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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

ПРИГЛАШАЕТ
СОЮЗ ОФИЦЕРОВ

Союз офицеров "Офицерская честь" и МКПЦ "Дружба" про-
водит военно-патриотическое мероприятие в честь 72-й годов-
щины Великой Победы: 4 мая в 11 часов автопробег, мемори-
альный комплекс "Журавли"; 5 мая в 10 часов - праздничное
мероприятие, мемориальный комплекс "Журавли".

Оргкомитет

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Коллектив редакции еженедельника "На Водах" сердечно по-

здравляет ветеранов войны и боевых действий с "Днем Победы"
9 мая!

Всем здоровья и благополучия. Низкий поклон и огромное
спасибо за то, что Вы есть!

Кисловодская общественная организация инвалидов войны и
труда поздравляет всех ветеранов ВОВ с Днем Победы! Здоро-
вья Вам, семейного счастья и больших успехов в деле воспита-
ния молодого поколения!

Пресс-служба

В связи с 72-й годовщиной Победы над фашистской Германи-
ей сердечно поздравляем всех ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Ваш подвиг во имя Отечества останется на века!
Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья
на благо нашего многонационального народа!

Президиум и Совет старейшин
Союза офицеров Кисловодска

Дорогие ветераны Второй мировой войны, уважаемее диас-
поры и общественные организации нашего города, от чистого
сердца поздравляем с 72 годовщиной Великой Победы Советс-
кого народа над фашизмом. Всем крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, любви, мира вашему дому и радости молодому
поколению! Храни Вас Бог!

С уважением и любовью армянская
диаспора "Крунк" и пресс-центр

ВНИМАНИЕ
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Бессовестные граждане, видимо,
привозят сюда всё, что осталось от ре-
монта квартир, дач. Сотни метров ан-
тиэкологической, антисанитарной тер-
ритории. Горы сухих веток, деревьев,
готовых вспыхнуть в любую секунду.
Огромные участки выгоревшей на
склонах травы. Такое впечатление, что
экологические, санитарные, природо-
охранные, противопожарные службы
одновременно ушли в длительный от-
пуск и не вернулись из него. Время на-
ступления жарких дней совсем близко.
А ведь это всё может разлагаться, со-

ВНИАНИЮ СТАВРОПОЛЬСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРЫ, УПРАВЛЕНИЯ
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО СК,ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО СК,ПРОКУРАТУРЫ Г. КИСЛОВОДСКА

ПО ПРОСЬБАМ ЧИТАТЕЛЕЙ

СТЫДНО ПЕРЕД ОЛИМПИЙЦАМИ

Обратились к нам опять же
жители этого убогого уголка
знаменитого курорта, кото-
рый расположен практически
вплотную к курортной зоне.
После долгих мытарств по ко-
ридорам власти они просят
газету "На Водах" опублико-
вать открытое обращение к
тем, чьи пороги уже неоднок-
ратно оббивали. Может, пуб-
личность заставит соответ-
ствующие органы отреагиро-
вать должным образом?

"Обращение
 Просим вас оказать помощь

в восстановлении детской
площадки, располагавшейся
ранее между домами №№
44,46 и 46а по улице Чкалова.

Жители этих домов нео-
днократно обращались в Ад-
министрацию города и мест-
ные ДУ.

В настоящее время на дан-
ной территории полуразва-
лившиеся сараи и незаконно
вырытый котлован, который

С проблемой, что ежеднев-
но затрагивает сотни кисло-
водчан, но которую предпо-
читают игнорировать или
умалчивать, в редакцию "На
Водах" обратился 79-летний
житель города, участник вой-
ны, инвалид второй группы.

Пенсионер рассказал нам,
какие трудности он пережи-
вает в течение нескольких ме-
сяцев, приезжая навещать
свою супругу, находящуюся
на стационарном лечении в
горбольнице. Дело в том, что
автотранспорт невозможно
припарковать, не нарушив
правила. С одной стороны, у
въезда установлены запреща-
ющие знаки, с другой - бук-
вально оккупировавшие сво-
бодное пространство таксис-
ты. А вот небольших размеров
платная парковка на террито-
рии - забита машинами.

Где жителям города, жела-
ющим попасть в больницу,
парковать свои автомобили?
Как быть им, если они везут
инвалида, которого нужно не
просто подвести максималь-
но близко к больнице, но и со-
проводить его? Куда ставить
машину, если некуда "при-
ткнуться"?

Парковка занята, все вокруг
заставлено. Припарковаться
ниже по улице? Для 79-летне-

превратился в мусорную
свалку.

Борьба с этим самостроем
длится больше 10 лет, и ника-
ких мер до сих пор не принято.
Неиспользуемые сараи полны
мусора и представляют опас-
ность, как с точки зрения эко-
логии, так и со стороны по-
жарной безопасности.

Асфальтовое покрытие во
дворе разбито и никем не вос-
станавливается, так как у
домов разные ДУ.

В наших домах проживает
17 детей от года и до 14 лет.
Им остается проводить сво-
бодное время на улице, но ни-
как не во дворе, который никак
для них не обустроен. Ни од-
ной обустроенной террито-
рии в ближайших дворах по
улице Чкалова нет, как нет и
спортивной площадки.

С наступлением теплой по-
годы вокруг этих сараев соби-
раются наркоманы и алкого-
лики, после которых остают-
ся бутылки, шприцы и мусор.

Чаще всего эти "оргии" проис-
ходят на глазах у детей.

Хотим обратить внимание,
что рядом находится жилой
комплекс "Грин Парк" и сана-
торий "Самара". Дома распо-
ложены во 2-ой санитарно-ку-
рортной зоне, которой, как
видно, никакого внимания не
уделяется.

Просим вашей помощи в вос-
становлении детской площад-
ки для детей, проживающих в
этих домах, и приведении ок-
ружающей территории в мес-
то, достойное проживания.

Ответ просим прислать по
адресу Чкалова 46, кв.9 Гуди-
мовой Л.К.

Председатель домкома №46
Гудимова Л.К.

Секретарь Соловьев К.В.".
К письму прилагается ко-

пия протокола собрания на
двух листах (находится в ре-
дакции газеты) и фотография
котлована.

Со своей стороны редакция
газеты "На Водах" взывает к
главе города Александру Кур-
батову, к заместителю пред-
седателя думы Кисловодска
Андрею Иванову, который, к
слову, является избранным
депутатом округа №13, куда
входит упомянутая террито-
рия. Неужели дети Кисло-
водска не вправе рассчиты-
вать на достойное окруже-
ние?! Что важнее, бюрокра-
тия или счастливое детство?
Мы просим вас, уважаемые
чиновники, обратить внима-
ние на эту вопиющую ситуа-
цию практически в центре го-
рода, и найти пути ее скорей-
шего решения. Никакие ре-
формы образования, никакие
подвижки в патриотическом
воспитании не помогут выра-
стить достойное поколение на
руинах среди мусора и грязи.
Покажите детям пример ува-
жения к своей территории,
пример заботы о младших,
пример настоящих граждан и
патриотов своего города! Уст-
раните этот кошмар на улице
Чкалова и восстановите детс-
кую площадку!

го инвалида, обратившегося к
нам, идти в гору до больницы
- это непосильная задача. По-
лагаем, что и для большин-
ства посетителей кисловодс-
кой ЦГБ тоже. К слову, с
платной стоянки попасть в
больницу нельзя, все равно
придется обходить через цен-
тральные ворота.

Мужчину, обратившегося к
нам, уже дважды оштрафова-
ли за парковку в неположен-
ном месте. Но, как рассказыва-
ет пенсионер, если бы были
свободные места на платной
парковке или просто свобод-
ные места, не занятые таксис-
тами, то он бы не ставил маши-
ну под знаком. Представьте,
что значит для пожилого ин-
валида, ежедневно навещаю-
щего свою супругу, получить
немалый штраф, ведь не нам
рассказывать вам о размерах
пенсий. 79-летнйи пенсионер,
инвалид, разумеется, будет
вынужден оплатить штраф.
Но пока ситуация не изменит-
ся, пока не будут предприняты
меры для создания комфорт-
ных для горожан условий, к
своему сожалению, имеющих
автомобили, пенсионеры и тя-
желобольные люди будут по-
лучать штрафы. Неизбежно
будут нервничать и пережи-
вать, отправляясь в ЦГБ.

КОШМАР НА УЛИЦЕ ЧКАЛОВА
Не так давно (№12 от 21 марта 2017 г.) мы публико-

вали заметку по просьбе жителей ул. Красивой, 32 о не-
подобающем состоянии детской площадки в их дворе.
Но то, что предстало нашему взору в другом районе
Кисловодска, а именно, по ул. Чкалова 44, 46 и 46а,
бьет все рекорды халатности и безразличия ответ-
ственных структур!

А СТАВИТЬ-ТО ГДЕ?
Жители города возмущены отсутствием парковоч-

ных мест в районе ЦГБ Кисловодска.

здавать вонь, загореться рядом с цвету-
щей алычей. О законодательство, об-
разно говоря, вытерли ноги. Вопию-
щую антиэкологию с бегающими пса-
ми ежедневно наблюдают спортсмены
России, зарубежных стран, которые
проводят тренировочные сборы в Кис-
ловодском филиале "Юг-Спорта". Ка-
кие мнения увезут они после такого не-
гативного знакомства с всероссийски
известным курортом?

Мощный экокризис обрушился на
Кисловодск в районе улицы Седлогор-
ской, посёлка Белореченского. Рытви- ны, колдобины, в сочетании с антиэко-

логией и антисанитарией создают
крайне отрицательные оценки у олим-
пийцев, европейских и мировых чем-
пионов, у спортсменов-иностранцев,
которые проводят тренировки в Кис-
ловодске. Давно ли здесь были руково-
дители Управления городского хозяй-
ства? Для проезда по этой дороге скоро
надо будет использовать "бэтээры".

Тот, кто допустил подобное - поте-
рял чувство деловой, служебной от-
ветственности перед кисловодчанами,
гостями города-курорта. Нарушены
грубейшим образом многие норма-
тивные акты. Наплевательское отно-
шение проявлено и к Основному За-
кону. Его 42-я статья гласит:

"Каждый имеет право на благопри-
ятную окружающую среду, достовер-

ную информацию о её состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного
его здоровью или имуществу экологи-
ческим правонарушением".

О какой же "благоприятной окружа-
ющей среде" можно говорить, когда
изголодавшиеся собаки разрывают
пакеты с вонючей тухлятиной на гла-
зах олимпийцев?

Редакция нашего еженедельника на-
чинает пресс-акцию "Эко-контроль".

Мы обращаемся ко всем читателям
с просьбой - сообщайте нам о нару-
шениях Конституции РФ (ст.42), о
том, на каких улицах, по вашему
мнению, преданы забвению экологи-
ческое, природоохранное, санитар-
ное законодательства. Сделаем к
летнему сезону наш город чистым и
красивым!

Голодные, огромные собаки бегают от одной кучи мусора, к другой,
рвут пакеты с остатками пищи. Старые, разорванные шины. Бытовые
отходы, строительный мусор в огромном количестве.

ИЗ РЯДА ВОН!
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- Наступила весна - прекрасная пора возрождения
природы. Кисловодск, обогреваемый солнцем, зеле-
неет, а городские клумбы восхищают нас тысячами
зацветших растений. Виолы, цветущие кустарники,
багряник и нежные первоцветы уже радуют жителей
и отдыхающих своими яркими и жизнерадостными
цветами от иссиня-фиолетового до василькового.
На Курортном бульваре зацвели Махровые, мали-
новые, розовые и желтые тюльпаны. Зацвела форзи-
ция. Сегодня Кисловодск необыкновенно красив.

- В преддверии Дня Победы - 24 апреля около па-
мятника Медикам - героям Великой Отечественной
войны состоялось торжественное мероприятие, при-
уроченное к старту акции "Георгиевская лента", в ко-
тором приняли участие творческие коллективы Кис-
ловодска: лауреаты краевого фестиваля патриотичес-
кой песни "Солдатский конверт" Наира Галстян и
Салим Канкулов, юный поэт Николай Смирнов, сак-
софонист Климентий Зотов, солистка Этери Лобжа-
нидзе, а также танцевальный дует Dance of life, твор-
ческая мастерская "Амплуа" исполнили песни воен-
ных лет, танцевальные композиции, фрагменты сце-
нической постановки "Выпускной вечер 1941 года". В
старте акции "Георгиевская лента" приняли участи
texfobtcz кисловодских школ и колледжей.

- Прекрасная новость для всех любителей пеших
прогулок по кисловодскому парку - по инициативе
сотрудников ФГБУ "Национальный парк "Кисло-
водский" были разработаны и установлены десять
навигационных щитов. На обновленных навигаци-
онных станциях появилась информация о достопри-
мечательностях (на двух языках), указано расстоя-
ние до объектов и нанесено их графическое обозна-
чение. В нижней части парка уже установлено 30
станций, всего на территории парка появится 200 на-
вигационных указателей.

- Кисловодск принял один из самых авторитетных
в медицинском мире конгресс "Мужское здоровье".
Форум проходит на базе Государственной филармо-
нии им. В.И. Сафонова. В течение двух дней автори-
тетное медицинское сообщество будет обменивать-
ся информацией, обсуждать технологические но-
винки, делиться опытом с коллегами, изучать после-
дние достижения фармацевтического рынка, а также
знакомиться с глубокими традициями курортоло-
гии.

- Не только в Год экологии нужно вспоминать о
природе! Для курортного города - экология осново-
полагающий фактор. Благодаря горячей линии "Глас
народа", которая на протяжении нескольких месяцев
работает в Кисловодске, удалось найти нарушителя
экологического законодательства. Так, в службу по-
ступил фотосигнал о выбросе мусора в лесопарко-
вой зоне, после чего нарушителя вычислили по но-
меру автомобиля, запечатленного на фото. Наруши-
тель выгружал десятки мешков мусора за воинской
частью по ул. Катыхина. По факту был составлен
протокол об административном правонарушении.
Нарушителя оштрафовали.

В Кисловодске работает "горячая линия" для со-
общения о нарушениях экологического законода-
тельства. Звоните по будним дням: 6-11-52, кругло-
суточно: 02, 112. Присылайте фотофиксацию нару-
шений по почте ecokislovodsk@mail.ru и на
WhatsApp "Глас народа" - 89034457750. В сутки по-
ступает от пары до нескольких десятков сообщений
различного характера. Не все удается решать в одно-
часье, но все материалы фиксируются и находятся
на исполнительском контроле.

- Беспрецедентный случай произошел на прошлой
неделе в Кисловодске. Случай, который накануне
празднования Дня Победы, поражает своей жесто-
костью, равнодушием, безнравственностью. У Веч-
ного огня подростки играли в карты. Фотографии
позирующих на камеру юношей распространились
по всем соцсетям, а тему растиражировали все реги-
ональные СМИ. Жители города были возмущены
поступком подростков. В настоящий момент сотруд-
ники отдела МВД России по городу Кисловодску
оперативно разыскали подростков, провели провер-
ку их личностей, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение. Если вы стали свиде-
телями аморальных действий, то немедленно обра-
щайтесь в полицию или службу спасения. Ужасаю-
щие своей циничностью случаи необходимо пресе-
кать, но вернее будет сказать - не допускать!

- В преддверии выполнения Плана по комплексно-
му развитию города-курорта Кисловодска до 2030
года в мэрии города прошло совещание при участии
министра финансов Ставропольского края. Ми-
нистр, Лариса Калинченко, разъяснила рекоменда-
тельные меры по выявлению внутренних ресурсов и
принятию эффективных кадровых решений в пред-
дверии выполнения Плана по комплексному разви-
тию города-курорта Кисловодска до 2030 года. В
ходе мероприятий, проведенных Минфином, также
был проведен анализ финансовой деятельности му-
ниципалитета по основным отраслям.

- На минувшей неделе Глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов выступил на заседании городской
Думы с ежегодным отчетом о работе администрации
города-курорта в 2016 году. Александр Курбатов
рассказал о выполнении поручения президента по
развитию города, о том, какие мероприятия был
проведены и уже реализованы на территории Кис-
ловодска. Глава отметил, что удалось передвинуть
средства на берегоукрепление реки Подкумок со
следующего года на текущий. Выделены средства на
разработку генплана города. В рамках второго этапа
по реализации Плана мероприятий по развитию
Кисловодска до 2030 года на 2018 год запланирован
целый спектр природоохранных мероприятий (ре-
культивация свалок, очистка русел рек и другие), а
также строительство школы № 16, продолжение ре-
конструкции Нарзанной галереи, работы по приве-
дению в порядок ряда дорог, в том числе и участка
трассы "Ессентуки - Кисловодск", реализация про-
граммы "Безопасный город". Также Александр Кур-
батов заметил, что активно идет работа с наказами
избирателей.

- Ул. Горького и район Центрального рынка приво-
дят в порядок - власти города демонтируют несанк-
ционированную рекламу. Рабочая группа под руко-
водством первого заместителя Главы Сергея Ники-
тенко, созданная по поручению Александра Курба-
това, уже приступила к работам по демонтажу рекла-
мы. "На Водах" ранее сообщали, что глава города об-
ратил внимание коллег на общую непрезентабель-
ность улицы, где установлена масса навязчивых и не-
санкционированных баннеров.

- Кисловодским переселенцам из ветхого жилья
предоставят 515 квартир. Общая площадь расселе-
ния жителей 74 домов, признанных ветхими и ава-
рийными, составляет 23 тысячи квадратных метров.
Горожан расселят в микрорайоны по ул. Набережная
и Катыхина. 233 квартиры еще не готовы. 281 готовы
к заселению. К домам проведены инженерные ком-
муникации.

- В окрестностях Кисловодска прошли соревнова-
ния по военизированному кроссу. В забеге на 1418

метров и выполнении заданий из трех этапов приня-
ли участие команды лицея №4 и Центра военно-пат-
риотического воспитания, туризма и экскурсий
"ЦЕНТУР". Соревнования включали в себя состя-
зания по трем дисциплинам: метание гранат, надева-
ние средств защиты и противогаза, стрельба из пнев-
матической винтовки с дистанции 10 м.

- Экстремалы со всего мира съедутся в Кисло-
водск на фестиваль канатоходцев. Лучшие российс-
кие спортсмены попытаются установить рекорд на
двухсотметровом канате, который будет натянут на
большой высоте в ущелье реки Березовка.

10 канатов-хайлайнов, длиной от 20 до 200 мет-
ров будут преодолевать канатоходцы из России,
Германии, Голландии, Грузии, Беларуси, Литвы,
Армении и Израиля. Также на фестиваль прибудут
скалолазы.

Rope Jumping (прыжки с веревкой) с высоты 70
метров будут организованы экстремалами из Моск-
вы.

За выступлениями опытных спортсменов смогут
наблюдать жители и гости Кисловодска со 2 по 10
мая.

А те, кому недостаточно быть свидетелем, смогут
сделать свои первые шаги на натянутом канате. Для
участия в мероприятии необходимо пройти регист-
рацию и прибыть к полудню 2 мая в Березовую Бал-
ку на место проведения фестиваля.

- Накануне Первомая в городе прошел Юношеский
турнир по футболу. В спортивных соревнованиях
приняли участие воспитанники городской Детско-
юношеской спортивной школы по футболу 2007-
2008 гг. рождения. В упорной и бескомпромиссной
борьбе ребята проявили настоящие бойцовские ка-
чества и показали высокие спортивные результаты.

Победителями в возрастной категории 2007 года
рождения стали воспитанники тренера-преподава-
теля Ю.А. Вовк.

Победителями в возрастной категории 2008 года
рождения - ученики тренера-преподавателя В.Н.
Нигматулина.

- Имя героя Великой Отечественной войны Геор-
гия Романенко присвоено тренировочной площадке
к Чемпионату мира по футболу 2018. Спортивная
база строится в пойме реки Подкумок. Проект пре-
дусматривает футбольные поля с травяным и искус-
ственным покрытием, административно-бытовой
комплекс, включающий трибуны на 500 мест, много-
функциональные раздевалки, конференц-зал, аппа-
ратные блоки, тренерские и судейские помещения,
медицинский кабинет. В комплексе планируется со-
здать все условия для комфортного пребывания лиц
с ограниченными возможностями здоровья.

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
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Такой маленький мир ро-
дился, когда в один прекрас-
ный день в спортивный зал
вошла одиннадцатилетняя,
слегка робкая, светловолосая
и вопросительно смотрящая
девочка. Несколько дней на-
зад она выписалась из боль-
ницы после тяжелейшей трав-
мы как моральной, так и фи-
зической: пятиклассницу
сбила машина, когда в школе
кто-то ее обидел, и она в сле-
зах бежала домой, не смотря
по сторонам.

Малышку за руку привел к
игровому столу папа, Вячес-
лав Тимонин, тренер по тен-
нису более двадцати лет. С не-
жностью и заботой он протя-
нул дочке ракетку в надежде,
что теннис поможет Лере оп-
равиться после столь серьез-
ных и ужасных для детской
психики потрясений. И роди-
тельское чувство его не обма-
нуло. Маленькой хрупкой
ручкой она неуверенно взяла
странный небольшой предмет
и больше его из рук не выпус-

Одно из них было построено в каче-
стве слободского училища в конце 19
века по проекту Э.Б.Ходжаева позднее
здесь располагалось кисловодская
мужская гимназия и школа, в которой
учились герои советского союза Г.А.-
Романенко и Г.А. Арустамов. Второе
здание построено в 1900 году в каче-
стве доходного дома Коленкиных, а
затем здесь была главная городская
почта. Сегодня в этих же зданиях рас-
полагается современная, благоустро-
енное учебное заведение, единствен-
ная на Северном Кавказе Православ-
ная Свято-Никольская классическая
гимназия, которая уже на протяжении
25 лет успешно воспитывает и обучает
на высоком уровне своих гимназис-
тов. Но чтобы добиться таких резуль-
татов, надо было преодолеть большие
испытания и трудности. А началось
все в далеком 1992 году.

кала вплоть до семнадцати
лет, до самого 2017 года. Пос-
ле многочисленных операций
из испуганной, немного плак-
сивой девочки под чутким
руководством своего первого
и лучшего наставника, папы
день и ночь росла будущая
спортсменка. Она привыкла
не жалеть себя и идти до кон-
ца, ведь как иначе победить в
любом соревновании? В шко-
ле, в которой наша героиня
учится, в кисловодской гим-
назии 19, Лера Тимонина на
протяжении нескольких лет
является одной из лучших
учениц, отличницей, а в этом
году - подающей огромные на-
дежды абитуриенткой с золо-
той медалью.

В VII Спартакиаде школь-
ников России в 2015 году на
заключительном этапе в Баш-
кортостане девушка вошла в
топ-30 лучших игроков стра-
ны до 18-ти лет. Один вопрос:
как? Ответ школьницы оше-
ломляет: вплоть до начала
одиннадцатого класса она не

менее двадцати часов в неде-
лю проводила в спортзале, за-
тем в десять часов ночи при-
ходила домой, с полной отда-
чей и большим старанием де-
лала уроки, а в шесть утра уже
вставала на утреннюю кило-
метровую пробежку, как ни в
чем не бывало. Да, за шесть
лет спортивной карьеры что-
то в этой невероятной де-
вушке изменилось карди-
нально: она все так же вежли-
ва и скромна, ранима, почти
всегда говорит негромко и
мягко, но видно, как уверен-
но она дышит полной грудью,
как постоянная мысль пробе-
гает в ее горящем взгляде, а
движения рук и ног ее плав-
ные, натренированные года-
ми и очень точные.

- Первое место в Чемпиона-
те СКФО среди женщин, аб-
солютное чемпионство в пер-

венстве Ставропольского
края! Девушка, вы первая
участница Чемпионата Рос-
сии в Сочи из Кисловодска!
И все это победы только в
2017 году. Чему вы посвятите
свою жизнь, наверное,
спорту?

На это Лера обыкновенно
иронично улыбается и гово-
рит:

- Я хочу стать программис-
том.

Теннис для старшеклассни-
цы как энергия, заставляющая
кровь бурно циркулировать
по венам, биться сердце часто
и энергично от подступающе-
го адреналина, а программи-
рование - пища, питающая
мозг и душу, движущая сила
прогресса мысли.

- IT-специалист из вас ка-
кой? Профессия, между про-
чим, далеко не женская.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Каждый человек - целая вселенная, полная загадок и

тайн, секретов и сокровищ. И если глубоко проникнуть
в нее, то потом никогда не спутать ни с какой другой.
Евтушенко писал: "Людей неинтересных в мире нет. И
судьбы - как истории планет..." - и это чистая правда.

- Совсем скоро я еду прохо-
дить чешские языковые кур-
сы, грант на которые я полу-
чила за третье место в конкур-
се мотивационных писем.
Моя цель - дружба наших на-
родов в вопросах технологи-
ческого развития. Мне кажет-
ся, именно международные
проекты помогут не только
этим двум государствам, но и
всему миру развиваться быс-
трее и лучше. Ведь своим при-
званием в жизни я считаю по-
мощь человечеству настоль-
ко, нсколько это в моих силах.
- Валерия Тимонина, патри-
отка, спортсменка, будущая
программистка и просто уди-
вительный человек.

Фатима АЛИЕВА, юнкор
объединения "Юный журна-

лист" под руководством
члена Союза журналистов

России Н.Г. Трахтенберг

ОНИ СТОЯЛИ У ИСТОКОВ

"По началу было трудно, - говорит
учитель начальных классов и библиоте-
карь Михайлова Инна Гермоновна, - ус-
ловия были очень ограниченные. В зда-
нии прогимназии, в первые годы ее су-
ществования, на первом этаже находил-
ся храм или Свято - Никольская домо-
вая церковь, как ее все называли, учеб-
ное помещение имелось только одно, на
втором этаже, где сейчас находится му-
зыкальный класс. И с каждым последу-
ющем годом желающих учиться в гим-
назии становилось все больше, и с неве-
роятными усилиями директора Иоанна
Знаменского освобождались дополни-
тельные комнаты для новых классов".

Гимназия развивалась, но даже спу-
стя 5 лет проблемы с ее благоустрой-
ством не стало меньше. Вот что вспо-
минает учитель физкультуры Зенков
Владимир Александрович: "В то вре-
мя у нас еще даже не было спортивного

зала и все занятия проводились в
обычной комнате. Она была очень ма-
ленькая, ее мы оборудовали своими
силами, как смогли. Там проводили
простые тренировки, но в теплую пого-
ду, конечно, занимались в парке, на
свежем воздухе. Постепенно гимназия
расширялась, появлялись старшие
классы и в 2007 году был уже построен
нынешне большой двухэтажный
спортивный зал, который тогда, как и
сейчас, был уже прекрасно оснащен.
Позже оборудовали цокольный этаж и
кабинет трудового обучения, со сто-
лярными и токарными станками. В
итоге у нас получилось три зоны: игро-
вая, рабочая и тренажерный зал".

С божьей помощью находились
люди, которые с радостью были гото-
вы трудиться на благо гимназии.

"Я сначала был просто прихожани-
ном Свято - Никольской церкви. А
когда мне предложили работать в гим-
назии учителем физкультуры, я с ра-
достью согласился, - продолжает свой
рассказ Владимир Александрович. - В
гимназии в то время эти уроки прово-
дил отец Сергий Евсеев, а я препода-
вал в школе №10. После моего прихо-
да директор отец Иоанн благословил
Сергия на основные послушания, а я

стал вести уроки физической культу-
ры и трудового обучения у гимназис-
тов, что и продолжаю до сих пор".

"Узнала я о гимназии, - продолжает
свой рассказ Инна Гермоновна, - бла-
годаря Озерской Ларисе Михайловне,
которая работала там почти с первого
дня ее основания. Директор сначала
благословил меня заняться библиоте-
кой в 1993 году. Через два года начала
работать с ребятами из групп продлен-
ного дня, а с 1996 года стала учителем
начальных классов".

Инна Гермоновна Михайлова и Вла-
димир Александрович Зенков - эти пе-
дагоги были у истоков становления
гимназии. Их глубоко уважают и ис-
кренне ценят за благородный труд. Все
учащиеся знают, какой огромный
вклад они внесли в развитие гимна-
зии, сколько труда, сил и талантов от-
дано на благо нашей Православной
Свято - Никольской классической
гимназии. И с благодарностью гимна-
зисты желают им многая и благая лета.
Как и всем преподавателям в эти юби-
лейные дни.

Анастасия АЛЕКСАНДРОВА
юнкор объединения "Юный журна-

лист" под руководством члена Союза
журналистов России Н.Г. Трахтенберг.

Исторический центр Кисловодска: музей "Крепость", величествен-
ный Свято-Никольский собор. А совсем рядом находятся два уникаль-
ных старинных здания, являющиеся охраняемыми историческими и
архитектурными памятниками.
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- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита,
сексуальных наруше-
ний, стрессовое недер-
жание мочи безопера-
ционно.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК
им. Академика С. Федо-
рова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сек-
суальных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки",  андрология и
гинекология.

- Отделение эффе-
рентной терапии: плаз-
маферез, лазерное и
УФ-облучение крови.

- Отделение психоре-
абилитации - устране-
ние  наркотической, ал-
когольной и пищевой
зависимостей, лечение
депрессий и стрессов.

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой сис-
темы до и после опера-

ций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерогра-
фия,  холтермонито-
рирование.

- Отделение тракци-
онной терапии -  сухое и
подводное вытяжения
позвоночника, мануаль-
ная терапия, лечебный
массаж (оборудование
КРАФТ-Германия).

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- Центр трихологии
"Лаборатория волос":
комплексная диагности-
ка и коррекция патоло-
гических очагов облысе-
ния. Фототрихограмма.

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, грязе-
лечение, озонотерапия,
термальный комплекс
(турецкая, финская
бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Не беремся ничего утверждать в данном случае, по-
скольку информацию эту получили со слов. И лишь про-
сим администрацию города прояснить ситуацию.

Нам сообщили, что воспитателей детских садов города Кис-
ловодска обязали подписать заявления на имя главы города, в
которых они просят удержать один процент с их месячной зарп-
латы в пользу озеленения курорта. Эту "акцию" своим подчи-
ненным якобы навязало управление образования администра-
ции Кисловодска, возглавляемое ныне Ю.Б. Бутиным.

Не хотелось бы верить, что эту далеко не самую обеспеченную
группу трудящихся, действительно, "добровольно-принуди-
тельно" лишили пусть и малой, но, вероятно, для многих воспи-
тателей жизненно важной части дохода, в условиях сегодняш-
них цен на необходимые товары и услуги. Но хотелось бы знать,
если этот факт имеет место быть, то чья же это инициатива? И
каков юридический механизм удержания, а затем освоения
этих денежных средств? Как и кем контролируется их движе-
ние к целевому назначению? Просим ответственные и контро-
лирующие органы обратить внимание на эту информацию, про-
верить ее достоверность и ответить редакции на поставленные
вопросы.

Недавние публикации газеты "На Водах" по вопросам организации питания в об-
щеобразовательных учреждениях Кисловодска не остались незамеченными.

Возраст вашего ребенка_________
Просим вас откровенно ответить на следующие вопросы.

Дополнения, замечания:

Благодарим за откровенные ответы!

РЕЗОНАНС

ЧЕМ КОРМИТЬ
ШКОЛЬНИКОВ?

Три статьи, посвященные этому немаловаж-
ному вопросу, затрагивающему здоровье на-
ших детей, вызвали реакцию не только читате-
лей, фирмы, задействованной в организации
школьного питания, но, видимо, и управления
образования. В школах города распространили
анкеты для оценки качества питания в школь-
ных столовых. Мы предлагаем вниманию на-
ших читателей образец такой анкеты, который
будет также опубликован на информационном
портале navodah.info и в наших группах в соци-
альных сетях "Одноклассники" и "В Контакте".
Предлагаем вам представить свои варианты

ответов на приведенную анкету, а также раз-
вернуть дискуссию о том, как вы, дорогие горо-
жане, видите организацию питания школьни-
ков: какие блюда и продукты могут входить в
меню, какие - нет, какими должны быть цены на
школьные завтраки и обеды, нужны ли в шко-
лах буфеты со сладостями и продукцией
"фаст-фуд" и т.д.

Мы ждем ваших ответов в комментариях к
электронным публикациям или на электрон-
ную почту navodah@yandex.ru, а также в редак-
ции газеты "На Водах" по адресу ул. Героев ме-
диков, 12 и по телефону 7-75-75.

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
(АНОНИМНО)

"Ваши предложения на 2017/2018 учебный год
по развитию школьного питания"

СЛУХИ

ПОСТАВИЛИ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
НА ПРОЦЕНТЫ?
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НЕЗАБВЕННО

Пройдут века, но память о трагедии Холокоста не пе-
рестанет быть актуальной. В наши дни мы тоже убеж-
даемся в этом, ввиду пробуждения агрессивных сил,
разрушающих человеческие жизни и человеческое
понимание нравственности даже на примере органи-
зации ИГИЛ, ее идеологии и действий. Мы становим-
ся свидетелями попыток некоторых нацистов возро-
дить движение и идеологию своих предков. Даже,
если эти попытки воспринимаются какой-то частью
населения, как никчемные, в них таится та же опас-
ность, к которой привели предки этих нацистов, и их
сторонников.

Некоторые образованные историки пытаются навеять со-
мнения в том, был ли Холокост, стараются убедить мир, что,
если Холокост и был, то не в таких многомиллионных жертвах,
что евреи преувеличивают свои потери и свои нечеловеческие
страдания. Так же пишут и некоторые писатели, ученые.. Если
так думают некоторые образованные существа, чему можно
удивляться, слыша эти высказывания из уст недоучившихся
политиков, ставящих своим непониманием мир перед опасно-
стью новой катастрофы. Но если во второй мировой войне са-
мые тяжелые жертвы и страдания, которые трудно осознать
пришлись на долю евреев, то каждый думающий должен по-
нять, что второй такой катастрофы только для евреев уже быть
не может. поэтому так неоценимо важна работа по ознакомле-
нию и анализу этой катастрофы людям разных национально-
стей, разных возрастных групп, разных вероисповеданий, со-
циальных и др. групп. Огромный вклад в эту деятельность вно-
сит Центр Холокоста в лице своих ключевых сотрудников пи-
сателя Аллы Гербер и проф. историка Ильи Альтмана и их со-
ратников. В их книгах, статьях, выступлениях глубокий анализ
как известных фактов так и непрерывно поступающих новых
свидетельств о холокосте. Во время многих мероприятий по
памяти Холокоста, проводимых на Ставрополье я слушала вы-
ступления Ильи Александровича Альтмана на конференциях,
встречах, семинарах в городах и селах Ставрополья - Кисло-
водске, Минеральных Водах, Арзгире, Ставрополе. Притяги-
вающая глубина его лекций, которые я неоднократно слушала
и в Израиле во время встречи со своими земляками на курсах
в Яд-вашем не может не волновать слушателей. Исследования
по теме Холокоста нельзя и просто невозможно прекращать,
потому что обнаруживаются все новые и новые факты, благо-
даря открытию архивов и потоку воспоминаний лиц, пережив-
ших эту катастрофу. Ведь в прошлые годы мы не могли откры-
то излагать и писать наши воспоминания. Разве можно было в
школе на уроке истории рассказать, что пережили мои родите-
ли, родственники, знакомые во время второй мировой войны,
а кто бы разрешил говорить об этом в институте, на работе
даже на политзанятиях.

Война воспринималась без участия евреев, вроде они не во-
евали, а если погибали, то наравне с другими. И только в пос-
ледние десятилетия, благодаря таким ученым-энтузиастам
как Альтман и его соратники, его друзья и многочисленные
ученики проясняется проблема Холокоста. Ученики - это
особая категория людей, желающая знать правду, нести ее
людям и достойно сохранять память о Холокосте. А способ-
ствуют этому курсы, организуемые Центром Холокост, на ко-
торых читают лекции и проводят занятия И.А. Альтман и его
уважаемые коллеги. Курсы - один из многочисленных важ-
ных проектов, проводимых в Центре Холокост. Ученики кур-
сов - самые надежные распространители информации о той
катастрофе, так как они передают свои глубокие впечатления
своим семьям, близким. друзьям, коллегам, потому что эта
информация пронзила их сердца. Очень важно, что занятия
проходят в музее Яд-вашем, в Израиле и ученики восприни-
мают эту информацию на земле евреев - людей, испытавших
все ужасы холокоста. Глубокий анализ в лекциях и занятиях
пробуждает много вопросов. Курсанты - люди разных нацио-
нальностей, вероисповеданий, много преподавателей, моло-
дежи. После практических занятий люди не представляют,
как такое могло произойти. На одном из посещений привлек-
ла внимание фотография группы улыбающихся самодоволь-
ных фашистов. Они победно огромными ножницами отреза-
ли у верующего еврея пейсы. На лице этого человека не было
страха, только сжатые скулы и глубокие глаза отражали боль
глубокого унижения. А разве теперешние звери, фотографи-
рующиеся на фоне отрезанных голов лучше этих цивилизо-
ванных выродков. Не стынет ли кровь у правнуков, внуков
тех. кто узнает своих родственников на этих фотографиях.
После курсов деятельность по разъяснению холокоста стано-
вится смыслом жизни курсантов. Примером может служить
Михаил Акопян из Минеральных Вод, вся семья которого,
друзья, соратники организуют очень серьезные мероприятия
памяти жертв холокоста. Обновили и ухаживают за памятни-
ком тысяч замученных во рву евреев, изыскали возможность
проложить дорогу в степи к памятнику. Замечательный жур-
налист из степного села Арзгир Анатолий Карнаух еще до
курсов проведший грандиозную работу по поиску имен заму-
ченных евреев, создал мемориал и десятки памятников по-
гибшим в селах Ставрополья евреев. И несомненно, что полу-
чив такую глубокую подготовку на Курсах в Израиле, он бу-
дет вовлекать многих людей в проекты памяти о Холокосте.
Преподаватель школы Кисловодска Мазанова Ирина Влади-
мировна, закончившая Курсы в Иерусалиме, успешно рабо-
тает с учениками, преподавателями еврейской общиной Кис-
ловодска, сотрудниками музеев. Великая работа И.А. Альт-
мана, его коллег и соратников поддерживается и должна еще
в большей степени поддерживаться общественными и несом-
ненно государственными организациями. Ведь Центр Холо-
кост работает для того, чтобы люди оставались людьми.

Любовь ЛЕРНЕР, врач,
гражданка России и Израиля.

ПАМЯТЬ
О ХОЛОКОСТЕ
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28 апреля администра-
ция города совместно с
ветеранами войны и бое-
вых действий повели по-
садку деревьев в новом
парке Победы.

Участвовали: многопро-
фильный техникум №29, лес-
ное хозяйство города, кото-
рое предоставили деревья ки-
зил, ясень и другие деревья.

В посадке участвовали: гла-
ва администрации - А. Кур-
батов, М. Нагорнов, помощ-
ник главы С. Галий, зам.
председателя городской
Думы А. Иванов, председа-
тель ветеранов Г. Заскевич,
председатель Союза офице-
ров Б. Фарзалиев.

Пресс-служба

24 апреля в Армянской апостольской
церкви "Сурб-Вардан" прошла траур-
ная церемония, посвященная 102-й го-
довщине геноцида армян в Турции, ко-
торую провел настоятель Тер-Саргис
Погосян.

Затем у памятника, посвященного геноциду
армян, выступили: председатель армянской
национально-культурной автономии г. Кис-
ловодска Олег Гамлетович Айриян, а также
руководитель молодежного движения "Нор-
Дар" Мушег Ашотович Кюркчян. В заключе-
ние выступил настоятель церкви Тер-Сар-
гис, который подробно остановился на реше-
нии многих государств о признании геноцида
армянского народа в 1915 году. В память о
трагедии народа было возложено множество
цветов.

Пресс-служба

ДЕРЕВЬЯ В ПАРКЕ ПОБЕДЫ

ПОМНИМ И НЕ ЗАБЫВАЕМ
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В Пятигорске многоквар-
тирные бараки "турлучного
типа" по проспекту Калинина,
42 были построены в 1935 (!)
году как временное жилье.
Это не "хрущевки" и не "жак-
товские" дома, а - бараки! По
документам, в них ни разу (!)
не производился капитальный
ремонт, да он, этот ремонт, и
невозможен. В квартирах сто-
ит ужасный запах гнили, полы
проваливаются, потолки об-
висают, стены снаружи и
внутри обсыпаются и дают
трещины, коммуникации не
пригодные, по деревянным
стенам проложена наружная
проводка-"скрутка", подвалы
периодически затапливаются
"бесхозной" водой, там можно
встретить крыс, мышей и про-
чую мелкую живность… Бара-
ки без удобств, благо, что есть
хоть холодная вода. Семьи
живут с подселением, трех-
метровой кухней пользуются
до девяти человек. Обще-
ственный туалет находится на
трамвайной остановке (улица
Московская), "одурманиваю-
щие" запахи - на всю округу, а
напротив располагается об-
разцовая Платная поликлини-
ка, куда страждущие едут со
всего Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Побывав
на этом "знаковом" для горо-
да-курорта месте и убедив-
шись в высказываниях про-
живающих в этих бараках, не-
вольно задаешься вопросом:
как такое может происходить
в нашей действительности в
21-м веке?

Когда-то в этом дворе нахо-
дились 6 барачных корпусов.
В семидесятые годы были
снесены два барака, на очере-
ди под бесконечный снос - ос-
тальные четыре. Корпуса №2
и №4, оказывается, вообще не
числятся, видимо, их уже
снесли, но они все же суще-
ствуют. С нумерацией квар-
тир в БТИ что-то непонятное:
у людей на руках ордера на
квартиры, в БТИ - они не зна-
чатся. Прежними городскими
постановлениями бараки
числятся как ветхое жилье, в
1979-м году, наконец-то, при-
знанное аварийным. В даль-
нейшем это постановление
было отменено, но в 2004-м
году бараки опять признали
аварийными, и многостра-
дальные жильцы были вклю-
чены в программу по пересе-

АКТУАЛЬНО

лению. Как говорится, радуй-
ся жизни и жди "светлого бу-
дущего". Но не тут-то было со
"светлым будущим": в 2006-м
году "аварийность" бараков
вновь исчезла, очередное по-
становление вновь отменено.
Многочисленные обращения
жильцов во все инстанции
оказываются бесполезными.
Вот выдержки одного из пи-
сем десяти жильцов: "Куда

мы только не обращались, чи-
новники всех уровней все
спускают на местную админи-
страцию, а ей до наших бед
нет дела. Им, обеспеченным
чиновникам, плевать на бед-
ных, больных, стариков, де-
тей. Мы живем без удобств, с
подселением, общественным
туалетом в районе трамвай-
ной остановки. Когда прово-
дятся выборы во власть, тогда
мы - народ, а после выборов -
никому не нужны".

Нынешняя городская адми-
нистрация дает ответ, что по
вине какого-то чиновника не-
правильно были составлены
документы. В 2014-м году
жильцы сами заказали экс-
пертизу, и в заключении о со-
стоянии этих "чудо современ-
ных" бараков утверждается,
что проживание в них опасно.
Как будто бы власть предер-
жащая вновь признала бараки
аварийными… Администра-
ция Пятигорска прислала
жильцам письма, чтобы они
до 31 декабря 2016 года сами
снесли свое ветхое жилье. Но
тогда возникает вопрос: без
предоставления другого жи-

лья, где люди будут жить?
Неужели в "палаточном дво-
ре"?! На очередные обраще-
ния городские чиновники ус-
покаивают людей: нужно
дождаться инвесторов! Уже
по изложенным фактам мож-
но предположить, что пока "у
веревочки хвоста не найти".
Вот и вынуждены жильцы
аварийных бараков по про-
спекту Калинина, 42 продол-
жать "стучаться" во все ин-
станции и обращаться за ин-
формационной поддержкой в
средства массовой информа-
ции, но будет ли толк от это-
го?! А ведь люди хотят и горя-

чую воду, и теплый туалет…
Хотят, чтобы не нарушались
их конституционные права.
Многие из них преклонного
возраста, и они хотят про-
жить остатки дней - по-чело-
вечески. Ведь живем-то мы -
в 21-м веке!

В заключение выдержка из
письма Валентины Ивановны
Чурсиной: "Я проработала 51
(!) год на "скорой помощи",
спасала людям жизни, облег-
чала им болезненные состоя-
ния. Сама перенесла два ин-
сульта, и из-за жилищных ус-
ловий не могу по-человечес-
ки помыться и сходить в туа-
лет. Износ нашего барака со-
ставляет более семидесяти
процентов. Многочисленные
обращения в инстанции про-
сто бесполезны. В нашем кор-
пусе я такая не одна, есть ин-
валиды, старики, малые дети.
Как нам жить дальше, как до-
живать свои преклонные
годы?.. Мэры постоянно ме-
няются, постоянно меняются
их постановления".

Дальнейшие комментарии,
думается, излишни.

Николай ЗАУЗОЛКОВ

УСЛЫШАТ ЛИ КРИК: "SOS!"
Кто не знает смысла слова "SOS", его значение: "сиг-

нал бедствия". Конкретная тема,о которой пойдет
речь, безусловно, актуальная, она - не сегодняшняя,
она"тянется" - десятилетиями, но, как говорится, а воз
и ныне там.
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Конкурс проводится один
раз в два года в рамках Всерос-
сийского конкурса детских
хореографических коллекти-
вов. В краевом этапе приняли
участие 36 лучших творчес-
ких коллективов нашего края
в трех возрастных группах: 6 -
10 лет, 11 - 13 лет, 14 - 18 лет в
номинациях: "Народный та-
нец", "Современный танец",
"Сольный танец", "Эстрадный
танец", "Оригинальный жанр",
"Классический танец".

"В этом фестивале мы при-
нимаем участие впервые, - по-

делилась своими впечатлени-
ями руководитель студии
"Фрески" Татьяна Ивановна
Казаченко. - Наши девочки
вышли на сцену, как полагает-
ся, на пуантах и в балетных
пачках, и, нужно отметить,
что юные балерины сразу же
сорвали громкие аплодис-
менты зала. По окончании
нам вручили только Грамоту
за участие, и мы вернулись
домой в расстроенных чув-
ствах. Но на следующий день
мне позвонили и сообщили
приятную весть: в конкурсе-

фестивале "Здравствуй,
мир!" мы стали лауреатами
второй степени! Конечно, но-
вость прекрасная. Очень ра-
достно, что наш классический
танец оценен по достоинству".

Татьяна Ивановна - Почет-
ный работник общего образо-
вания РФ, организовала в
1992 году в пятигорском
Дворце пионеров (ныне Дво-
рец детского творчества) сту-
дию классического танца
"Фрески". Не раз коллектив
под руководством талантли-
вого руководителя, профес-
сионала своего дела стано-
вился лауреатом краевых и
городских конкурсов. И эта
победа не случайность, а та-
лант, помноженный на труд.

Дарья АРТЕМЕНКО,
юнкор студии

"Парус" пятигорского
Дворца детского творчества.

КЛАССИЧЕСКАЯ ПОБЕДА
В марте 2017 года коллектив студии классического

танца "Фрески" пятигорского Дворца детского творче-
ства принял участие в Краевом конкурсе-фестивале
детских хореографических коллективов "Здравствуй,
Мир!", который прошел в Краевом Центре развития
творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина
при поддержке министерства образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края.

МОЛОДОЕ ПЕРО

Народное искусство представляли артисты из
Кисловодска, Армавира, КЧР-станица Кардо-
никская, КБР-Нальчик, Ессентуки, Железно-
водска, Пятигорска, Предгорного района и Мин-
вод. Из Кисловодска на праздник приехали два
коллектива - "Гармония" (художественный ру-
ководитель Л.Ф. Литвиненко) и казачий народ-
ный фольклорный ансамбль "Долина" (художе-
ственный руководитель Е.К. Карпенко) городс-
кого казачьего общества. На территории санато-
рия, перед началом фестиваля, выступил ан-
самбль "Долина". Артисты порадовали зрителей
задорными, зажигательными, веселыми песня-
ми. Живое общение слушателей и исполнителей
не ограничились концертом. В фойе санатория
зрители, в рамках праздника, знакомились с из-
делиями мастеров декоративно-прикладного
искусства. Большой интерес у присутствующих
вызвали удивительные по красоте шкатулки, ху-
дожественная вышивка, привлекательная тон-
ким умением замечательных мастериц-выши-
вальщиц, куклы-обереги, вязание крючком,
бранное ткачество-тканные пояса. Желающим
представлялась возможность обучиться само-
стоятельно изготовить - тканный пояс, куклы-
обереги. И вот начался фестиваль. Обаятельная

СЛАВЯНСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Активную поддержку в орга-
низации этого мероприятия
оказали: социально-реабили-
тационный и культурно-оздо-
ровительный центр "Живая
нить", некоммерческая органи-
зация "Фонд Будущее Пяти-
горска", а также МУП "Соци-
альная поддержка населения" и
женсовет города. Цель этого
мероприятия - оказание адрес-
ной помощи детям, страдаю-
щим сложными, трудноизле-
чимыми заболеваниями.

На входе активисты разда-
вали печенье, флажки, биле-
ты на спектакль за символи-
ческую сумму, которую зри-
тель мог пожертвовать в
пользу больных детей.

Для широкой публики были
представлены развлекательно-

В концерте было представлено много разно-
плановых номеров, в которых принимали уча-
стие вместе со своими детьми и внуками роди-
тели, бабушки и дедушки. Участниками ме-
роприятия были как профессиональные ис-
полнители, так и любители, для которых музы-
ка продолжает оставаться неотъемлемой спут-
ницей жизни. В концерте было представлено

26 номеров, среди которых инструментальные
и вокальные композиции.

Мероприятие проводится ежегодно с 2008г,
и на протяжении всего времени вызывает
большой интерес, как у участников, так и у
зрителей.

Яна АСРИЕВА, юнкор студии "Парус"
пятигорского Дворца детского творчества

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
На днях в одном из старейших заведений города Пятигорска - "Детской музыкаль-

ной школе № 1 им. В.И. Сафонова" состоялся концерт под названием "Семейный
альбом", посвящённый Международному дню семьи. Цель этого мероприятия - под-
держание семейных ценностей, а главная идея - сплочение семьи.

игровые программы, неоновое
шоу, музыкальный батл, шоу
мыльных пузырей, а также
благотворительная ярмарка.

Но самым запоминающим-
ся событием стала постановка
спектакля "Ангел мой Роза"
по роману Эрика-Эммануэля
Шмитта "Оскар и розовая
дама", в котором ярко и об-
разно показана жизнь малень-
ких пациентов клиники, ко-
торая в буквальном смысле
"висит на волоске". Режиссе-
ром спектакля выступила на-
чальник Управления культу-
ры города Пятигорска Ната-
лья Алексеевна Литвинова.
Артисты-дети были искренни
и достоверны на сцене. Роли
ангела Розы и смертельно
больного мальчика Михаэля

по прозвищу "Лысая башка"
прекрасно сыграли Ануш Гу-
касян и Федор Чуприна. Де-
вочка-ангел по имени Роза,
которая навещала больного
каждую ночь, сумела превра-
тить двенадцать дней, отпу-
щенных судьбой мальчику, в
сто двадцать лет. Но самое
главное - она подарила ему
веру в Бога, спокойствие
души и несколько дней радос-
ти. Этой постановкой его со-
здатели хотят достучаться до
сердца каждого из нас. Ведь
рядом с нами есть те, которым
наша помощь и внимание так
необходимы.

Всем своим детским мас-
терством начинающие актеры
театра растопили сердца зри-
телей, которые по окончанию
спектакля, вытирая слезы с
лица, аплодировали им стоя.

Виктория ДЕМОЧКИНА,
юнкор студии "Парус"

пятигорского Дворца
детского творчества

ДОБРОЕ СЕРДЦЕ ЖИВЕТ
В КАЖДОМ ИЗ НАС

В апреле 2017 года в пятигорском городском Доме
культуры №1 прошел очередной Благотворительный
марафон "Большое сердце", организованный МУ "Уп-
равление культуры администрации Пятигорска" при
содействии Пятигорской и Черкесской епархии.

ведущая Дина Александровна Ковалева, заведу-
ющая отделом досугового центра, представляла
творческие коллективы. На сцене чередовались
песни терских казаков с озорными танцами -
"Деревенская кадриль", "Субботея", "Барыня".
Интересно было видеть, сколько детей во всех
районах края увлеченно занимаются танцами,
как умело и радостно они выступают. Театр
моды Евы Мазаевой в игровой форме предста-
вил показ русских костюмов. Яркое и эффект-
ное зрелище, колорит народных костюмов и же-
лание исполнителей донести свои песни и танцы
до зрителя превращали каждый номер програм-
мы в уникальный образец славянской культуры.
Фестиваль завершил ессентукский сводный хор
детской школы искусств - исполнили песню "Ле-
тите голуби". Все коллективы были награждены
памятными подарками, дипломами и караваями.
Горячими аплодисментами зрители благодари-
ли артистов, сохраняющих в своем творчестве
самобытные традиции культуры России. Хочет-
ся от всего сердца поблагодарить организаторов
этого прекрасного праздника и всех участников,
пожелать огромного здоровья, терпения и твор-
ческих побед.

Материал подготовил Ю.С. БЕГЛЯКОВ

Ко дню славянской письменности и культуры в ессентукском санатории "Метал-
лург" состоялся фестиваль творческих коллективов.
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Началось все с того, что
один из трех учредителей
предприятия, параллельно за-
нимая должность директора,
в течение семи лет фактичес-
ки единолично вкладывал в
развитие бизнеса как свои
средства, так и заемные, уп-
равлял заведением, выстраи-
вал концепцию, осуществлял
все необходимые для строи-
тельства действия: выкупал
имущество, выкупал землю,
занимался составлением ряда
документов для утверждения
предприятия. При этом дру-
гие лица, являющиеся соуч-
редителями, не препятствова-
ли его деятельности и согла-
совывали ряд вопросов.

По мере развития бизнеса,
роста популярности предпри-
ятия среди гостей и жителей
курорта, другие два учреди-
теля получали полагающиеся
им дивиденды и выплаты
аренды. Так, после многолет-
ней работы одного директора
и учредителя над узнаваемос-
тью бренда предприятия и
уникальностью его концеп-
ции, совладельцы увидели,
что в заведении кипит работа,
зал полон посетителей. Рента-
бельность не подлежала оспа-
риванию. Тогда же они ини-
циировали большинством го-
лосов переизбрать директора,
объясняя это тем, что испол-
нительный орган не может
выступать параллельно в ка-
честве учредителя. Соучре-
дители предложили написать
партнеру по бизнесу заявле-
ние об увольнении по соб-
ственному желанию, мотиви-
ровав это тем, что возьмут на
себя его долговые обязатель-
ства (кредиты, напомним,
брались на строительство

предприятия), и пообещав
также выплачивать сумму
аренды и долю от дохода. В
нервозном состоянии, выз-
ванном еще и тем, что партне-
ры прибыли не просто с новой
командой в лице главного
бухгалтера, управляющего,
будущего директора, но и с
юристом и охраной, которую
предусмотрительно выстави-
ли, третье лицо в этом маши-
нально подписало заявление.
Совместная ревизия не была
проведена, не было акта пере-
дачи имущества. Что именно
послужило первопричиной
конфликта неизвестно, одна-
ко последующие события пе-
ревернули годами сложив-
шийся круг действий.

Отметим, что редакция не-
зависимой региональной га-
зеты "На Водах" располагает
основным перечнем докумен-
тов, проходящих по делу.

Об огромном займе с шес-
тью нулями у частного лица
под залог почти всего заведе-
ния бывший директор, но все
еще учредитель, узнал слу-
чайно. Узнал самостоятельно,
через суд. Дело в том, что,
сняв его с должности, пре-
жние участники общества и
новое руководство перестали
предоставлять сведения об
экономических результатах
деятельности предприятия.
Тогда началась череда исков,
затем по итогам рассмотре-
ния Арбитражным судом
было утверждено мировое со-
глашение. В полученных рас-
шифровках баланса "всплы-
ли" договоры займа, а заимо-
давцем было указано лицо,
являющееся одним из учре-
дителей. То есть частное лицо
заняло ООО, где является

участником, несколько десят-
ков миллионов рублей под
залог заведения. И данный
факт не озвучивался, не ого-
варивался. При этом сто-
имость заложенного превы-
шает обязательство, обеспе-
ченное залогом, что подтвер-
ждается находящимися в ре-
дакции договорами и иными
сведениями.

Как следует из материалов
дела, на основании предписа-
ния об устранении выявлен-
ных Роспотребнадзором нару-
шений санитарных правил, то
есть в связи с необходимостью
капитального ремонта заведе-
ния, на внеочередном собра-
нии участников
общества ре-
шался вопрос об
одобрении круп-
ной сделки, в том
числе и с целью
стабилизации де-
ятельности. Здесь
вытекает первое
"но" - третий уч-
редитель при
этом не уча-
ствовал в голосовании. "На
Водах" изучили исковые за-
явления, постановления и ре-
шения арбитражного суда, ко-
торые доказывают это.

По предписанию нужно
было устранить дефекты от-
делки - обновить побелку,
ликвидировать на стенах сле-
ды протечек, устранить де-
фект плиточной облицовки
стены и прочее. Причем ниже
перечисленное в документе не
относится к ремонтным рабо-
там, а только к обеспечению
санитарно-гигиенических
требований. Второе "но" -
масштаб работ.

После этих событий снова
начинается череда судов, в
ходе которых бывшим дирек-
тором доказывалась нецеле-
сообразность действий, во-
первых, а во-вторых, заинте-
ресованность определенных
лиц в совершении сделки. И,
действительно, судом было
установлено, что спорный до-
говор является убыточным,

также арбитражный суд при-
знал недействительными до-
говор займа и договор залога,
так как, в соответствии с За-
коном РФ, сделка должна
быть одобрена решением об-
щего собрания участников
общества.

Взятые взаймы средства
были направлены на капиталь-
ный ремонт предприятия, од-
нако вся оплата проводилась
наличным путем, а это милли-
оны рублей. Неизвестными
остаются мотивы сотрудниче-
ства с конкретной организаци-
ей, осуществляющей ремонт-
ную деятельность. После
окончания работ она была пе-

реведена в дру-
гой город, а ме-
нее чем через

месяц уже нахо-
дилась в стадии
ликвидации. Воп-
росы есть и по
проведенным ре-
монтным рабо-

там, их качеству,
соответствию
проделанного и

представленного в смете. Ре-
дакция располагает информа-
цией, что в настоящий момент
поручено производство су-
дебно-строительной экспер-
тизы по данному вопросу, об
этом имеется постановление.

Неизвестной по сей день ос-
тается судьба оборудования,
которое прошлый директор
(он же один из учредителей)
приобрел на заработанные
средства, чтобы оптимизиро-
вать работу предприятия. Пос-
ле его увольнения несколько
наименований дорогостоящей
техники пропали, долгое время
не давалась процессуальная
оценка факта пропажи. Участ-
ники процесса говорили взаи-
моисключающие вещи: то ли
оно на ремонте, то ли его не
было никогда, и оно не прохо-
дило ни по балансам, ни по уче-
там. Было также установлено,
что доследственная проверка
проводилась в нарушение ра-
зумного срока уголовного су-
допроизводства. В настоящий

момент по факту демонтажа и
вывоза кухонного оборудова-
ния возобновлено уголовное
дело. "На Водах", за отсутстви-
ем результатов расследования,
пока не публикует более пол-
ную информацию.

Не в одночасье, но всего в
течение пары лет начала ру-
шиться репутация предприя-
тия, а слаженный механизм
работы - давать сбои. Нарабо-
танное годами и созданное с
нуля стало очевидно терять
свои позиции на этой нише.
На момент займа уже отсут-
ствовала возможность его по-
гашения и процентов по нему,
а перед проведением реконст-
рукции не был проведен фи-
нансовый анализ деятельнос-
ти общества с расчетами о не-
обходимости ремонтных ра-
бот. Под вопросом и многие
другие аспекты, доказывание
которых лишь предстоит. Од-
нако отстранение от работы
человека, занимающегося
продвижением предприятия
на рынке, причем успешно
предприятия и результативно,
ставит под вопрос цели других
участников процесса, бук-
вально разрушающих заведе-
ние. При этом ход следствия
затянут, намеренно или нет -
вопрос, ведь за соучредителя-
ми стоят люди непростые и за-
нимающие высокие посты.

Когда в решении сложной
ситуации, сложившейся в го-
роде, в одном из самых извест-
ных заведений, будет постав-
лена точка, то редакция газеты
"На Водах" опубликует весь
спектр информации, которой
она располагает, без сокрытия
названий, имен и фамилий,
должностей и сумм.

Переход предприятия из
одних хозяйственных рук в
другие, изменил все: кадро-
вая политика, концепция
(старая неизбежно изжила
себя), качество ранее леген-
дарной кухни. Заведение
больше не полно посетителей.
Находясь в курортной зоне,
оно лишилось и былой при-
влекательности для отдыхаю-
щих, а жители города больше
не спешат туда после рабочего
дня, чтобы в тишине насла-
диться чашечкой ароматного
кофе. Сегодня Кисловодск
лишается своей кулинарной
достопримечательности.

ЗАКАТ КУЛИНАРНОЙ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Ниже описанная ситуация произошла не где-нибудь, а
в Кисловодске. Под ударом оказалось одно из самых
респектабельных предприятий города. Заведение, кото-
рое удивляло на протяжении многих лет жителей и отды-
хающих курорта богатством гастрономических изысков,
уникальной атмосферой, присущим только ему стилем, в
течение небольшого периода растворилось, потеряло
былую востребованность, изюминку и свои позиции.
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 26.04.2017 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 7500 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 7500 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 7500 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 7500 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 7500 до 10000
Маляр з/п (руб.) от 7500 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 7500 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 7500 до

10000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 7500
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 7500 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 7500 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7500 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7500 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

15000
Уборщик территорий, помещений з/п (руб.) от 7500 до

15000
Внимание безработных и ищущих работу граждан!
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ

ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ПАРИКМАХЕР (МУЖСКОЙ МАСТЕР)
ПАРИКМАХЕР (ЖЕНСКИЙ МАСТЕР)

МАСТЕР МАНИКЮРА МАСТЕР ПЕДИКЮРА
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

Согласно пп. 3 п. 7 ст. 254 НК РФ
организация может признать в составе
материальных расходов технологичес-
кие потери.

Это те потери, которые возникают при про-
изводстве товаров (работ, услуг) и (или) их
транспортировке. Такие потери обусловлены
технологическими особенностями цикла про-
изводства или процесса транспортировки, а
также физико-химическими особенностями
сырья.

НК РФ не указывает, в каком размере орга-
низация может признать такие расходы.

В письме от 07.09.2016 № 03-03-05/52297
Минфин России разъяснил, что организации
могут самостоятельно определять нормативы
технологических потерь для каждого конкрет-
ного вида сырья с учетом особенностей соб-
ственного производственного цикла и процес-
са транспортировки. Поручить разработку
внутреннего документа (технологическая кар-
та, смета технологического процесса и пр.)
можно специалистам, контролирующим тех-
нологический процесс.

Эти документы должны быть утверждены
уполномоченными лицами организации, на-
пример, ее руководителем.

Заметим, что аналогичные разъяснения
Минфин России уже давал в письме от
05.07.2013 № 03-03-05/26008.

Направление соответству-
ющих уведомлений является
частью воинского учета граж-
дан и обязанностью работода-
теля.

Однако следует помнить,
что воинский учет ведется
только в отношении военноо-

В КАКОМ РАЗМЕРЕ
ОРГАНИЗАЦИЯ МОЖЕТ УЧЕСТЬ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ?

бязанных граждан РФ (п. 1 ст.
1 Федеральный закон от
28.03.1998 № 53-ФЗ).

Иностранные граждане
(независимо от их миграци-
онного статуса или страны
гражданства) не могут быть
призваны на военную служ-

бу (п. 1 ст. 15 Закона № 115-
ФЗ).

Таким образом, в отноше-
нии данной категории работ-
ников работодатель не дол-
жен вести воинский учет. Ра-
ботодателю не надо просить у
иностранного работника до-
кументов о постановке его на
воинский учет. Не требуется
также сообщать о приеме или
увольнении иностранных ра-
ботников в военный комисса-
риат.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ
И ВОИНСКИЙ УЧЕТ

При приеме на работу или увольнении работников ра-
ботодатели должны уведомлять об этом соответствую-
щие военные комиссариаты (пп. "а" п. 32 Положения о
воинском учете, утв. постановлением Правительства
РФ от 27.11.2006 № 719).

Однако с 17.01.2012 указанная Инструкция
не применяется. Иных норм законодательства,
регламентирующих данный вопрос, нет.

Таким образом, неясно, можно ли выдать
доверенность на получение ТМЦ лицу, кото-
рое не состоит в штате организации, то есть,
фактически не является материально ответ-
ственным.

Рекомендации
Доверенность на получение ТМЦ можно вы-

дать любому лицу, даже если оно не является
сотрудником организации. Это обусловлено
следующим.

При получении или выдаче ТМЦ составляет-
ся первичный учетный документ (ч. 1 ст. 9 Фе-
дерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).

Такие документы могут подписывать лица,
уполномоченные на это приказом руководите-
ля организации (п. 14 Положения по ведению
бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утв.
приказом Минфина России от 29.07.1998 №
34н). При этом их круг не ограничен сотрудни-
ками организации.

Кроме того, ГК РФ также не указывает, что
доверенность на получение ТМЦ организация
может выдать только своему работнику.

МОЖЕТ ЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ
(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ) ВЫДАТЬ
ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ
ТМЦ ЛИЦУ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕМУСЯ

ЕЕ РАБОТНИКОМ?
Ранее порядок выдачи доверенностей регламентировался Инструкцией Минфина

СССР от 14.01.1967 № 17 (далее - Инструкция). Данный документ прямо запрещал
выдавать доверенность, в том числе на получение ТМЦ, лицам, не работающим в
организации (абз. 2 п. 1 Инструкции).
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Неблагоприятные дни в апреле: 3, 11, 19, 26

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 18

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. В понедельник у лидеров будет шанс
продемонстрировать таланты в экстремальных
обстоятельствах. Ваши идеи будут весьма сво-
евременными, но не вносите никаких поправок
в документы до среды. В четверг мужчинам
лучше беспрекословно выполнять прихоти
своих подруг и не хвалить других женщин. В
пятницу и субботу сконцентрируйтесь на труд-
ных делах. Воскресенье обещает сюрпризы и
обновление планов.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

ТЕЛЕЦ. Ожидается насыщенная событиями
неделя. Возможны поездки, посещения всевоз-
можных учреждений, гости в доме. В поне-
дельник не соблазнитесь вещью, которая не
нужна и стоит дорого. Планы в отношении по-
купок можно реализовать в воскресенье. В чет-
верг выбор между приятным и полезным, ста-
рым и новым может стоить вам нервов. Помо-
жет случай. В пятницу хорошая возможность
сделать то, с чем вы долго тянули и чего кто-то
от вас ждет.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 4

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы попадают во власть
обстоятельств. Не идите против коллектива,
используйте советы и предлагаемую помощь.
Пусть кто-то пробьет для вас путь. Среда удач-
ный день для переговоров, публичных выступ-
лений. К этому дню хорошо приурочить под-
писание контракта, новые формы сотрудниче-
ства. В пятницу и субботу вода может стать
причиной проблем, как в доме, так и на приро-
де. Воскресенье поманит дальней дорогой.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 5

РАК. Материальные вопросы могут вызвать
переживания, граничащие со стрессом. Беседа
с человеком, который в курсе, снимет остроту
момента. Критические ситуации возможны в
отношениях матерей и дочерей, свекровей и
невесток. Мужчинам лучше в их отношения не
вмешиваться. В среду можно поднять вопрос
переезда, продажи недвижимости. В выходные
загляните в свой "долгий ящик". Вас может
осенить новая идея и появится вдохновение.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

ЛЕВ. В понедельник Солнце с Юпитером
резко взвинтят ваши амбиции. Остерегайтесь
принимать решения из принципа. Вы можете
оказаться перед выбором, от которого зависит
ваше будущее, достаток и перспективы. Пра-
вильным будет прагматичный подход. Среда
удачный день для поездок, деловых и личных
встреч, покупок, визита в салон красоты. В вос-
кресенье вам, как воздух, будут нужны переме-
ны, новые места и люди.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 4

ДЕВА. Неделя ожидается противоречивая.
С одной стороны - расширение возможностей,
с другой - что-то важное от вас могут скрывать.
Перед подписью читайте внимательно пункты
соглашений, особенно, прописанные мелким
шрифтом. В личных отношениях возможны
неприятные разоблачения, но долго пережи-
вать вы не будете. На этой неделе будет много
трудных ситуаций и больших усилий с неожи-
данно позитивным результатом.

Благоприятные дни: 4.
Будьте внимательны: 7

ВЕСЫ. В понедельник не проявляйте эгоизм
и обособленность. В сплоченном коллективе
вы быстрее продвинете и свои, и общие инте-
ресы. Домашние дела выходят на первый план с
пятницы. Готовьте средства и материалы для
домашних реконструкций и ремонтов. Пока
действуйте с учетом того, что ломать будет лег-
че, чем строить. Выходные - время для лири-
ческих чувств и отдыха на природе. Расслаб-
ляйтесь и ничего не усложняйте.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

СКОРПИОН. Неделя раскроет ваши талан-
ты организатора. Особенно удачно будут про-
двигаться сделки связанные с землей, недви-
жимостью, продуктами питания, предметами
интерьера. В жилье подходящее время для ре-
монтных работ. Держитесь в стороне от конф-
ликтов, иначе они истощат ваши силы. Идеи,
даже парадоксальные, берите на вооружение. В
выходные будьте начеку - кому-то могут быть
интересны ваши тайны и личная жизнь.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 5

СТРЕЛЕЦ. Перед вами могут открыться бле-
стящие перспективы, но одновременно земля
будет уходить из-под ног. Обстоятельства по-
требуют непростых решений. Могут наметить-
ся полезные контакты, общение с людьми изда-
лека, поездки. В пятницу и субботу держите в
поле внимания жилье и имущество. Возможны
проблемы с водой, кражи. Экстравагантное по-
ведение в воскресенье небезопасно, но в преде-
лах разумного приятно взбодрит.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

КОЗЕРОГ. В начале недели остерегайтесь
взрывоопасной активности. Вы можете боль-
ше потерять, чем приобрести. Среда удачный
день для встреч и совещаний с партнерами. В
пятницу и субботу делайте то, к чему трудно
подступиться. Внимательно просчитывайте
детали и мелочи. В выходные нужно все чис-
тить и улучшать - организм, жизненное про-
странство, контакты с людьми. Активный от-
дых и развлечения планируйте на воскресенье.

Благоприятные дни: 5, 6.
Будьте внимательны: 5

ВОДОЛЕЙ. В понедельник партнер может
поставить вам ультиматум. Не отвечайте сра-
зу, к среде у вас будет достаточно аргументов,
чтобы отстоять свои интересы. Не исключено,
что эта неделя сменит ваши ориентиры. Вы
либо займетесь новым делом, либо в фокусе
окажется какое-то из ваших увлечений. В пят-
ницу и субботу остерегайтесь обмана в любви,
но и сами не обещайте того, чего не собираетесь
выполнять. Воскресенье удачный для отдыха
день.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 4

РЫБЫ. В понедельник не будьте легковерны
в ситуациях, где от вас будут чего-то хотеть
или что-то предлагать. Лучше, если инициати-
ва будет за вами. С крупными тратами подож-
дите до среды. В пятницу и субботу нежела-
тельны поездки водными видами транспорта.
Возможны проблемы от алкоголя и лекарств.
Выбирая варианты отдыха на выходные, пола-
гайтесь на свои симпатии. Вам будет хорошо с
людьми, увлеченными с вами одним делом.

Благоприятные дни: 5, 6.
Будьте внимательны: 4


