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Службе доставки редакции газеты 

«Вечерний Ставрополь»

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН, 
проживающий в районе 

улиц Ашихина, 
Баумана, Полевой. 

Работа в утренние часы, возможна 
по совместительству. Рассматриваются 

любые кандидатуры, в том числе  пенсионеры.

Тел.  8-918-756-55-47, 

23-66-68.

Взаимодействие национально-культурных, 
общественных и казачьих организаций с 
муниципальными властями по профилакти-
ке проявлений национального экстремизма 
и нарушений правопорядка в период про-
ведения выборов Президента Российской 
Федерации обсудили в Доме дружбы чле-
ны городского  Консультативного совета 
по вопросам межэтнических отношений при 
администрации Ставрополя.
Участники встречи подчеркнули, что пре-

зидентские выборы – одно из значимых со-
бытий в истории, которое предопределяет  

судьбу страны и ее граждан на ближайшие 
годы. Предвыборная кампания проходит в 
непростое для России время, и на этом фоне 
очень важно защитить наш общий дом от 
деструктивных влияний и сохранить годами 
складывающиеся добрые межэтнические и 
межконфессиональные отношения. Сегодня 
все национальные диаспоры и конфессии в 
Ставрополе работают сообща. Комплекс мер 
и мероприятий с участием национально-куль-
турных организаций позволяет говорить о 
здоровых межэтнических отношениях, сохра-
нении баланса, что дает возможность с уве-
ренностью смотреть в завтрашний день.

Члены Консультативного совета в канун 
выборов Президента Российской Федерации 
приняли обращение ко всем жителям Ставро-
поля, в котором призвали сохранить социаль-
ную и политическую стабильность в  городе и 
обеспечить возможность осуществления сво-
их гражданских прав и  право наших детей на 
достойную жизнь.

- Мы не призываем отдать предпочтение, 
какому-либо конкретному кандидату. Это 
дело совести самого избирателя. Но мы уве-
рены, каждый из нас несет ответственность 
за судьбу своей Родины, за судьбу подраста-
ющего поколения,- говорится в обращении.

Представители национально-культурных объединений города приняли 
обращение в канун выборов Президента Российской Федерации

18 марта в Ставрополе 
пройдет митинг-концерт 
«Крымская весна. 
Мы вместе!»
В честь четвертой годовщины 
воссоединения Крыма и Севас-
тополя с Россией в городах на-
шей страны проходят митинги, 
посвящённые этому значимому 
историческому событию. Став-
рополь не останется в стороне 
от массового движения, полу-
чившего название «Крымская 
весна. Мы вместе!».
18 марта на Крепостной горе 

в 20.00 пройдет большой митинг-
концерт в честь судьбоносного 
события 2014 года.

В праздничном концерте пла-
нируется участие руководства 
края и города, представителей 
депутатского корпуса,  полити-
ческих, общественных, нацио-
нальных и религиозных органи-
заций, студенческой молодежи и 
творческих коллективов города.

Приглашаем горожан выразить 
свою солидарность жителям Кры-
ма участием в митинге-концерте.

Очередная ярмарка 
выходного дня 
приглашает 
ставропольцев 18 марта

Ярмарочный сезон продолжа-
ется. В воскресенье, 18 мар-
та, продовольственная акция 
встретит своих покупателей 
сразу на двух площадках: ули-
ца Пригородная, 215, и улица 
Октябрьская, 101. 
Ярмарки выходного дня про-

водятся в Ставрополе каждые 
выходные. Такой формат тор-
говли давно стал востребован-
ным среди горожан, а произ-
водители и фермеры со всего 
края с удовольствием привозят 
продукцию в краевой центр. Ас-
сортимент разнообразен: ово-
щи, молочная продукция, сли-
вочное масло, сыры, колбасные 
изделия, рыба, мед, сладости и 
многое другое. При этом глав-
ный посыл акции – качественная 
продукция по ценам ниже, чем в 
розничной сети. К примеру, на 
последней ярмарке килограмм 
сыра «Российский» можно было 
приобрести по 300 рублей, кру-
пы гречневой – по 31,25 рубля, 
макаронные изделия – по 40 
рублей, литр масла подсолнеч-
ного – по 60 рублей. Удалось 
сэкономить на овощах и фрук-
тах. Цена за килограмм огурцов 
составила от 85 до 100 рублей, 
помидоров – от 110 до 120 руб-
лей, лука – от 11 до 15 рублей, 
картофеля – от 16 до 24 рублей, 
капусты – от 15 до 18 рублей, 
яблок – от 35 до 50 рублей.

Администрация города при-
глашает посетить ярмарку вы-
ходного дня всех жителей и гос-
тей Ставрополя. 

В этом месяце акции также 
состоятся:

24 марта – ул. Ленина, 
328/11;

31 марта – ул. Трунова, 134.

Губернатор Владимир Влади-
миров ознакомился с ходом 
строительных работ физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса в Ставрополе. 
Напомним, что многие годы 

объект оставался долгостроем. 
В 2017 году по инициативе главы 
региона он вошел в программу 
«Газпром - детям» и в данный мо-
мент строительные работы прак-
тически завершены. 

Здание площадью свыше семи 
тысяч квадратных метров вме-
щает крытый ледовый каток со 
сборно-разборными трибунами 
вместимостью 250 зрителей, уни-
версальный спортивный зал для 
игры в футбол, волейбол, бас-
кетбол и три групповых зала для 
занятий йогой и танцами, раз-
девалки, душевые, тренерские, 
медпункт и другие помещения.  

Владимир Владимиров оценил 

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ 
ЗАВЕРШАЕТСЯ  СТРОИТЕЛЬСТВО 
БОЛЬШОГО ЛЕДОВОГО ДВОРЦА

качество ледовой арены, которая 
уже обрела тестовое покрытие.  
Открытие физкультурно-оздоро-
вительного комплекса заплани-
ровано на октябрь 2018 года. 

Губернатор подчеркнул, что 
после ввода в эксплуатацию Ле-
довый дворец будет передан на 
баланс региона, занятия для де-
тей здесь должны быть бесплат-
ными. 

 - Наша цель – создать детям 
возможность для развития, для 
занятия спортом. И не так важно 

– добьются ли они высоких спор-
тивных результатов или прос-
то будут здоровыми, сильными 
людьми. Это каждый выберет 
для себя сам, - сказал Владимир 
Владимиров.   

Кроме того, глава Ставропо-
лья отметил, что Ледовому двор-
цу краевой столицы необходимо 
достойное название, и предло-
жил выбрать его народным голо-
сованием. 

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.
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График проведения ярмарок на территории 
города Ставрополя на апрель 2018 года

Дата Адрес Район

07.04.2018 ул. Серова, 466 Ленинский район

14.04.2018 просп. Кулакова, 52 Промышленный район

21.04.2018 ул. Доваторцев, 50/1 Промышленный район

28.04.2018 ул. Объездная, 1 Ленинский район

Ставрополь  удостоен  национальной 
премии «Золотой Меркурий» в области 

предпринимательской деятельности
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев принял участие в церемонии на-
граждения победителей регионального тура  национальной премии 
в области предпринимательской деятельности Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации «Золотой Меркурий», которая 
состоялась в правительстве Ставропольского края.  
Ставрополь признан победителем в номинации «Лучший город с 

наиболее благоприятными условиями для развития предпринима-
тельства», продемонстрировав наиболее успешный опыт в  поддержке 
предприятий малого и среднего бизнеса.

Отмечено, что Ставрополь первый и один из немногих муниципали-
тетов края реализует собственные программы поддержки малого биз-
неса. Ежегодно в городском бюджете предусматриваются средства на 
финансовую поддержку начинающих и действующих предприятий.

Сегодня в краевом центре зарегистрировано свыше 35 тысяч малых 
и средних предприятий, что составляет около 30 процентов от коли-
чества предпринимателей всего края. Малые и средние предприятия 
города сегодня обеспечивают занятость свыше 40 процентов населе-
ния. 

В этом году разработан проект программы поддержки ставрополь-
ских товаропроизводителей, включающий в себя практику выездных 
совещаний на территории самих предприятий, а также комплекс иных 
мероприятий, направленных на решение проблемных вопросов и 
дальнейшее развитие производства.  Муниципалитет приступил к со-
зданию городского центра развития предпринимательства, который 
станет еще более открытой и комфортной площадкой для взаимо-
действия бизнеса и власти в режиме «одного окна».

Ставрополь примет участие в федеральном этапе конкурса, итоги 
которого подведут  в июне этого года в Москве, и имеет все шансы на 
высокие результаты. 

Напомним: в 2012 году наш город уже  становился победителем 
федерального тура в номинации «Лучший регион (город) с наиболее 
благоприятными условиями для развития предпринимательства».

Новое увеличение социальных выплат
С 1 января 2018 года увеличены размеры социальных выплат крае-
вым льготникам. Выплата в новых суммах будет произведена в ап-
реле текущего года с доплатой за январь-март. Проиндексированы 
на 3,2% следующие меры социальной поддержки:
- пособие на ребенка – 376,00 руб.;
- ежемесячная денежная компенсация многодетным семьям – 

339,69 руб.;
- ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, реабилитиро-

ванным гражданам – 1533,92 руб.;
- ежемесячная денежная выплата труженикам тыла и лицам, при-

знанным пострадавшими от политических репрессий, – 1150,44 руб.;
- ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшим инвалидами 

вследствие ранения или заболевания, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы в районах боевых действий, – 793,98 
руб.;

- ежемесячная денежная выплата супруге (супругу), не вступив-
шей (не вступившему) в повторный брак, родителям ветерана боевых 
действий, погибшего при исполнении обязанностей военной службы, 
– 793,98 руб.

Также возросли ежегодные социальные выплаты:
- ежегодная денежная компенсация многодетным семьям на каж-

дого из детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, на 
приобретение комплекта школьной и спортивной одежды и  школьных 
письменных принадлежностей – 1073,28 руб.;

- ежегодное социальное пособие на проезд студентам професси-
ональных образовательных организаций и образовательных органи-
заций высшего образования очной формы обучения, находящихся на 
территории Ставропольского края, – 1250,46 руб.

Так, жители частного секто-
ра улиц Славяновской и Благо-
датной пришли с просьбой про-
вести им уличное освещение и 
проложить асфальт. Что касается 
первого, Андрей Джатдоев поо-
бещал, что к осени улицы будут 
освещены, и на месте дал пору-
чения руководителям профиль-
ных комитетов.  С дорогами дело 
обстоит сложнее. К сожалению, 
на все улицы городского бюдже-
та не хватает. Но, как подчеркнул 
мэр, отмахиваться от проблемы 
нельзя, надо решать. Для этого в 
администрации уже разрабаты-
вается муниципальная програм-
ма, направленная на благоуст-

ройство частного сектора. Кроме 
того, масштабные работы сегод-
ня удается реализовывать бла-
годаря поддержке губернатора и 
правительства края. Напомним, 
что в прошлом году Ставрополю 
на ремонт дорог было выделе-
но 50 миллионов рублей, и тогда 
техника впервые за долгие годы 
зашла именно в частный сектор. 
В этом году, сказал глава города  
жителям, на эти цели будет на-
правлено не меньше средств.   

С такой же просьбой  о бла-
гоустройстве к главе города об-
ратился житель одного из мно-
гоэтажных домов на углу улиц 
Ломоносова и 8 Марта. Там дво-

Андрей Джатдоев пригласил на работу 
в администрацию водителя, который пожаловался 
на плохую организацию пассажирских перевозок

 На очередном приеме граждан к главе города обратились десять 
человек. Вопросы поднимались разные. Но самым актуальным ста-
ло благоустройство. 

ровая территория не получала 
должного ремонта десятки лет, 
при этом жители, половина из 
которых пенсионеры, своими си-
лами стараются поддерживать 
двор в чистоте и порядке. Андрей 
Джатдоев поблагодарил людей за 
высокую активность и помощь му-
ниципалитету и попросил также 
включиться в разработку дизайн-
проекта. Как доложили мэру, тер-
риторию возможно включить  в 
программу «Городская среда» на 
следующий год. Но Андрей Джат-
доев попросил ускорить работу и 
постараться изыскать средства в 
этом году.

А вот совсем неожиданно 
обернулся прием для бывшего 
водителя одного из муниципаль-
ных маршрутов Андрея Ковале-
ва, который пришел обсудить с 
главой города проблему неле-
гальных перевозок. Выслушав 
предложения от человека, знаю-
щего ситуацию изнутри, Андрей 
Джатдоев предложил ему работу 
в комитете городского хозяйства 
по профилю и попросил помочь 
навести порядок в транспортной 
сфере. 

Также пришедшим на прием 
гражданам был оказана юриди-
ческая консультация и помощь 
в вопросах предоставления зе-
мельных участков для развития 
бизнеса и получения жилья для 
многодетных семей. 

На всероссийском фестивале современных тан-
цевальных направлений «Южный Бит», прошед-
шем в Ростове-на-Дону, Ставрополь более чем 
успешно представили танцоры студии современ-
ного танца Ставропольского Дворца культуры и 
спорта «Джаст Дэнс». Ребята привезли домой це-
лый букет из медалей.
Блистательные выступления ставропольцы да-

рили зрителям в каждой номинации. Так, в хип-хопе 
первым среди юниоров стал Владимир Оверченко, 
а лучшим среди детей – Данил Джатдоев. В направ-
ление «поппинг» Владимир Оверченко вновь занял 
первую ступень среди юниоров, София Щербаченко 
стала второй, Илья Писаренко - третьим. Среди де-

тей «серебро» завоевал Данил Джатдоев. В дуэтных 
выступлениях также успех: Данил Джатдоев и Со-
фия Щербаченко заняли второе место, а Владимир 
Оверченко и Виолетта Лейко – третье. В направле-
нии «хаус» золотой медалью среди взрослых попол-
нила  копилку Дарья Золина. Не раз ставропольские 
танцоры были объявлены лучшими в групповых вы-
ступлениях. 

Всего в соревнованиях приняли участие более 
1300 лучших танцоров из Москвы, Краснодара, Рос-
това-на-Дону, Астрахани, Новочеркасска и других 
городов России. 

Сейчас воспитанники студии «Джаст Дэнс» го-
товятся к чемпионату России, который состоится в 
конце марта. Администрация города поздравляет 
танцоров с победами и желает новых успехов!

Ставропольские танцоры достойно представили 
город на всероссийском фестивале «Южный Бит»

ВНИМАНИЕ! Редакция газеты  «Вечерний Ставрополь»  продолжает  
досрочную подписку на 2-е полугодие 2018 года на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ  120 номеров – 582 руб.;  1 раз в неделю – 312 руб

ВНИМАНИЕ! 

•«Ставропольская правда»  (810 руб.)
•«Комсомольская правда» – «толстушка» (660 руб.)
•«Аргументы и факты»  (900 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (330 руб.)

•«Айболит. Здоровье.  Медицина» 438 руб.)
•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад,  огород»  (432 руб.)
•«Мила для женщин»   (360 руб.) 

Срок проведения досрочной  подписки – до 30 марта 2018 года.                     ТЕЛЕФОН 23-66-68.

Также в службе доставки «Вечернего Ставрополя» можно оформить подписку на 2-е полугодие 2018 года на следующие издания:
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закон и порядок

Семь с половиной лет по-
надобилось правосудию, 
чтобы найти и наказать ви-
новного в смерти 21-летнего 
парня в Ставрополе.
Эта трагическая история нача-

лась 24 сентября 2010 года. Ве-
чером Алексею Филиппову поз-
вонил друг и попросил забрать 
его из кафе «Ориент-хаус», нахо-
дившегося  в переулке Степном. 
Алексей всегда был добрым и от-
зывчивым парнем, отказать в та-
кой, казалось бы, пустяковой про-
сьбе другу он не мог. Подъехав к 
увеселительному заведению, 
Леша вошел внутрь, где увидел и 
других своих знакомых — в част-
ности, бывшего однокурсника да-
гестанской национальности. За 
тем столом было шумно, гулявшая 
молодежь уронила на пол бокал, 
который с дребезгом разбился. 
Официантка потребовала запла-
тить за разбитую посуду, парни в 
ответ попросили включить сумму 
в счет. Но, судя по всему, компа-
ния к тому моменту уже получила 
не первое замечание по поводу 
своего поведения, а может быть, 
тон ответа был слишком резок — 
в общем, на помощь охранникам 
кафе была вызвана целая группа 
крепких молодых людей, воору-
женных газовым, травматическим 
оружием и битами.

Нужно напомнить читателю, 
что происходило в краевом цен-
тре в том году: молодежь из со-
седних республик, приехавшая в 
Ставрополь кто учиться, а кто и 
просто отдыхать, регулярно ус-
траивала ночные шумные поси-
делки в различных питейных за-
ведениях города, нередко прямо 
на улице среди ночи раздавались 
звуки лезгинки, сменявшиеся 
стрельбой. Честно говоря, сей-
час и мне это кажется дикостью, а 
ведь все было, и коренные жители 
Ставрополя боялись выходить на 
улицу поздними вечерами, чтобы 
не нарваться ненароком на такую 
компанию.

Вот и сложилась в городе груп-
па крепких спортивных мужчин, 
которые решили подменить со-
бой правосудие. Их телефоны 
знали охранники ночных клубов, 
официантки, и в случае необхо-
димости вызывали на помощь. 
«Летучий отряд» быстро приез-
жал, быстро раздавал всем, по-
павшимся под руку, тумаки и так 
же быстро скрывался с места. А 
кто уж попал под удар — правый 
или виноватый, — никого сильно 
не волновало, главное, что пос-
ле «работы» этой группы больше 
шуметь было некому. Ходили раз-
говоры, что в этот отряд входили 
бывшие и даже действующие со-
трудники самых разных силовых 
структур.

Но вернемся к тому роковому 
вечеру 24 сентября 2010 года: 
Алексей с другом вышли из кафе, 
шумная компания с его знакомым 
из-за соседнего столика тоже 
вполне спокойно покинула за-
ведение, благополучно оплатив 
счет с разбитым стаканом, впро-
чем, только для того, чтобы пе-
ребраться в соседний диско-бар 

Справедливость восторжествовала 
спустя семь с половиной лет

«Nash». Но администратор клуба 
не захотела впускать их, посколь-
ку ребята показались ей сильно 
навеселе. Пока один из компании 
договаривался с администрато-
ром о том, что они придут на сле-
дующий день, на молодых людей, 
находившихся на улице Тельмана, 
и налетела вооруженная группа из 
30 человек. Выскочив сразу с двух 
сторон, они полукругом окружили 
всю площадку перед клубом. На-
падавшие не пытались выяснить, 
кто нарушал порядок в кафе, а кто 
нет, по большому счету, им было  
все равно, кого бить. Под выстре-
лы и удары попали друг Леши — 
армянин, проходившая мимо рус-
ская девушка, попавшая позже 
в больницу с пулевым ранением 
ноги, и, разумеется, практически 
все молодые люди, находившие-
ся в тот момент на площадке. Им 
пускали в лицо газ, в них стреля-
ли из «травматики», их били ду-
бинками и арматурой. Началась 
паника, крики, суета, все бежали 
в разные стороны, многие ничего 
при этом не видели из-за едкого 
газа. Мощный удар в голову по-
лучил Алексей Филиппов. Парню 
раздробило затылочную кость, он 
упал на землю, после чего в него, 
уже лежащего без сознания, еще 
стреляли из пистолета. Позже 
врачи вынули из его головы три 
пули от травматического оружия. 
Но решающим все же, по заклю-
чению медиков, стал именно удар 
«тупым предметом».

«Налет» длился минуты 3-4, 
после чего на улице остались 
только пострадавшие. Почти без-
жизненное тело Алексея на земле 
обнаружили те самые дагестан-
цы, против которых, видимо, и 
затевалась акция. Ребята, не-
смотря на собственные травмы, 
быстро погрузили парня в маши-
ну и отвезли в больницу, где ему 
была сделана срочная операция. 
По данным медиков, тяжелейшая 
травма привела к контузии и оте-
ку головного мозга. А вот повреж-
дений на руках, говоривших бы о 
том, что он хотя бы защищался, 
не оказалось. Его подло удари-
ли сзади. На протяжении трех с 
лишним недель молодой чело-
век лежал в коме. За это время 
его родные подняли на ноги все 
медицинские светила страны, но 
даже нейрохирурги из госпиталя 
Бурденко не смогли дать им на-
дежды.

18 октября Алексей Филиппов 
умер, не приходя в сознание. Че-
рез три дня ему должно было ис-
полниться 22 года. Парень в том 
же году только окончил с красным 
дипломом университет, уже на-
шел хорошую работу. У него было 
столько планов, его  жизнелюбия 
и доброты хватало на всех окру-
жающих...

Его дедушка Иван Алексее-
вич Семенихин на могиле внука 
поклялся, что виновные будут 
наказаны. Сначала казалось, что 
это будет сделано «по горячим 

следам», ведь было достаточно 
свидетелей. И уж точно никто не 
ожидал, что расследование затя-
нется на долгие семь с половиной 
лет. Внезапно оказалось, что ник-
то толком не видел, чей именно 
удар оказался для Алексея смер-
тельным. Все нападавшие были 
одеты в джинсы и олимпийки, их 
лица прикрывали бейсбольные 
кепки. И только спустя четыре 
года, в 2015-м, удалось наконец 
получить свидетельские показа-
ния от двух мужчин, пожелавших 
скрыть личные данные в целях бе-
зопасности, о том, кто убил пар-
ня. Это оказался Юрий Крылов, 
в 2010 году проживавший и ра-
ботавший в Ставрополе, а позже 
уехавший на свою малую родину 
в Ростовскую область.

Впрочем, в обвинительном за-
ключении не фигурирует слово 
«убийство». Юрий Крылов обви-
нялся по статье 111 Уголовного 
кодекса РФ «Нанесение тяжких 
телесных повреждений, повлек-
шее по неосторожности смерть 
человека».

Как выяснили правоохрани-
тельные органы, видеонаблюде-
ние обоих развлекательных за-
ведений, принадлежащих одному 
и тому же хозяину, не работало с 
мая того же года. Позже никто из 
сотрудников кафе не вспомнил 
ни о каком-либо конфликте с по-
сетителями, никто не признался 
в том, что вызывал «подмогу». 
Один из местных жителей, услы-
шавший выстрелы и шум, после 
того как все разъехались, собрал 
гильзы на площадке и передал 
их подъехавшим правоохраните-
лям. Позже именно гильзы стали 
главным доказательством в деле 
одного из нападавших Дениса 
Прысика, который был признан 
виновным в хулиганстве. Больше 
на тот момент личность никого из 
банды установить не удалось...

Иван Алексеевич Семенихин 
вынужден был сам начать насто-
ящее расследование. Он устано-
вил всех участников событий той 
трагической ночи, пообщался 
почти с каждым из них, как с од-
ной, так и с другой стороны, вос-
становил все телефонные звонки, 
сделанные в тот момент. Картина 
убийства была ему совершенно 
ясна, но дело очень долго не дви-
галось с места. Иван Алексеевич 
не раз побывал на приеме у всех 
руководителей краевых ведомств 
— полиции, прокуратуры, Следс-
твенного комитета; обращался 
лично к Бастрыкину — предсе-
дателю СКР. Другой на его месте 
давно бы опустил руки, но только 
не он. Мне кажется, именно его 
упорство в конце концов не поз-
волило «спустить» это дело «на 
тормозах», а привело к логичес-
кому завершению — приговору. 
Хотя, нужно отметить, и приго-
вор дался очень тяжело. Слуша-
ния начались еще в 2016 году. Но 

дело бесконечно затягивалось: то 
свидетели не придут, то адвокаты 
потребуют новой экспертизы, то 
подадут еще какое-либо хода-
тайство. Оглашение приговора 
было назначено на август про-
шлого года, затем на сентябрь, 
на декабрь... и вот наконец состо-
ялось.

Юрий Крылов так и не признал 
своей вины. В ходе судебного 
разбирательства он назвал еще 
одно имя: именно тот человек, по 
его словам, стрелял в уже лежа-
щего Алексея. Но кто нанес смер-
тельный удар, Крылов сказать не 
смог. Зато его самого уверенно 
опознали два свидетеля, высту-
павшие под защитой. Они только 
хотели зайти в клуб, шли к нему 
со стороны парка Победы и как 
раз оказались на месте перед 
началом драки. Оба четко в свете 
уличных фонарей видели муж-
чину, нанесшего удар Алексею. 
Более того, позже они еще не раз 
видели Крылова в другом питей-
ном заведении, где он работал ох-
ранником. Оба свидетеля прошли 
проверку на полиграфе, который 
подтвердил их честность.

В конце февраля 2018 года 
судья Промышленного суда Са-
неев вынес свой вердикт: Юрий 
Крылов признан виновным в ху-
лиганстве и умышленном причи-
нении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшем смерть человека. В 
совокупности ему назначено на-
казание в виде 8 лет лишения 
свободы в колонии строгого ре-
жима. Так же удовлетворен иск о 
возмещении морального вреда в 
виде одного миллиона рублей.

Во время оглашения приго-
вора мама Алексея и его дед де-
ржались мужественно. И только 
после выхода из зала суда эмо-
ции все же взяли свое, появились 
слезы. Иван Алексеевич нашел 
в себе силы сказать несколько 
слов: «Конечно, прокурор просил 
большее наказание, но с учетом 
семейного положения обвиняе-
мого, маленького ребенка, он по-
лучил 8 лет. Я благодарен помощ-
нику прокурора Промышленного 
района Вадиму Волошину и судье 
Станиславу Санееву за то, что они 
довели это дело до конца. Знаете, 
мне не раз за эти годы говорили: 
хватит, остановись, тебе же хуже 
будет! Но многие меня и подде-
рживали, как, например, средс-
тва массовой информации. Все, 
от печатных до телевизионных, 
они помогали мне не позволить 
остановиться расследованию. И 
главное, что эта бандитская груп-
па наконец распалась после той 
трагедии. Знаете, я встречался со 
многими из ее участников — силь-
ные, крепкие мужчины, но они все 
— трусы. Они могли только махать 
палками в темноте, надеясь, что 
никто не запомнит лиц, а ответить 
за свои поступки - струсили». 

Наталья АРДАЛИНА.

В крае осудили  торговцев 
оружием и боеприпасами
Двое мужчин организовали канал поставок на тер-
риторию региона огнестрельного оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ.
Как сообщили в краевом управлении ФСБ, преступной 

деятельностью занимались жители Курского района А.Р. 
Сычев и В.А. Бондарев. Оперативники установили, что 
Бондарев поставлял Сычеву средства поражения (оружие, 
боеприпасы и взрывчатые вещества) для их последующей 
продажи жителям края.

В апреле 2017 года был задокументирован факт неза-
конного сбыта Сычевым порядка полутора кг взрывчатых 
веществ (тротил, окфол, баллистическое твердое ракетное 
топливо, баллистический порох, дымный порох и штатные 
боеприпасы типа ВОГ 25П). Кроме того, при обысках в до-
мах мужчин нашли около четырех килограммов пластида. 

Часть из изъятых веществ из-за высокой опасности была 
уничтожена экспертами-взрывотехниками на месте.

15 марта 2018 года Курский районный суд Ставрополь-
ского края признал обоих обвиняемых виновными в неза-
конном приобретении, передаче, сбыте, хранении взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств   (ч.2 ст.222.1 УК 
РФ). Сычев и Бондарев приговорены к лишению свободы 
на 3,5 и 3 года соответственно, также каждый из них дол-
жен будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Более полумиллиона рублей  
присвоил судебный пристав 
на Ставрополье 
Преступная деятельность пристава пресечена со-
трудниками управления Федеральной службы бе-
зопасности Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю.

По данным ведомства, судебный пристав-исполни-
тель Невинномысского ГОСП УФССП России по СК Артем 
Игоревич Фроленко, используя свое служебное положе-
ние, присвоил денежные средства должников в общей 
сумме 522 200 рублей.

Фроленко в 2015 - 2016 годах получал от должников 
деньги в счет погашения задолженностей по исполни-
тельным производствам. Однако на депозит ведомства 
их не вносил, не распределял в адрес взыскателя, а при-
сваивал, незаконно прекращая исполнительные произ-
водства.

Было возбуждено три уголовных дела по ч.3 ст. 159 УК 
РФ, которые позже были присоединены к материалам 
уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.160 УК РФ в от-
ношении того же пристава.

13 марта 2018 года Невинномысский городской суд 
Ставропольского края признал А.И. Фроленко виновным 
и назначил ему наказание в виде двух лет лишения сво-
боды в исправительной колонии общего режима.

Алексей Филиппов был светлым и добрым человеком.
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Персональная выставка «Русь 
Святая» заслуженного художника 
России, лауреата Золотой медали 
имени Александра Иванова «За 
выдающийся вклад в изобрази-
тельное искусство» Павла Рыжен-
ко открылась в Ставропольском 
краевом музее изобразительных 
искусств в дни IX Славянского фо-
рума искусств «Золотой Витязь». 
Благодаря этому событию став-
ропольцы получили возможность 
познакомиться с творчеством 
выдающегося мастера, которого 
судьба щедро одарила талантом, 
но уготовила несправедливо ко-
роткий жизненный путь. 

На открытии экспозиции в про-
сторном выставочном зале музея 
было тесно. В музее изобразитель-
ных искусств, который регулярно 
принимает участие в форуме «Золо-
той Витязь», собрались представи-
тели творческих союзов, учрежде-
ний культуры края, преподаватели и 
студенты высших и средних учебных 
заведений города Ставрополя, сту-
денты Ставропольской Духовной се-
минарии, учащиеся Ставропольского 
президентского кадетского училища, 
просто ценители живописи.

«Эти полотна должна видеть Рос-
сия», – сказал на открытии выстав-
ки президент Славянского форума 
«Золотой Витязь» Николай Бурляев. 
Он признался, что с самого начала 
организаторов одолевали сомне-
ния, получится ли привести в Став-
рополь такие масштабные работы. 
К счастью, всё сложилось удачно, 
полотна прибыли в краевой центр, а 
директор музея Зоя Александровна 
Белая даже была готова демонти-
ровать решетки, мешавшие занести 
в здание картины Павла Рыженко. 

Зрители, уже побывавшие на 

Правда, не любой, а только такой, 
у которой есть функция 
бесконтактной оплаты.
Сегодня устройство для безналичной оплаты проезда про-

тестировал мэр города Андрей Джатдоев. Он отметил удобс-
тво, функциональность и безопасность новшества. По словам 
главы города, в администрацию не раз поступали жалобы на 
то, что у водителей не оказывалось сдачи с крупной купюры, 
на то, что необходимо обязательно иметь наличные в карма-
не, чтобы воспользоваться муниципальным транспортом. Те-
перь же эта проблемы решена, правда, пока только в троллей-
бусах. Но в перспективе рассматривается вопрос оснащения 
подобными устройствами всего парка муниципального и ком-

культура «НАДЕЮСЬ, ЧТО МОИ КАРТИНЫ РАЗБУДЯТ 
ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПАМЯТЬ МОИХ СОВРЕМЕННИКОВ»

ОПЛАТИТЬ ПРОЕЗД В СТАВРОПОЛЬСКИХ ТРОЛЛЕЙБУСАХ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ

выставке «Святая Русь», в полной 
мере смогли оценить масштаб-
ность и духовную глубину полотен, 
отражающих хронику событий оте-
чественной истории, неординарные 
портреты выдающихся личностей, 
духовных подвижников земли Рус-
ской. Посетители подолгу задержи-
ваются возле картин, которые как 
будто становятся порталом в дру-
гое временное измерение. Поража-
ет мастерство, с которым художник 
сумел передать не просто портрет-
ные черты своих героев, но их эмо-
циональное состояние, динамику 
жизненных моментов, в которых 
они изображены. 

На выставке представлены ра-
боты, написанные Павлом Рыженко 
в разные годы. Есть на ней, к при-
меру, дипломная работа «Калка», 
созданная 1996 году в Российской 
академии живописи, ваяния и зод-
чества, где Павел учился у профес-
сора, народного художника России 
Ильи Глазунова. Стоя перед этим 

полотном, трудно поверить, что его 
написал молодой живописец, кото-
рому в то время было всего 26 лет. 

Последователь классического 
русского реализма в современной 
живописи, Павел Рыженко создавал 
свои работы, не только вкладывая 
в них мастерство художника, но и, 
по большому счету, делясь частью 
своей души. Как сам он говорил: 
«Надеюсь, что мои картины раз-
будят генетическую память моих 
современников, гордость за свое 
Отечество, а быть может, помогут 
зрителю найти для себя единствен-
но правильный путь. И тогда – я буду 
счастлив выполненным долгом».

Работы Павла Рыженко имеют 
не только высокую художественную 
ценность, они несут важную про-
светительскую миссию. Не секрет, 
что многие из нас, покинув школь-
ные стены, по большому счету 
больше не обращаются к истории 
собственной страны, в особенности 
хронологически отдаленным ее пе-

риодам. Полотна художника сопро-
вождает информация, которая по-
могает осмыслить и глубже понять 
то, что хотел передать нам мастер. 
«Куликово поле. Стояние на кос-
тях», «Победа Пересвета», «Невс-
кая битва», «Святослав. Последний 
бой на пороге Днепра», «Смутное 
время»... Для кого-то посещение 
выставки «Святая Русь», возмож-
но, станет поводом обратиться к 
историческим источникам, чтобы 
узнать, к примеру, как монах Осля-
бя, причисленный Православной 
Церковью к лику святых, героически 
сражался на Куликовом поле. Или 
почему правая рука Ивана Грозно-
го, боярин Григорий Лукьянович 
Скуратов, был прозван Малютой... 

Работам Павла Рыженко не 
свойственна иллюстративная «кра-
сивость», в них ощущается эмоци-
ональное напряжение, связанное 
незримыми нитями и трагическими 
ассоциациями с далеким и относи-
тельно недавним прошлым. 

Хранительница памяти и твор-
чества художника его вдова Анаста-
сия Рыженко говорит, что для Павла 
главным смыслом жизни было слу-
жение Отечеству, а мечтой – чтобы 
люди могли видеть его работы. К 
сожалению, не всё так просто. Анас-
тасии пришлось посетить немало 
чиновничьих кабинетов с просьбой 
найти достойное место для картин 
мужа. В Московском департаменте 
культуры посчитали, что количества 
его работ не достаточно для того, 
чтобы открыть постоянную экспо-
зицию. Лишь благодаря личному 
участию Николая Бурляева удалось 
перевести часть коллекции в Акаде-
мию МЧС России.

– Картины с выставки в Ставро-
поле после ее завершения отпра-
вятся на хранение... в ангар обув-
ного склада, который предоставил 
прихожанин одного московского 
храма, торгующий обувью, – поде-
лилась Анастасия. – Упакованные 
в полиэтилен, полотна будут ждать 
своего часа, пока комиссия депар-
тамента культуры Москвы не решит, 
нужна ли городу эта коллекция. 
Такой ли судьбы достойны выстра-
данные художником, написанные 
его сердцем полотна народной ис-
тории?!

Напомним, что в Ставрополе вы-
ставка работ заслуженного художни-
ка России Павла Рыженко в краевом 
музее изобразительных искусств 
будет работать до 5 апреля.

Ольга МЕТЕЛКИНА.

Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

мерческого транспорта, перевозящего людей по городским 
маршрутам.

Процедура оплаты предельно проста. Никого не должна 
смущать надпись Mastercard на самом устройстве: дело в том, 
что это совместный проект городской администрации, Сбер-
банка и платежной системы Mastercard, но на самом деле 
заплатить можно и с другой платежной системы – Visa, Мир, 
важно, чтобы ваша карта имела функцию бесконтактной опла-
ты (знак должен быть изображен на лицевой стороне карты). 

Также расплатиться можно с помощью ApplePay, 
SamsungPay, AndroidPay. Достаточно лишь приложить карту 

или смартфон к специальному окошку устройства, и в течение 
секунды с вашего счета спишется ровно 15 рублей.

Аппарат не может сам снять деньги за проезд два-три 
раза. Глава города лично убедился в этом, попробовав пов-
торно приложить свою карту. С одной стороны, это повышает 
безопасность платежа, с другой – вызвало вопросы у горо-
жан, которые ездили в троллейбусе с родными и близкими и 
пытались заплатить за всех. Управляющий Ставропольским 
отделением Сбербанка Алексей Чванов отметил, что вопрос 
уже взят на контроль, и в ближайшее время появится возмож-
ность оплатить с одной карты до пяти билетов за один раз.

На сегодняшний день все троллейбусы краевого центра 
оснащены устройствами для безналичной оплаты проезда 
и прошли тестовый режим. При этом возможность оплатить 
проезд по старинке, наличными, безусловно, останется. Но 
глава города отметил, что не стоит так уж недооценивать 
наших пенсионеров – во-первых, многие получают пенсию 
именно на карты, а во-вторых, в городе работает масса про-
грамм по повышению финансовой грамотности населения.

«Каналов связи с мэрией достаточно, – отметил Андрей 
Джатдоев, – так что если у людей будут возникать вопросы и 
предложения по поводу этого новшества, мы всегда готовы 
их рассмотреть». 

В свою очередь, Алексей Чванов рассказал, что в ближай-
шее время подобный проект будет запущен в городах Кав-
казских Минеральных Вод. В целом переход к безналичной 
оплате услуг повышает в том числе туристическую и инвес-
тиционную привлекательность региона. Кроме того, появля-
ется возможность более точно отслеживать пассажиропоток, 
возможно, увеличивать количество транспорта в тот момент, 
когда это необходимо. Ну и безусловно, при электронной 
оплате деньги не пойдут, что называется, «мимо кассы», что 
позволит увеличить доходы автотранспортных предприятий. 

Наталья АРДАЛИНА.

Заплатить за проезд в ставропольском троллейбусе отныне 
можно практически любым способом безналичной оплаты.

В надежности системы лично убедился 
глава Ставрополя Андрей Джатдоев.
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Анастасия Рыженко Анастасия Рыженко 
и Николай Бурляев на открытии и Николай Бурляев на открытии 

выставки «Русь Святая».выставки «Русь Святая».

Павел Рыженко. «Калка».Павел Рыженко. «Калка».

«Великокняжеский меч».«Великокняжеский меч». «Победа Пересвета».«Победа Пересвета». «Царский указ. Малюта Скуратов».«Царский указ. Малюта Скуратов».
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В минувшую среду, 14 марта, состоялось 
расширенное заседание коллегии коми-
тета Ставропольского края по делам ар-
хивов. В нем приняли участие руководи-
тели архивных отделов администраций 
муниципальных районов и городских 
округов Ставропольского края, струк-
турные подразделения краевых госу-
дарственных архивов и представители 
общественности.

Участники встречи рассмотрели итоги 
работы архивных органов и учреждений 
Ставропольского края в 2017 году и наме-
тили основные направления развития ар-
хивного дела на 2018 год.

«Сохраняется интерес к архивной ин-
формации, ежегодно количество испол-
ненных запросов составляет около 75 ты-
сяч, – отметила председатель комитета СК 
по делам архивов Елена Долгова. – Из них 
в 2017 году исполнение социально-право-
вых запросов составило более 55,5 тыся-
чи, тематических  более 19 тысяч. Резуль-
татом целенаправленной работы стало 

Расстегаи 
классические 
с рыбой
Ингредиенты: мука пшенич-
ная – 400 г, масло сливочное  – 
3 столовых ложки, дрожжи – 
25-30 г, молоко – 1,25 стакана, 
филе щуки – 300 г, филе семги  – 
300 г, перец чёрный молотый  – 
2-3 щепотки, яйцо куриное – 
3 шт., соль – по вкусу, зелень, 
сливочное масло – 1-2 ст. лож-
ки, рыбный (или овощной) бу-
льон – 1/2 стакана. 

Рыбу (филе) можно взять лю-
бую, но желательно, чтобы одна 
рыбка была постной, а другая – 
пожирнее.

Развести дрожжи в теплом мо-
локе, добавить муку и замесить 
тесто. Дать тесту подняться, а за-
тем положить в него два желтка, 
2 ложки масла и, хорошо взбив, 
дать ему снова подняться.

Филе щуки порубить (мелко) 
посолить и поперчить, обжарить 
на масле.

Поднявшееся тесто раскатать в 
лист и стаканом или блюдцем вы-
резать из него кружки. На каждый 
кружок положить фарш (из щуки), 
а на фарш – кусочек сёмги.

Защепить концы пирожка (в 
середине оставить дырочку). 
Подготовленные расстегаи уло-
жить на смазанный маслом про-
тивень и дать им постоять минут 
10-15. Каждый пирожок смазать 
яйцом. Выпекать в духовке при 
температуре 210-220 градусов до 
готовности. Для соуса сливочное 
масло растопить, смешать с бу-
льоном.

Подавать расстегаи горячими, 
предварительно добавить в ды-
рочку рубленую зелень и по 1-2 
ст. ложки соуса.

Р.S. Тесто для расстегаев 
можно приготовить по вашему 
обычному рецепту, оно может 
быть еще постным дрожжевым, а 
можно купить готовое слоеное.

С мясом и яйцами
Ингредиенты: тесто дрожже-
вое готовое – 1 кг. Для фарша: 
мясо (фарш) – 800 г, марга-
рин  – 3 ст. л., яйца вареные – 
5 шт., чёрный молотый перец и 
соль   – по вкусу.

Фарш выложить на противень, 
смазанный маргарином, и не-
много потушить, остудить и сно-
ва пропустить через мясорубку, 
добавить к нему соль, перец и 
рубленые яйца. Из теста сформо-
вать шарики, которые раскатать 
в лепешки. Положить на каждую 
лепешку по 1 – 2 ст. ложки фар-

мастер-класс 
на кухне КУЛИНАРНЫЕ ИСТОРИИ: РАССТЕГАИ

Это старинное блюдо русской кухни, а точ-
нее, печеные пирожки из дрожжевого не 
сдобного теста с разнообразными начин-
ками, но не простые, а с дырочкой свер-
ху. Есть несколько версий происхождения 
названия этих открытых пирожков. Одни 
считают, что расстегаи назвали от слова 
«растягивать» (отверстие), а другие – от 
слова «расстегивать» (разрывать по шву). 
А еще есть предположение, что расстегая-
ми свои кулинарные изыски назвал повар 
одного столичного трактира по названию 
очень популярной в то время цыганской 
песенки «Сарафанчик-расстегайчик». 
Остается выяснить: зачем в этих пирожках 
дырочка, ведь и обычные пирожки, и пиро-
ги с разными начинками тоже готовили. 
Оказывается, в старину просто так, как пи-
рожок, расстегай не ели. Его подавали к первым блюдам или к бульону в соуснике. К рыбному расстегаю 
предлагали соусник с ухой, к мясному расстегаю – щи или борщ или просто мясной пряный бульон. А 
перед трапезой (или перед выпечкой) внутрь пирожка заливали в эту самую дырочку еще ложку бульона 
или соуса для аромата и усиления вкуса.
В более скромных по достатку семьях расстегаи готовили из остатков каш, капусты, овощей, картошки, 
грибов. В богатых домах чаще всего расстегаи готовили из остатков осетровых рыб и мяса. Кстати, по 
форме «расстегнутые» пирожки бывают разные – лодочкой, треугольником, круглые небольшие и с та-
релку величиной.  Сейчас настоящие расстегаи с рыбой или другой начинкой – редкость. Современные 
хозяйки чаще готовят пиццу, хотя наши исконно русские расстегаи, конечно, вкуснее! 

ша, края защепить, а середину 
оставить открытой. Противень 
смазать маргарином, выложить 
расстегаи и оставить их на 10-15 
минут. Выпекать при температу-
ре 210-220 градусов. После вы-
печки смазать маслом. Подавать 
к борщу или куриному бульону с 
зеленью.

С рыбой и рисом
Ингредиенты: дрожжевое не 
сдобное тесто, рыба – 500 г, ук-
роп, петрушка – по вкусу, рис  – 
150 г, яйца – 2 шт., луковица – 
1 шт., сливочное масло для 
жарки, бульон – 250 мл.

Рыбу почистить, выпотрошить, 
посолить, положить внутрь зе-
лень и поставить в духовой шкаф 
на 15 минут при температуре 220 
градусов. Сварить рис и яйца. По-
ловинку лука обжарить на сливоч-
ном масле до прозрачности. Дру-
гую половинку мелко нарезать 
и оставить без обжарки. Рыбу 
достать из духовки и отделить от 
костей, нарезать ножом на мел-
кие кусочки. Яйца и зелень также 
мелко нарезать. Соединить рыбу, 
яйца, зелень, лук жареный и сы-
рой. Посолить, поперчить и пере-
мешать. Добавить в начинку рис 
и немного бульона, перемешать. 
Из теста сформовать небольшие 
шарики, дать им постоять около 
10 минут при комнатной темпера-
туре, затем каждый из них тонко 
раскатать. Выложить на середину 
будущего пирожка начинку и за-
щипнуть края пирожка таким об-

разом, чтобы у него была форма 
лодочки, а в середине оставить 
небольшое отверстие. Оставить 
пирожки под полотенцем из хлоп-
ка на полчаса перед запеканием. 
Смазать внешнюю часть пирож-
ков желтками. Налить внутрь от-
верстия 1 столовую ложку бульо-
на и выпекать при 200 градусах до 
готовности. Перед подачей внутрь 
пирожка залить еще 1 ложку буль-
она. Подавать вместе с подходя-
щим супом или бульоном.

Расстегаи 
по-московски
Ингредиенты: тесто дрожже-
вое – 1 кг. Для начинки: капуста 
белокочанная нарубленная, 
без кочерыжки – 700 г, лук реп-
чатый – 2 шт., фарш мясной – 
400 г, масло растительное – 3 
ст. л., масло сливочное – 2 ст. л., 
приправа (для мяса) – 0,5 ч. л., 
соль, перец черный (молотый). 
Дополнительно: кунжут (по же-
ланию) – 1 ст. л., желток яичный 
(+1 ст. л. молока) – 1 шт., масло 
сливочное – 2,5 ст. л.

Очищенный и нарубленный 
репчатый лук обжариваем на разо-
гретом растительном масле (1 ст. 
л.) до прозрачности. Добавляем к 
луку 1 ст. л. (20 г) сливочного мас-
ла и мясной фарш, обжариваем.

Фарш кладем в чашу блен-
дера. Добавляем приправу для 
мяса (0,5 ч. л.), соль и молотый 
перец по вкусу. По желанию мож-
но добавить 1 зубчик чеснока. Из-

мельчаем. Мелко рубим капусту 
и обжариваем на масле (2 ст. л. 
растительного +1 ст. л. сливоч-
ного) до полуготовности. Можно 
добавить пару столовых ложек 
воды. Капусту смешиваем с мяс-
ным фаршем, солим, перчим, 
перемешиваем и снимаем сково-
роду с плиты. Делим начинку на 8 
частей. Тесто делим на 8 частей и 
скатываем в шарики. Накрываем 
тесто пленкой и даем минут 15 
подойти. Затем шарики расплю-
щиваем или раскатываем в ле-
пешку и кладем начинку. Защипы-
ваем края, оставляя в расстегае 
дырочку. 

Смазываем противень расти-
тельным маслом, выкладываем 
расстегаи и оставляем их ми-
нут на 15. Смазываем расстегаи 
взбитым яйцом и посыпаем об-
жаренным кунжутом. Кладем в 
дырочку по маленькому кусочку 
(около 1/2 ч. л.) охлажденного 
сливочного масла и выпекаем 
расстегаи до золотистого цве-
та в предварительно разогретой 
духовке. Готовую выпечку сбрыз-
нуть водой, накрыть полотенцем 
и оставить на 10 минут.

С горохом 
и чесночным 
маслом
Ингредиенты: тесто готовое, 
горох – 1 стак., лук репчатый 
– 1 шт., морковь – 1 шт., масло 
сливочное – 40 г, зелень – 0, 5 
пучка, соль, перец душистый. 

Для чесночного масла: масло 
сливочное – 100 г, чеснок – 
5 зуб., укроп, соль.

Горох промыть, и отварить до 
готовности. Лук и морковь очис-
тить, помыть. Лук нарезать мелко, 
морковь натереть на мелкой тер-
ке и всё пассеровать на сливоч-
ном масле до золотистого цвета. 
Лук с морковью добавить к горо-
ху, посолить и поперчить по вкусу. 
Добавить измельченную зелень. 

Делим тесто на равные части, 
Каждый кусочек теста раскатыва-
ем в круглую лепешку, в середину 
кладем гороховую начинку и с двух 
краев защипываем тесто, остав-
ляя в середине отверстие. Укла-
дываем расстегаи на смазанный 
противень, смазываем их яйцом, 
даем расстояться минут 10 и вы-
пекаем в духовом шкафу при 180 
градусах до готовности (минут 30 
– 40). Пока расстегаи выпекаются, 
готовим чесночное масло. Сли-
вочное масло растопить, добавить 
соль по вкусу, пропущенный через 
пресс чеснок и измельченную зе-
лень укропа. Готовые расстегаи 
поливаем чесночным маслом и 
теплыми подаем к столу.

С грибами, 
ветчиной 
и помидорами
Ингредиенты: тесто готовое, 
грибы (можно заморожен-
ные)  – 500  г, ветчина  – 200 г,  лук – 
1 шт., соль – 1 ч. л., масло рас-
тительное (для обжаривания 
начинки) – 1 ст. л., помидоры 
черри – 15 шт., желток яичный, 
вода – 1 ст. л.

Грибы разморозить и слить с 
них жидкость. Ветчину нарезать 
соломкой, измельчить репчатый 
лук. В сковороду влить расти-
тельное масло и жарить грибы и 
лук 3-4 минуты на сильном огне. 
Затем добавить нарезанную вет-
чину и соль, перемешать и жарить 
еще 2 минуты. Помидоры черри 
помыть и обсушить.

На лепешки теста выкладывать 
начинку, сверху нее в центр поло-
жить черри. Сформовать рассте-
гай в виде треугольника, поднимая 
края с трех сторон и защипывая их 
по направлению к центру. В сере-
дине оставить отверстие. Из него 
как раз будет выглядывать поми-
дор. Все расстегаи уложить на 
противень, застеленный пекарской 
бумагой. В чашке смешать желток 
и воду. Смазать каждый расстегай 
этой смесью. Выпекать в пред-
варительно разогретой до 180 
градусов духовке до готовности.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

увеличение доли электронных обращений 
до 70% от общего количества обращений. 
Прирост составил 37%». 

На заседании коллегии была отмечена 
положительная практика проведения кра-
евых историко-документальных выставок 
и освещение деятельности архивов через 
средства массовой информации. 

В 2017 году проведён ряд мероприятий 
по укреплению материально-технической 
базы государственных и муниципальных 
архивов. Улучшены условия хранения ар-
хивных фондов в двенадцати муниципаль-
ных архивах. В том числе выделены новые 
здания архивным отделам администраций 
Красногвардейского и Труновского муни-
ципальных районов общей площадью 827 
кв. метров; расширены площади архивных 
отделов администраций Кочубеевского и 
Шпаковского муниципальных районов на 
300 кв. метров; в пяти архивах проведены 
ремонтные работы.

В 2018 году архивной службе Ставро-
польского края предстоит принять участие 
в мероприятиях, посвященных 73-й годов-

На Ставрополье количество электронных 
обращений в архивы значительно увеличилось

щине Великой Победы, подготовить и ре-
ализовать ряд масштабных выставочных 
проектов, посвященных 100-летию госу-
дарственной архивной службы России, а 
также истории развития курортов Север-

ного Кавказа и Крыма. Кроме того, на кол-
легии был рассмотрен вопрос «О работе по 
выполнению перспективного плана по рас-
секречиванию документов на 2016-2020 
годы».

информбюро
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

02.03.2018                                   г. Ставрополь                                                          № 387

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, местополо-
жение: Российская Федерация, Ставропольский край, 
город Ставрополь, квартал 151, улица Маршала Жукова, 
52/1, и расположенного на нем объекта капитального 
строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 42. Ж-1. Зона среднеэтажной 
жилой застройки), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 
05.02.2018 № 72 о результатах публичных слушаний, проведен-
ных комиссией по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства по 
адресу: город Ставрополь, квартал 151, улица Маршала Жуко-
ва, 52/1, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 27.01.2018 № 16, от 07.02.2018 № 23 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030215:4226 площадью 25 кв.м, местоположение: Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, 
квартал 151, улица Маршала Жукова, 52/1, и расположенного 
на нем объекта капитального строительства с кадастровым но-
мером 26:12:030225:320 – «обслуживание автотранспорта».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-

нистрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.03.2018                                                г. Ставрополь                                                        № 421 

О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка по улице Се-
верный обход, 5 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, приказом Министерства экономичес-
кого развития Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков», Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе Став-
рополе, утвержденным решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края (статья 58. П-1. Зона промышленных объ-
ектов), утвержденными решением Ставропольской городской 
Думы от 27 сентября 2017 г. № 136, заключением от 05.03.2018 
№ 73 о результатах публичных слушаний, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка по адресу: город Ставрополь, улица Северный 
обход, 5, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 27.02.2018 № 36, от 06.03.2018 № 41 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
26:12:020104:221 площадью 80000 кв.м по улице Северный об-
ход, 5 – «гостиничное обслуживание, развлечения, спорт».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя за январь – февраль 2018 года

Всего доходы городской казны за январь – февраль текущего года составили 1 млрд 28 млн 893 тыс. рублей. 
При этом объем поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет города составил 488 млн 773 тыс. рублей, 
бюджетные назначения по ним исполнены на 98,4 процента. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
поступления налоговых и неналоговых доходов в городскую казну увеличились на 13 млн 472 тыс. рублей, или на 2,8 
процента. 

Фактические кассовые расходы бюджета города за январь – февраль текущего года составили 988 млн 848 тыс. 
рублей. 

С начала года муниципальный долг уменьшился на 157 млн 673 тыс. рублей и по состоянию на 01.03.2018 года 
составил 1 млрд 144 млн 379 тыс. рублей».

В результате допущенной технической ошибки в сообщении о проведении публичных слушаний по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства (при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства в городе Ставрополе публикуются следующие изменения:

«В пункте 73 сообщения о проведении публичных слушаний, опубликованного в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 27 февраля 2018 года № 36 (страница 7), слова «Земельный участок и объект капитального строительства: мес-
тоположение (адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова, 15/1, квартал 520» заменить словами «Земельный 
участок и объекты капитального строительства: местоположение (адрес) – город Ставрополь, проспект Кулакова, 
15/1, квартал 520»;

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает об итогах аукциона 

по продаже права на заключение договоров аренды земельных участков, объявленного на 15.03.2018

Лот № 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, квартал 83, улица Спартака, 17а, кадастровый 
номер 26:12:030201:847, площадь 513 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – обслуживание автотранспорта (гостевая автостоянка).

Вид права – аренда. Срок аренды – 5 лет.
Победитель аукциона – Открытое акционерное общество «Ставропольский пивоваренный завод». Размер еже-

годной арендной платы по договору аренды земельного участка составляет – 80 573 (Восемьдесят тысяч пятьсот 
семьдесят три) рубля 00 копеек. 

Лот № 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торый не разграничена, расположенного по адресу: город Ставрополь, квартал 605, улица 4 Промышленная, 13а, 
кадастровый номер 26:12:010201:814, площадь 2400 кв.м, категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – ветеринарное обслуживание.

Вид права – аренда. Срок аренды – 32 месяца.
Победитель аукциона – Деренговская Лариса Константиновна. Размер ежегодной арендной платы по договору 

аренды земельного участка составляет – 304 880 (Триста четыре тысячи восемьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

официальное опубликование

информбюро

На Ставрополье создается 
государственный региональный 
расчетный центр (РРЦ)
Чтобы сделать платежи за жилищно-коммунальные ус-
луги прозрачными и удобными, на Ставрополье созда-
ется государственный региональный расчетный центр 
(РРЦ). Об этом заявил на заседании коллегии минис-
терства ЖКХ края глава ведомства Роман Марченко. 
Единые платежные документы в крае сегодня получают 

потребители услуг ЖКХ лишь в крупных населенных пунк-
тах Ставропольского края. В остальных территориях жители 
вынуждены оплачивать «коммуналку» отдельно – каждому 
предприятию. И даже там, где действуют расчетно-кассовые 
центры, ситуация, как правило, не намного лучше. Большинс-
тво РКЦ занимаются исключительно приёмом платежей, а 
начисление платы производится ресурсоснабжающими орга-
низациями. В результате потребители вынуждены оплачивать 
работу каждого участника этой цепочки и вдобавок платить 
комиссию за перечисление средств – 2 – 2,5 процента. Все 
это приводит к существенной переплате за эти услуги. К тому 
же жители вынуждены урегулировать спорные ситуации по 
начислениям отдельно с каждым из поставщиков ресурсов. 

По словам министра, развитие сети РРЦ на Ставрополье 
поможет исправить сложившуюся ситуацию:

 – Задача предприятия – организовать прозрачную и эф-
фективную систему по начислению платы за ЖКУ и создать 
удобные для жителей условия для формирования единых пла-
тежных документов, чтобы наладить сбор платежей за ЖКУ по 
принципу «одного окна».

Подразделения РРЦ уже действуют в восьми городах и се-
лах края – Нефтекумске, Светлограде, Ипатово, Георгиевске, 
Благодарном, Зеленокумске, Ставрополе и селе Грачевка. В 
ближайшее время к сети предприятия присоединится и Кис-
ловодск: сейчас там ведется работа по заключению договоров 
с управляющими и ресурсоснабжающими организациями.

В ходе заседания министр также вручил Благодарственные 
письма губернатора Ставропольского края представителям 
администраций муниципальных образований и предприятий 
края, которые внесли весомый вклад в создание на Ставропо-
лье единой системы по начислению и сбору платежей. 

Хлопок будет посеян 
на трех тысячах гектаров 
в Левокумском районе
В Левокумском территориальном сельхозуправлении 
состоялось совещание, посвящённое вопросу возде-
лывания хлопчатника на территории района. Участие в 
нём приняли руководители целого ряда аграрных пред-
приятий – ООО «Солнечное», ЗАО «АПП», СПК «Владими-
ровский», ООО «Прогресс», ООО «Новоурожайненское», а 
также главы фермерских хозяйств. 
Итогом разговора стало подписание соглашения о наме-

рении заключить договор на оказание услуг по выращиванию 
хлопка на площади три с лишним тысячи гектаров. Начало 

посевных работ запланировано на вторую половину апреля.
Сегодня государство уделяет развитию хлопководства 

самое пристальное внимание, возлагая особые надежды на 
восток Ставрополья. Губернатор Владимир Владимиров за-
явил об этом по итогам аграрного форума «Золотая осень – 
2017» в Москве, поставив задачу максимально внедрить эту 
сельхозкультуру в севооборот уже нынешней весной. 

– По инициативе главы края в Закон «О государственной 
поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Став-
ропольском крае» внесены поправки, предусматривающие 
производителям хлопка компенсации за счёт бюджетных 
средств. Эта культура является очень доходной: по данным 
Прикумской опытно-селекционной станции, при соблюдении 
технологии возделывания уровень рентабельности средне-
спелых и скороспелых сортов составляет от 80 до 110 про-
центов, – рассказал глава аграрного ведомства региона Вла-
димир Ситников.

Победители и призеры 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников 2017-2018 
учебного года получили награды
В Ставропольском Дворце детского творчества прошла 
церемония награждения победителей и призеров реги-
онального этапа всероссийской олимпиады школьников 
2017-2018 учебного года, регионального этапа олимпи-
ады по физике имени Дж. К. Максвелла для обучающих-
ся 7-8-х классов, регионального этапа математического 
конкурса «Олимпиада имени Л. Эйлера» – для обучаю-
щихся 8-х классов.
Победителями и призерами регионального этапа всерос-

сийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года 
стали 216 школьников города Ставрополя.

Победители и призеры регионального этапа олимпиады 
были награждены дипломами и подарками от министерства 
образования Ставропольского края. 

На церемонии награждения почетные грамоты министерс-
тва образования Ставропольского края были вручены педаго-
гам, подготовившим победителей и призеров заключитель-
ного этапа всероссийской олимпиады школьников 2016-2017 
учебного года.

Старший помощник руководителя 
краевого управления СКР 
Екатерина Данилова 
приняла участие в проекте 
«Моя мама – следователь»
Официальный видеоканал Следственного комитета 
России в YouTube с началом весны запустил видеопро-
ект «Моя мама – следователь».
Проект знакомит нас с сотрудницами Следственного ко-

митета из разных регионов России, которые вполне успешно 
совмещают службу с воспитанием детей, а также рассказыва-
ет о том, какими видят своих мам-следователей их дети.

Примерно так формулируют вопрос де-
сятки горожан, обратившихся в «Вечер-
ний Ставрополь».
Вот какой ответ дают специалисты 

управления ПФР по Ставрополю:

В минувшем, 2017 году управлением вы-
дано 2655 государственных сертификатов 
на материнский (семейный) капитал. А в це-
лом за время действия программы с заявле-
нием на получение сертификата обратилось 

24785 человек.  Самым популярным направ-
лением расходования материнского капита-
ла остается улучшение жилищных условий 
– 95,7 процента от подавших заявление. С на-
чала действия программы жилищные условия 
уже улучшили 13948 семей Ставрополя. Из 
них 8874 семьи частично или полностью пога-
сили материнским капиталом жилищные кре-
диты. Еще 5074 семьи улучшили жилищные 
условия без привлечения кредитных средств. 
Помимо этого, управлением принято 621 за-

явление на обучение детей.  Важно отметить, 
что в программу с 2018 года внесен ряд до-
полнений. Так, с 1 января выплаты могут по-
лучать семьи, в которых с 1 января этого года 
родился второй ребенок. Право на выплату 
получили семьи, у которых среднемесячный 
доход за 12 месяцев, предшествующих дате 
подачи заявления на ежемесячную выплату, 
был ниже 1,5-кратного размера прожиточно-
го минимума трудоспособного гражданина. В 
нашем крае это 14106 рублей. 

Во-вторых, снят трехлетний мораторий 
на распоряжение материнским капиталом на 
дошкольное образование детей.

Кроме того, программа «Материнский ка-
питал» продлена до 31 декабря 2021 года. То 

есть для получения права на материнский 
капитал необходимо, чтобы ребенок, с по-
явлением которого дается право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 31 де-
кабря 2021 года. При этом само получение 
сертификата и распоряжение его средства-
ми временем не ограничены.

Остальные направления использования 
материнского капитала остаются теми же: 
улучшение жилищных условий, оплата об-
разовательных услуг для детей, формиро-
вание будущей пенсии мамы и оплата то-
варов и услуг для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов.

Размер материнского капитала в 2018 
году составляет 453026 рублей.

вопрос – ответ

О результатах действия программы «Материнский 
капитал» в Ставрополе и внесенных в нее изменениях

Ставрополье на проекте представляет старший помощ-
ник руководителя следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по региону Екатерина Да-
нилова со своим 4-летнем сыном Сергеем. Кстати, мальчик, 
несмотря на юный возраст, уже уверенно заявляет о своем 
намерении в будущем «ловить преступников».

В Ставрополе автолюбительницы 
приглашаются к участию 
в конкурсе «Автоледи-2018»
Заявки на участие можно подать в Госавтоинспекцию 
Ставрополя до 30 марта.
Городской этап конкурса пройдет в мае этого года. В нем 
могут принять участие все желающие женщины–автолю-
бители, имеющие удостоверение на право управления 
транспортным средством категории «В».
«Конкурс проводится в целях повышения водительского 

мастерства, изменения негативного отношения участников 
движения к женщине-водителю, а также пропаганды Правил 
дорожного движения», – рассказали в ГИБДД города.

Заявки принимаются до 30 марта в ОГИБДД Управления 
МВД России по городу Ставрополю. Всю необходимую ин-
формацию можно получить по телефону 30-54-26, с 9 до 18 
час., кроме субботы и воскресенья.
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Когда я учился в шестом клас-
се, русский язык и литера-
туру у нас преподавала моя 
мама, и, естественно, о любых 
моих минусах (в поведении, 
конечно) ей тут же доклады-
вали коллеги. И вот однажды 
за какую-то очередную оп-
лошность меня предупредили, 
что об этом расскажут маме, 
а я по глупости мальчишес-
кой сказал: «А мне начхать!». 
Маме, естественно, донесли, и 
она в сердцах, конечно, сказа-
ла мне: «Я этого тебе никогда 
не прощу». 

С тех пор прошло шестьде-
сят лет, уже тридцать лет 
как мамы нет, но этот упрек 

ее так и остался для меня неза-
бытым. Повзрослев, я понял, на 
чем была основана ее обида. 
Шел 1943 год, немцев только что 
выгнали, работы, естественно, 
не было, есть нечего. Батя вер-
нулся из немецкого плена и на-
шей тюрьмы НКВД на костылях 
с восемью ранениями в ногах, и 
тут на тебе – незапланированная 
беременность. Старшему сыну – 
семнадцать, второму – восемь. 
И что делать? Прерывать бере-
менность? Знакомый врач (абор-
ты в то время были запрещены) 
уговорил ее оставить плод, за-
верив, что этот, который опять-
таки будет пацаном (а маме-то 
хотелось дочь), всех досмотрит 
и похоронит. Так все и случи-
лось, но много-много лет спустя. 
И когда мама была при смерти, 

СЛОВО – НЕ ВОРОБЕЙВасилий Скакун: 
грани бытия

Мы все знаем, что любое слово, сказанное, быть может, в некотором воз-
буждении, гневе, расстройстве, даже если оно на самом деле не отражает 
истинное внутреннее состояние человека, уже не может быть возвраще-
но (если воробей может вернуться, то слово... увы). Как бы затем нам ни 
пришлось извиняться за свою несдержанность или откровенную глупость. 
Впечатление от сказанного может на долгие годы оставить негативный от-
печаток на уровень людских отношениях.

мне пришлось за ней ухаживать. 
Вот тогда-то я и извинился перед 
ней по-настоящему за ту глупую 
выходку. Я уверен, что она меня 
все-таки простила.

«Мы слишком часто забы-

ваем, что слово в одно и то же 

время – и посев, и открове-

ние. Последствия слова, ска-

занного вовремя, неисчисли-

мы. О, как глубоко значение 

слова, но мы тупы, потому что 

мы телесны! Мы видим камни, 

деревья по сторонам дороги, 

обстановку наших жилищ, мы 

видим все, что есть вещество. 

Но мы не замечаем вереницы 

невидимых мыслей, которые 

наполняют воздух и постоян-

но бьют своим крылом вокруг 

каждого из нас».

А ведь лучше, чем философ 
Амиель, не скажешь.

Мы с вами живем во времена 
возможности беспроводной пе-
редачи информации практичес-
ки на любые расстояния. А ког-
да-то это было отнесено к чуду. 
Сейчас каждый из нас знает, что 
сигнал сотовой связи способен 
достигать абонента, находяще-
гося даже глубоко под землей, в 
метро например. И это уже дав-
но не вызывает удивления ни 
у кого. Но мы еще не достигли 
понимания того (как у Амиеля), 
что точно так же наши мысли на-
делены способностью не только 
к широчайшему распростране-
нию, но и возможности группи-
роваться по своей качественной 
основе и тем самым создавать 
определенные предпосылки, 

влияющие как на климатические 
изменения, так и на поведение 
людских масс.

Из наших мыслей формиру-
ется так называемое инфор-
мационное поле, окружающее 
планету. И ни единая мысль ни 
одного из ее жителей не исчеза-
ет по пути в эту общепланетар-
ную копилку. Прислушаемся к 
тем людям, у которых интуиция в 
этом вопросе была более выра-
жена, чем у других. Американс-
кая писательница XIX века Люси 
Мэлори: «Мысли, которые вы 

имеете и высказываете, пре-

вращаются в конце концов в 

способность делать добро или 

зло, которые в своем разви-

тии или росте возвращаются 

к вам же».

Очень важно не только знать, 
но и убедиться в прямой зако-
номерности этих, казалось бы, 
несовместимых взаимовлияний. 
А за убеждением должно следо-
вать использование закона по-
добия на практике, что, в свою 
очередь, будет называться про-
филактикой, то есть гарантиро-
ванной возможностью избегать 
практически любых недоразу-
мений, не позволяя им прибли-
жаться к нам. Чем? Контролем 
чистоты мыслеобразов. И мы 
опять-таки в который раз прихо-
дим к незыблемому убеждению 
в управляемости практически 

любыми составляющими своего 
существования.

А вот и три главных закона Все-
ленной.

Первый закон. Подобное 

притягивает подобное.

Чтобы притягивать позитивных 
людей, благость, доброту, надо 
стать таким же позитивным, с 
полным набором достойных че-
ловеческих качеств. Относитесь 
к людям так, как хотели бы, чтобы 
они относились к вам. 

Если хотите быть успешным, 
перестаньте чувствовать себя 
ущербным. Если хотите видеть 
рядом порядочных, добрых, ум-
ных, позитивных людей, которые 
бы вас любили, уважали, ценили, 
разгребите внутри завалы нега-
тива и начните мыслить радост-
но. Когда внутри вас изобилие и 
радость, даже самые последние 
люди начинают меняться рядом 
с вами и становиться позитивнее. 
Настраивайтесь на добродетель, 
и нужные люди войдут в вашу 
жизнь.

Второй закон. Подобное по-

рождает подобное.

В русском языке есть посло-

вица «Яблоко от яблони недале-
ко падает». И это верно. Любые 
действия порождают подобные 
действия. Например, если вы 
плохо относитесь к своим ро-
дителям, не ждите, что ваш ре-
бенок будет хорошо относиться 
к вам, даже если вы будете пы-
таться его хорошо воспитывать.

То, что вы создаете, является 
вашей голограммой, гологра-
фической копией и склонно вес-
ти себя так же, как и вы. Поэтому 
посмотрите на то, кто вы и что 
вы создаете! И с каким настро-
ением. Если же вы начали вести 
себя искренне, правдиво, ува-
жительно, милосердно, то ваше 
окружение, каким бы оно ни 
было, начнет вести себя соот-
ветственно. Это лишь дело вре-
мени и вашей честности с самим 
собой.

Третий закон. То, что не мо-

жет стать подобным, отторга-

ется.

 Если вы стали другим, лучше, 
позитивнее, добрее и т. д. и кто-
то в вашем окружении не в силах 
достигнуть подобного, ваше об-
щение прекращается. Вселенная 
уводит его от вас.

Если вы стали позитивно мыс-
лить и стремиться к духовному и 
внутреннему изобилию, а ваши 
друзья при этом не меняются, то 
скоро Вселенная даст вам новых 
друзей.

Все, что нужно делать, - рабо-
тать над собой, и только над со-
бой. Это единственный шаг, спо-
собный в корне изменить многое 
в вашей жизни.

Поэтому стараемся очищать-
ся изнутри от всего негативного 
(обид, злости, осуждения, кри-
тиканства) и создаем единствен-
но правильное умонастроение к 
жизни.

P. S. «Мы обманываемся, когда думаем, что общаемся друг с другом 
через слово. Если между нами нет глубины молчания, слова почти 
ничего не передают. Понимание происходит на том уровне, где два 
человека встречаются глубинно именно в молчании, за пределами 
всякого словесного выражения» (митрополит Антоний Сурожский).

спортинформ

Россия - Турция – хорошо!
Блестяще выступила на международном турнире по па-
рабадминтону в Испании представительница краевого 
Центра адаптивной физической культуры и спорта Ирина 
Кузьменко. 

Наша землячка, которая дебютировала на соревно-
ваниях столь представительного уровня, отличилась в 
парном разряде вместе с партнершей из Турции Нарын 
Улук. На групповом этапе интернациональный дуэт одо-
лел японский и итальяно-испанский тандемы и уступил 
кореянкам. В четвертьфинале были обыграны фаворит-
ки из Германии, однако в полуфинале сильнее оказались 
будущие победительницы из Тайваня. В результате Ири-
на и Нарын стали обладателями бронзовых наград. 

Увы, трофей воспитанницы тренера Кристины Вар-
фоломеевой стал единственным в копилке российской 
дружины по итогам состязаний в Майорке. Кроме того, 
Кузьменко и Улук показали лучший результат среди ев-
ропейских спортсменов. На пьедестале почета обосно-
вались только девушки из Тайваня, Японии и Кореи.  

- Ирина Кузьменко – один из основных кандидатов 
на участие в Паралимпийских играх в Токио, она закре-
пилась в национальной сборной. Надеемся, что наша 
землячка сможет привезти в 2020 году медаль из Стра-
ны восходящего солнца, - отметил министр физической 
культуры и спорта Ставрополья Роман Марков. 

Первенство Ставрополья
В Ессентуках состоялось первенство Ставропольского края 
по баскетболу среди юношей и девушек 2005 года, в кото-
ром приняло участие 10 команд из Ставрополя, Ессентуков, 
Пятигорска, Минеральных Вод, Предгорного  и  Изобиль-
ненского районов. 
В итоге соревнований первое место среди юношей за-

няла команда ДЮСШ №1 комитета физической культуры 
и спорта администрации г. Ставрополя (тренер Галина 
Пенькова), второе место досталось команде ДЮСШ №1 
г. Пятигорска (тренер Наталья Сараф), а на третье место 
поднялись воспитанники ДЮСШ «Спартак» г. Ессентуки 
(тренер Дмитрий Вербицкий).

У девушек пальма первенства досталась представи-
тельницам ДЮСШ «Спартак» г. Ессентуки (тренер Мария 
Семёнова), на втором месте оказались девушки ДЮСШ 
№1 из краевого центра (тренер Ольга Головина), а на тре-
тьем воспитанницы ДЮСШ №1 г. Пятигорска (тренер Ма-
гомед Габачиев).

Медаль из Смоленска
В спортивном комплексе «Юбилейный» города-героя Смо-
ленска  завершились открытые чемпионат и первенство 
Смоленской области среди юношей и девушек в возрасте 
17- 23 лет по дзюдо, в которых приняли участие около 500 
спортсменов из разных уголков страны.
Третье место в своей весовой категории заняла спорт-

сменка из Ставропольского края Кристина Булгакова.
По итогам соревнований победители и призеры на-

граждены медалями и грамотами Министерства спорта 
России.

Соревнования прошли по новым, вступившим в янва-
ре 2018 года судейским правилам, а также обновленному 
регламенту с утренним взвешиванием и сменой весовых, 
категорий: теперь в юниорском возрасте веса, аналогич-
ные взрослым. По признанию специалистов и зрителей, 
соревнования отличились динамичностью поединков и 
красотой бросков. 

 В адрес президента федерации дзюдо и самбо Став-
ропольского края С. А. Захарченко поступили поздрав-
ления от президента общероссийской общественной 
организации «Федерация дзюдо России» В. Анисимова, 
президента Международного фонда дзюдо А. Ротенбер-
га.  Они отметили блестящее выступление Кристины и 
выразили благодарность всему коллективу тренеров и 
специалистов, руководству края и персонально Сергею 
Анатольевичу Захарченко, за огромный труд в достижении 
поставленных целей. Бронзовая награда - это признание 
не только личных заслуг спортсменки, но и достижение 

региональной школы и всего российского дзюдо в целом, 
это подтверждение славных традиций и потенциала оте-
чественного спорта.

А впереди - «медведи» 
Юбилейную, десятую победу в чемпионате России в супер-
лиге отпраздновали гандболисты клуба «Динамо-Виктор».
В стенах буденновского спорткомплекса «Лукоморье» 

ставропольцы сломили сопротивление гостей из команды 
«Саратов-СГАУ».

Дополнительную интригу противостоянию придавало 
то обстоятельство, что соперники являются турнирными 
соседями - ставропольская дружина замыкает пятерку 
лучших представителей класса сильнейших, а саратовс-
кий коллектив расположился на шестой строчке.

Неудивительно, что поединок был весьма боевым. 
Сперва лидировали гости - 12:9, но все-таки первая поло-
вина осталась за хозяевами — 15:12.

 Во второй половине встречи «викторианцы» продол-
жили наступать и к финальному свистку обеспечили себе 
отрыв в семь очков – 31:24.

Теперь воспитанники тренера Сергея Кленова пере-
ключаются на кубковые баталии. 17 марта в «Лукоморье» 
динамовцы сразятся за выход в «Финал четырех» с дейс-
твующими чемпионами страны «Чеховскими медведями».

Огорчили болельщиков 
В Ставрополе в течение трёх дней проходили игры вось-
мого межрегионального турнира премьер-группы На-
циональной студенческой футбольной лиги. К сожалению, 
в домашних матчах не смогли порадовать своих болельщи-
ков представители Северо-Кавказского государственного 
университета.
В первом поединке хозяева поля уступили сопер-

никам из Крымского федерального университета им. 
В.И. Вернадского – 2:3. Затем местных парней «обидели» 
оппоненты из Тамбовского государственного универси-
тета им. Г.Р. Державина – 1:4. А под занавес состязаний 
ставропольские студенты были разгромлены футболиста-
ми из Санкт-Петербургского государственного универси-
тета промышленных технологий и дизайна – 0:4.

Триумфатором же турнира стала тамбовская команда, 
которая отпраздновала успех по итогам всех трех встреч, 
причём во всех матчах – с разницей в три мяча. Тамбовцы 
не оставили шансов на успех футболистам с берегов Невы 
– 4:1, а в заключительном противостоянии взяли верх над 
симферопольскими игроками – 3:0.

И в очном противостоянии питерцы одолели крымчан с 
результатом 1:3.

Бронзовые призерки турнира 
Ирина Кузьменко и Нарын Улук. 
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Администрация Ленинского района города Ставрополя глубоко скорбит по поводу безвре-
менного ухода из жизни сотрудника администрации 

КОСТЕНКО Виктора Алексеевича 

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ И ПЛОЩАДИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Пустовойт Татьяной Андреевной, квалификационный аттестат № 26-10-99, почтовый адрес: 
355035, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, контактный телефон: +7-962-442-47-46, адрес элек-
тронной почты: kad_engineer@mail.ru, являющейся членом СРО «Кадастровые инженеры юга» № НП000681 от 27.11.2015 г., 
в отношении земельных участков с кадастровым номером 26:12:020704:493, расположенного по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, СНТ «Садовод», № 226, и с кадастровым номером 26:12:020704:492,  расположенного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, С/Т «Садовод», №225, выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в  местоположении гра-
ниц указанных земельных участков. 

Заказчиком кадастровых работ по исправлению ошибки в  местоположении границ указанных земельных участков с кадас-
тровыми номерами 26:12:020704:493 и 26:12:020704:492, является Гавриков Геннадий Юрьевич, контактный телефон +7-961-
455-43-63, почтовый адрес: Ставропольский край,  г. Ставрополь, ул. Пирогова, 63а, кв. 22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край,  г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, 18 апреля 2018 года в 15:00. С проектом межевого плана указанного зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504. Возраже-
ния по проекту межевого плана указанного земельного участка принимаются по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. К.Хетагурова, 10, оф. 504, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента опубликования данного извещения. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемых земельных 
участков: кадастровый номер 26:12:020704:491, адрес - край Ставропольский, г. Ставрополь, дск «Садовод», дом 224,  кадастро-
вый номер 26:12:020704:482, адрес - Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Садовод», №214. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.                                                                                                                                                                                                                                         77

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

  Кадастровым инженером ООО «Изыскатель-Юг»  Киреевой Анной Александровной, №квалификационного аттестата 
26-12-369, тел. 89682678672, 355037 Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, адрес электронной почты: 
anmai_1273@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:020506:260, расположенного: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, улица Октябрьская, 170, выполняются  кадастровые  работы  по  уточнению  местоположения   
границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Ярцев Андрей Николаевич, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставро-
поль, ул.Октябрьская, дом 170 , телефон 89288115643.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 17 апреля 2018г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
улица Серова, 9/1. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и  требования  
о  проведении согласования  местоположения  границ  земельных  участков  на   местности принимаются с 17 марта 2018 г. 
по 17 апреля 2018 г. по адресу Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные  участки, расположенные в кадастровом квартале 26:12:020506, с  правообладателями  которых  тре-
буется согласовать местоположение границы:

КН 26:12:020506:261, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 172
КН26:12:020506:135, край Ставропольский, г. Ставрополь,, ул. Октябрьская, 168
КН26:12:020506:136, край Ставропольский, г. Ставрополь,, ул. Октябрьская, 168
КН 26:12:020506:456, край Ставропольский, г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 164а, в квартале 378
При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-

ность, а также  документы,  подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                            233

Администрация и коллектив 

Ставропольских парков культуры 

и отдыха поздравляют 

Виктора Григорьевича 
Бондаренко - 
своего руководителя и члена президи-

ума Всероссийской общественной ор-

ганизации малого и среднего бизнеса 

«Опора России» - с днем рождения! 

Пусть сбудутся Ваши сокровенные 

желания и устремления, сохранит-

ся все хорошее, что есть в Вашей 

жизни, и приумножатся мгнове-

ния радости, любви и оптимиз-

ма!

Желаем, чтобы удача, успех 

и вдохновение были верными 

спутниками во всех Ваших на-

чинаниях, а здоровье и благопо-

лучие – в ежедневной жизни!

Настойчивости и терпения в 

решении каждодневных задач!

Ставропольский городской Совет ветеранов выражает искреннее соболезнование предсе-
дателю краевого Союза ветеранов капитану 1 ранга Юрию Викторовичу Виноградову по поводу 
безвременного ухода из жизни его отца 

Виктора Ювинальевича.

частные объявления
ПРОДАЮ

ДЕТСКУЮ КОЛЯСКУ в отличном состоянии. 
Пр-во Италии. Тел. 8-962-434-15-63.

красивую, пушистую, редкого окраса, при-
ученную, стерилизованную 10-месячную 
КОШЕЧКУ. Тел. 28-17-09.                                   186

ПРОДАЮ

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 40-12-54.      32

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Тел. 43-54-66.

207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            232

САНТЕХНИКА. Тел. 42-44-05.                         231

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ОЧАРОВАТЕЛЬ-

НЫХ ЩЕНКОВ – пушистых, разного окраса, 
от маленькой дворовой собачки. 
Тел. 28-17-09.                                                           186

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном 
общем образовании, выданный 
в 2011 г. МОУ СОШ гимназия 
№ 25 на имя Любомира Игореви-

ча Щербакова, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

243

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, 
тел. 8 (8652) 24-09-12 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером КН 26:12:012602:392, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Пламя», № 390, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хаметов Александр Владимирович, проживающий по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Серова, дом 533, телефон 8-918-795-02-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 18 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 марта 2018 г. по 
18 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Пламя», № 391, с кадастровым номером КН 26:12:012602:393; Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Пламя», № 389, с кадастровым номером КН 26:12:012602:391.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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Кадастровой инженер Трофимов Денис Александрович, почтовый адрес: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2; 
адрес электронной почты: denistrofimov1985@yandex.ru, контактный телефон +7-962-432-13-75.

Настоящим извещаем вас о проведении согласования местоположения границ земельного участка с кадастровым номером 
26:12:021101:1695, расположенного по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, С/Т «Престиж», поле-2, участок 352.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, С/Т «Престиж», поле-2, участок 353, кадастровый номер 26:12:021101:1683; Ставропольский край, 
город Ставрополь, С/Т «Престиж», поле-2, участок 352, кадастровый номер 26:12:021101:1682; Ставропольский край, город 
Ставрополь, С/Т «Престиж», поле-2, участок 365, кадастровый номер 26:12:021101:1694.

Заказчиком кадастровых работ является: Захаров Андрей Вячеславович, Ставропольский край, город Михайловск, улица 
Ленина, 195/2, кв. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2, 17 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 
№ 79, кв. 2.

Ознакомиться с проектом межевого плана, внести замечания, возражения и требования о проведении согласования мес-
тоположения границ земельных участков на местности, а также возражения по выбору места проведения собрания можно в 
течение 30 календарных дней с момента получения извещения по адресу: 355012, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, № 79, кв. 2, 
тел. +7-962-432-13-75.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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Кадастровым инженером ООО «ГЕОЛИНК» Павловой Еленой Юрьевной, находящимся по адресу: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ул. Мира, 297, адрес электронной почты: geolink.sk@gmail.com, квалификационный аттестат № 26-11-124, 
тел. 8(8652) 24-09-12 (свидетельство в СРО № 0878.01-2016-263505719741-КИ-0422 от 17 мая 2016 г.), в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером КН 26:12:031405:159, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Нива», № 77, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Устинов Сергей Евгеньевич, проживающий по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Ушакова, дом 58, телефон 8-962-447-70-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК», 18 апреля 2018 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, 
ООО «ГЕОЛИНК».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 марта 2018 г. по 
18 апреля 2018 г. по адресу: город Ставрополь, улица Мира, № 297, ООО «ГЕОЛИНК».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Нива», № 78, с кадастровым номером КН 26:12:031405:160.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шуйским Александром Алексеевичем (ИП Шуйский А.А.), г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; 

shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность, - 252, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022704:215, расположенного по адресу: 
г. Ставрополь, пр. Радолицкого, 42а, кадастровый квартал 26:12:022704, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади данного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шаповалов С.В. (т.8-962-401-04-61, г. Ставрополь, пр. Радолицкого, 42а).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, 

ул. Ленина, 367, кв. 1а, 17 апреля 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 17 марта 

2018 г. по 17 апреля 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 17 марта 2018 г. по 17 апреля 2018 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границы: г. Ставро-
поль, пр. Радолицкого, 40а (26:12:022704:213), а также все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                      244

Реклама.Реклама.

СТАВРОПОЛЬСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

17, сб. А. Галин                             АККОМПАНИАТОР (16+)
Комедия-мелодрама в 2-х частях                                     Начало: 18.30. Окончание: 20.40.

18, сб. М. Камолетти                       БОИНГ-БОИНГ (16+)
Комедия в 2-х действиях                                                      Начало: 18.30. Окончание: 20.45.   Реклама.

17 МАРТА, СУББОТА. Ясно. Темпера-
тура +1

о
С...+12

о
С, ветер юго-восточ-

ный 2...5 м/с, давление 716...713 мм 
рт. ст.

18 МАРТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. Облачно с 
прояснениями. Температура +5

о
С... 

+21
о
С, ветер переменный 2...4 м/с, 

давление 712...710 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
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