадь-
бы у нас появилась дочь. Я любила ее больше жизни, каж-
дый момент моего бытия был пропитан моей непомерной
любовью к ней. Мой муж был крайне разочарован, так как
он ждал мальчика, и по мере взросления нашей малышки,
он вопреки всем моим мольбам воспитывал ее точно юно-
шу. Когда Елизавете исполнило шесть, он взял ее с собой на
охоту, по нелепой случайности он не уследил за нашей до-
черью, и, когда она резвилась в лесной чаще, мой муж при-
нял ее за лесного зверька и выстрелил, навсегда лишив меня
ее смеха и улыбки. Я была раздавлена этим горем, а он в
свою очередь не дал мне даже попрощаться с ней, посадив
меня под домашний арест. Я так и не узнала, где именно на
этом кладбище была похоронена моя единственная дочь...
После этого он стал свирепствовать, пуще прежнего. Обви-
няя меня в дурном воспитании нашей дочери, он так же вы-
ражал свои недовольства в том, что я родила девочку, и за
каждый мой плачь он запирал меня в подвале без еды и
воды. Через несколько лет я умерла от горя, скорби, одино-
чества и голода. Я обессилела, и меня задушили мои соб-
ственные слезы. Последнее, о чем я просила, это быть похо-
роненной рядом с моей крошкой, но мой муж, в наказание,
разделил нас даже здесь. И вот, по сей день я слышу ее голос
и смех, но так и не могу найти ее. Ах, юноша, если бы Вы
только знали, как тяжело быть столь близко и одновремен-
но столь далеко от своего ребенка....".

Продолжение следует...
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СТАВРОПОЛЬЕ В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ

С первых дней войны в крае разверну-
та подготовка боевых резервов для дей-
ствующей армии, в широких масштабах
велось военное обучение населения. В
Ставрополе, Георгиевске, Пятигорске
готовили инструкторов военного все-
обуча. Работали 2 аэроклуба, 7 специ-
альных школ, где готовили парашютис-
тов.

На военно-учебных пунктах Обще-
ства содействия обороне и авиационно-
химическому строительству СССР
(ОСОАВИАХИМ) проводилась подго-

ВОЕННОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ В КРАЕ

Массовая эвакуация сырья, продо-
вольствия, материалов и населения
проводилась в июле-августе 1942 года,
когда над краем нависла угроза оккупа-
ции. Вследствие плохой осведомленно-

товка стрелков, радистов-операторов,
телеграфистов и телефонистов, водите-
лей автомашин.

В городах и районных центрах в
июне 1941 года началось формирова-
ние истребительных батальонов для
борьбы с парашютными десантами
противника, охраны военных объектов
и поимки дезертиров. В 32 сельских
районах организованы кавалерийские
сотни и полусотни, являвшиеся само-
стоятельными истребительными груп-
пами.

ЭВАКУАЦИЯ ИЗ КРАЯ
сти о темпах и направлениях продвиже-
ния врага указания об эвакуации скота
и машинно-тракторного парка по от-
дельным районам края оказались запоз-
давшими.

В чрезвычайной обстановке, ценой
огромных усилий удалось вывезти в
тыл около 1 миллиона голов крупного
рогатого скота, овец, 950 тракторов,
88 тысяч тонн зерна, 10,8 тысяч тонн

шерсти, все банковские ценности.
По состоянию на 11 августа 1942 года

в Дагестан, Закавказье, Казахстан, Сред-
нюю Азию и Сибирь эвакуировано 120
тысяч человек.

(2 августа 1942 года - 25 января 1943 года)
Немецкие войска вторглись в край 2 августа 1942 года и к

концу месяца оккупировали практически всю его территорию.
Захватчики установили "новый порядок": ввели комендант-

ский час с 7 часов вечера до 4 часов утра, наравне с рублем к
оплате стали приниматься германские рейхсмарки и пфеннин-
ги, названия населенных пунктов и учреждений писались на
двух языках - немецком и русском, лечение в больницах и обу-
чение детей в школах стали платными, все мирное население
обязывалось выходить на принудительные работы. Общая
сумма ущерба, нанесенного всем отраслям народного хозяй-
ства, а также населению края составило более 14 миллиардов
рублей.

С первых дней оккупации проводились массовые расстрелы
мирного населения. За пять с половиной месяцев в крае погиб-
ло более 32 тысяч человек.

Территория Ставропольского края освобождена от оккупан-
тов в период с 4 по 25 января 1943 года.

После освобождения края от немецко-
фашистских захватчиков ставропольцы
стали восстанавливать колхозы, заводы,
транспорт. В апреле 1943 года начал про-
изводить продукцию Ставропольский
завод № 764 ("Красный металлист").

Постановлением СНК СССР на вос-
становление хозяйства Ставропольско-
го края выделялось более 200 милли-
онов рублей. К концу 1943 года уже вос-
становлены более 1300 колхозов, 60 со-
вхозов и все 138 МТС. При недостатке
тягловой силы, семян и инвентаря кол-
хозы и совхозы справились с проведе-
нием весеннего сева и уборки урожая. В

ОККУПАЦИЯ

План организации партизан-
ского движения утвержден
постановлением бюро крайко-
ма ВКП(б) 22 июля 1942 года.
К августу 1942 года в 45 райо-
нах Ставрополья на основе ис-
требительных батальонов
сформированы партизанские
отряды в составе более 2 тысяч
человек. Военные действия
против врага партизаны нача-
ли в первых числах августа
1942 года.

(25 июля 1942 года - 9 октября 1943 года)
Летом 1942 года немецкое командование

сосредоточило свои главные силы на Се-
верном Кавказе, который считался глубо-
ким тылом, и его оборона являлась слабо
подготовленной. Перевес в силах дал воз-
можность фашистам быстро продвинуться
от Дона до Главного Кавказского хребта.

Кровопролитные бои происходили на
Главных Кавказских перевалах: Марухс-
ком и Клухорском. В состав немецкой ар-
мии входили специально подготовленные
горнострелковые дивизии. 15 августа час-
ти 1-й горнострелковой дивизии захвати-
ли Клухорский перевал, 18 августа вышли
на южные склоны горы Эльбрус, 7 сентяб-
ря овладели Марухским перевалом. Бои
продолжались до наступления зимы.

В конце 1942 года сложилась благо-
приятная обстановка для перехода со-
ветских войск в решительное наступле-
ние на Северном Кавказе. Преследуя
противника, в течение января 1943 года,
наши войска освободили всю террито-
рию Ставропольского края.

В результате активных боевых дей-
ствий 9 октября 1943 года Красная Ар-
мия сбросила фашистские войска в
Керченский пролив, освобождение Се-
верного Кавказа завершилось.

В январе 1943 года в ходе на-
ступления Красной Армии
партизанские отряды поддер-
живали продвижение войск.
Благодаря взаимодействию
партизан с населением удалось
сохранить многие важные
объекты, подготовленные окку-
пантами к уничтожению.

Орденами и медалями
"Партизану Отечественной
войны" награждены более ты-
сячи партизан-ставропольцев.

ПАРТИЗАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

БИТВА ЗА КАВКАЗ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
фонд государства и Красной Армии вне-
сено более 18 миллионов пудов хлеба и
около 10 тысяч тонн мяса.

Повсеместно развёртывались работы
по восстановлению социально-значи-
мых объектов: жилья, больниц, школ и
библиотек. К концу 1943 года восста-
новлено 119 больниц, 1 октября начал
работу Ставропольский железнодорож-
ный вокзал, 31 октября пущена в эксплу-
атацию Ставропольская АТС - первая в
стране автоматическая станция, восста-
новленная с начала Великой Отече-
ственной войны.

Введение в городах Продовольствен-
ных карточек на хлеб, сахар, кондитерс-

кие изделия осуществлено осенью 1941
года, а отмена - в декабре 1947 года.

Ушедших на фронт мужчин на полях и
заводах заменили женщины и подростки.
В крае организовано 250 женских трактор-
ных бригад. В связи с нехваткой механиза-
торов в 1941 году в крае проведена подго-
товка более 25 тысяч трактористов из чис-
ла колхозниц, студентов и учащихся.

Оккупация края сильно осложнила
эпидемическую обстановку в разрушен-
ных фашистами городах и селах. В марте
1943 года зарегистрированы вспышки
заболеваний сыпным и брюшным ти-
фом. В целях борьбы с разрухой созда-
вались комитеты для привлечения насе-
ления к восстановлению жилого фонда,
приведению городов в образцовое сани-
тарное состояние.

Вследствие засухи 1944 года, повлек-
шей за собой неурожай, в крае осложни-
лась обстановка со снабжением населе-
ния хлебом. Голодали семьи колхозни-
ков. В продовольственной помощи нуж-
дались 370 тысяч человек или более 30%
сельского населения.

Особенно страдали от военной разру-
хи дети. Основной причиной их безнад-
зорности являлось то, что отцы воевали,
матери, работая на производстве, не
могли в должной мере уделять внима-
ние детям. К тому же в крае в 1943 году
насчитывалось более 6,7 тысяч детей-
сирот, из 40 детских домов восстановле-
но только 28.

Стараясь поддержать население, крае-
вые власти увеличили расходы на соци-
альные нужды. На краевом учете состоя-
ло более 220 тысяч семей военнослужа-
щих. С апреля 1943 года по сентябрь
1944 года около 105 тысяч семей полу-
чили государственные денежные посо-
бия в размере более 160 млн. рублей.

Около 27 тысяч человек вернулись
домой инвалидами.

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ПОБЕДЫ!К 75-ЛЕТИЮ
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Вкуснейший грибной крем-суп из шампиньонов
с нежной текстурой никого не оставит равнодушным

Наш кофейный бисквит с воздушным
заварным кремом, влюбляет в себя

с первого взгляда. А в сочетании
с правильно подобранным кофе от

бариста, вкус будет незабываемым!

Что, если солнце можно было бы
попробовать на вкус? Мы думаем, что

оно похоже на наш облепиховый чай.
Полезный, яркий и очень вкусный чай!

Паста карбонара - это очень сытное и ароматное блюдо, которое по праву
является настоящей классикой итальянской кухни. Спагетти, ароматный
сырокопчёный бекон, изысканный сыр Пармезан, и нежный сливочный соус.

Аппетитно? Приходите и попробуйте настоящий вкус Италии!

Тонкое хрустящее тесто, нежнейший сыр моцарелла, пикантная колбаса
салями, маслины и авторский соус от шеф-повара кафе "БарбариС".

Пицца Салями обязательно оправдает все ожидания,
и порадует своим неповторимым вкусом!

Каждый сталкивается с выбором, порой его бывает сделать
легко, а иногда приходиться долго сомневаться, прежде

чем принять правильно решение. Для всех, кто решил
провести выходные в уютной домашней атмосфере.

Крепкий мясной бульон, копчёности, соления, лимончик, сметанка, маслинки,
щепотка свежей зелени и полноценная порция любви.Вуаля, один из самых

популярных видов супа готов.  Густая, пряная, острая солянка
с XVI века является одним из любимейших супов в России.

Жаркое по-домашнему с говядиной или курицей
(картофель, помидоры, болгарский перец, баклажаны, лук,

зелень и сливочный соус) - вкуснейшее домашнее блюдо.



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №11:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Склеп. Фасон. Боксер. Тенор. Асы. Обжора. Указ. Чан. Жемчуг.

Диплом. Юноша. Округ. Бахвал. Огонь. Иго. Обида. Ерик. Птица. Еней. Шуба. Клапан.
Обжа. Канитель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Вожжи. Колесо. Обжим. Чародейка. Сарду. Угар. Гюго. Ишак. Люс-
тра. Купа. Снадобье. Бан. Пенаты. Ниша. Пани. Пах. Накал. Виги. Очаг. Разум. Лопасть.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 5 отличий
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