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И от того, как мы сами относимся к
любимому городу, зависит и отноше-
ние к нему будущих поколений.

…Я влюблен в свой город. Влюблен в
свой Кисловодск. Люблю маленькие
старые улочки, и переулки, и закоул-
ки, и заросшие изумрудной зеленью
балки и горные склоны. Люблю пред-
ставлять, как под крышами покосив-
шихся домишек когда-то торжество-
вала жизнь, радость и любовь, верши-
лась своя судьба - грустная или радос-
тная, печальная или веселая.

И названия улиц был исторически
оправданы, естественны и романтич-
ны. А так как Кисловодск расположен
в котловине, образуется подножиями
Джинальского и Кабардинского хреб-
тов, в ущельях речушек Ольховки, Бе-
резовки и Ореховки, то и эти первые
улочки носили названия Ольхово-На-
бережной, Кабардинской, Березовс-
кой, Джинальской и Аликоновской
(горское название Ореховой).

У стен знаменитой Кисловодской
Крепости образовалась солдатская
слободка - селение, где жили служи-
вые этой крепости. Три улочки, как

ручейки, разбегались от стен Крепос-
ти и получили каждая свое имя: Ниж-
няя, Средняя и Верхняя. Теперь эти
улицы соответственно - Ярошенко,
Лермонтова и Гагарина.

Вот здесь уже мы видим первую "пе-
ремену декораций", и это понятно и
логически обосновано: безликое пер-
вое название улицы Нижняя переиме-
новано в улицу Ярошенко. Именно
здесь жил великий художник-пере-
движник, здесь стоит его дом, теперь
ставший художественным музеем.
Это "Белая вилла".

Замечательный краевед, знаток ста-
рины Сергей Михайлович Косолапов
составил свод названий улиц про-
шлых лет - и тех, что еще уцелели, и
тех, что исчезли с лица города. Он сде-
лал вывод, что в названиях улиц са-
мый большой процент занимают име-
на революционных деятелей и собы-
тий. В годы советской власти сложил-
ся своеобразный стереотип, своеоб-
разный"джентльменский набор", -
обязательный для каждого бывшего
города. Так и в Кисловодске появи-
лись улицы Урицкого, Свердлова,

Розы Люксембург, Перовской, Клары
Цеткин, Калинина, Дзержинского,
Коминтерна, Октябрьская…

И даже в наших городах кавминвод-
ской группы - и в Пятигорске, и в Ес-
сентуках, и в Железноводске - легко
найти улицы с одинаковыми названи-
ями. Как тут не вспомнить великолеп-
ный казус современности, положен-
ный Эльдаром Рязановым в основу
его "Иронии судьбы…"?

Излишне повторять, что каждый го-
род должен иметь свое собственное
лицо, по которому легко прочитыва-
ются его особенности, его характер,
его судьба…

Как хорошо, что в моем родном Кис-
ловодске сохранились названия, кото-
рые нельзя переименовывать: Замко-
вая (от популярной достопримеча-
тельности "Замок коварства и люб-
ви"), Курганная, Парковый пешеход,
Станичная, Прудная, Крепостной и
Пикетный переулки… А улица Тихая,
Ракитная, Красивая, Веселая? Назва-
ния говорят сами за себя… Были и
должны остаться улицы Южная, Вос-
точная, Западная и обязательно - Се-
верная, а не Велинградская, как сейчас.

Хорошо, что улице Патриса Лумум-
бы вернули ее прежнее название -
Широкая. А то ведь доходило до анек-
дота: внучек спрашивает у бабушки - а
кто такой Патрис Лумумба? - она,
сама не зная, поясняет: был, дескать,
такой летчик-негр, здесь разбился, в
честь него и улицу назвали… Страшно,
когда невежество, умноженное на глу-
пость, рождает подобные небылицы.

(Окончание на стр. 5)

В этом разговоре с читателем постараемся и проникновенность, и
ненавязчивые раздумья о "лице" Кисловодска. О городе, где мы жи-
вем, где живут наши дети и где предстоит жить нашим внукам и прав-
нукам.
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ПЕРСОНА

В одном из лучших курортных отелей страны, в "Пя-
тигорском нарзане" отдыхает и лечится сценарист и ре-
жиссер, заслуженный деятель искусств, народный ар-
тист России Виктор Мережко.

Впервые выдающийся кинодеятель и драматург приехал в
"Пятигорский нарзан" с тростью, но после курса лечения, трость
ему уже не понадобилась. С тех пор "Пятигорский нарзан" стал
его любимой здравницей. Встреча с Виктором Мережко в этом
замечательном санатории обернулась для меня и моих друзей
праздником юмора, творческого оптимизма, дорогих сердцу
воспоминаний.

Из открытых источников:
С 1989 по 1994 годы Виктор Мережко вел популярную в

СССР программу "Кинопанорама". С 1994 по 2002 год - переда-
чу "Мое кино" телеканала "ТВ-6 Москва" По сценариям Мереж-
ко поставлено более 45 фильмов, а также 15 пьес, которые по
сегодняшний день идут на сценах театров страны. В период с
1969 по 2013 годы им сыграно в кино 17 ролей. Он автор более
семидесяти сценариев к полнометражным и многосерийным
фильмам, в том числе к 12 мультфильмам, режиссер десяти кар-
тин. Виктор Мережко - Председатель правления Дома кино.
Один из основателей киноакадемии "Ника" и ее первый прези-
дент (ныне - почетный член Совета этой академии). Один из
организаторов кинофестиваля стран СНГ и Балтии "Киношок".

ВСТРЕЧА С
ВИКТОРОМ МЕРЕЖКО
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Приходилось писать о том, что в тер-
мальном озере Аушигер (КБР), в нача-
ле мая 2013 года погибли два малолет-
них ставропольца. Одна из причин:
владелец данного объекта не имел ни-
каких разрешительных документов на
проведение сеансов бальнеотерапии.
Однако, кисловодские турфирмы, по-
прежнему, организуют поездки к этому
очень горячему водоему (температура
свыше 40 градусов), что без разреше-
ний, рекомендаций врачей санаторно-
курортного комплекса вновь может
привести к летальным исходам. Край-
не опасным для жизни людей, как мест-
ных, так и гостей Кисловодска и дру-
гих городов Кавминвод, являются до-
рогостоящие поездки в урочище Джи-
лы-Су (северное подножие Эльбруса).
Здесь находятся водопад Султан (40
метров) и теплые источники, которые,
якобы, по информации турменедже-
ров, являются "целительными". Тур-
фирмы, экскурсионные бюро, агент-
ства путешествий везут в горное уро-
чище гостей Кисловодска, региона, иг-
норируя и пренебрегая самыми эле-
ментарными правилами перевозки лю-
дей.

На Кавминводах совершенно не кон-
тролируют псевдолечение сотен тысяч
отдыхающих, Особенно это касается
"термальных" купален в Джилы-Су. В
данном "очаге" возможных инфекций,
антисанитарного беспредела, могут
возникнуть эпидемиологические, дер-
матологические, инфекционные и дру-
гие опасные для жизни и здоровья за-
болевания.

...Как известно, Кисловодский ку-
рорт является кардиологическим. Его
лечебные факторы помогают людям
избавляться от сердечно-сосудистых,
нервных, костно-мышечных и других
заболеваний. Недобросовестная и не-
достоверная реклама не допускаются,
однако, в рекламных "листовках", на
щитах и конструкциях, где турфирмы,
образно говоря, "завлекают гостей" ку-
рорта и местных жителей в высокогор-
ные зоны Приэльбрусья, Домбая, на ку-
пания в горячем термальном озере
Аушигер (КБР), в Джилы-Су нет ин-
формации о том, что "возможны про-
тивопоказания и необходима консуль-
тация специалиста".

Таким образом, жизнь и здоровье
многих сотен тысяч людей подвергают-
ся риску, что может привести к леталь-
ным исходам. На такие экскурсии, ве-
роятно, в целях наживы, экскурсбюро
Кавминвод записывают и формирует
группы без обязательного разрешения
лечащих врачей здравниц региона.

Нарушения ФЗ "О защите прав по-
требителей", которые, вероятно, имеют
место в работе турфирм, экскурсион-
ных бюро Кавминвод, вижу в следую-
щем:

-маршруты дальних и ближних экс-
курсий никем не утверждаются и ни с
кем не согласовываются;

-тексты, которые слышат участники
поездок, не проверяются, не редакти-
руются, что приводит, порой, к крае-
ведческим, историческим, литературо-
ведческим, географическим ошибкам;

В экскурсионных автобусах часто
звучат откровенная "ахинея", "байки"
на кавказские темы, псевдолегенды, ко-
торые могут ввести гостей курортов в
заблуждение, создать ложное впечат-
ление о достопримечательностях Се-
верного Кавказа. Многие туристско-
экскурсионные маршруты, объекты
для посещений не имеют должного
обустройства, находятся в крайне не-
приглядном состоянии. Вопиющим
примером этого, весьма огорчитель-
ным фактом, который ежедневно вы-
зывает справедливые нарекания, воз-
мущение многочисленных туристов,
является антисанитарная, несанкцио-
нированная торговая площадка рядом
со знаменитой Кольцо-горой, описан-
ной в лермонтовском "Герое нашего
времени".

...Дремучим невежеством, ледяным
равнодушием к святым для России ме-
стам, можно лишь объяснить тот воз-
мутительный факт, что территория ря-
дом с уникальным памятником приро-
ды, воспетым гением русской поэзии,
находится в весьма удручающем, анти-
экологическом и антисанитарном со-
стоянии. Здесь торгуют "самопально"
изготовленными пищевыми изделия-
ми, примитивными сувенирами. В ан-
тисанитарной будке, где нарушаются
товарное соседство продуктов, в усло-
виях, гибельных для здоровья - в тази-
ке с грязным фритюром, напоминаю-
щим жидкий мазут, жарят сомнитель-
ного качества хычины, чебуреки, дру-
гие изделия. И вот такой "объект" об-
щепита, где "прописалась" сальмонел-
ла, где можно получить отравление, ос-
трое кишечное заболевание, экскурсо-
воды настойчиво рекомендуют для
обеда. Понятно, чем можно объяснить
такую явную заинтересованность.

...Считаю все это оскорбительным
глумлением, вопиющим кощунством
над памятью о Михаиле Юрьевиче
Лермонтове.

Неизвестно и другое: кем контроли-
руются, разрешаются поездки в высо-
когорные районы. Ведь "авто-путеше-
ствия" на высотах 2000-2500 метров,
крайне опасны, особенно для лиц, стра-
дающих кардиологическими, нервны-
ми заболеваниями, а также недугами
кровообращения, сосудов головного
мозга очень вредны.

Крайне низкий уровень туристско-
экскурсионного обслуживания многих
тысяч отдыхающих, наносит огромный
моральный вред имиджу всероссийс-
ки известных курортов, деловой репу-
тации всех здравниц региона.

Сегодня о проблемах туризма, экс-
курсионного обслуживания прими-
тивно рассуждают даже на страницах
СМИ люди, не имеющие понятия о
том, чем отличается воспетая М.Ю.-
Лермонтовым гора Бештау, от Большо-
го Седла, сколько терренкуров в нацио-
нальном парке "Кисловодский".

...Еще в советские годы приходилось
писать проблемные статьи "Домбай по-
сылает "SOS", "Домбай во хмелю".
Прошли годы, но ничего не меняется. У
высокогорных лыжных трасс вас уго-
щают самопальным "глинтвейном",
"Водопады" алкоголя и в Приэльбру-
сье. Кто и почему разрешает?

Наряду со знакомством с достопри-
мечательностями Северного Кавказа
гостям региона предлагают посещение
шубного рынка, меховой фабрики,
винного клуба, завода шампанских
вин, дегустацию коньяков. Кто же про-
тив? Создайте фирму "Коммерческие
туры" и знакомьте гостей курортов с
чернобурками, лисицами, соболями.
Но все это- никакого отношения к ту-
ризму, познанию красот и достоприме-
чательностей Кавказа не имеет.

...Было время, когда сфере туризма и
экскурсионного обслуживания в крае
уделялось пристальное внимание. Су-
ществовали популярные всесоюзные и
краевые маршруты, доступные по цене
путевки в турбазы, пансионаты, кем-
пинги.

На работу в экскурсбюро подбирали
людей исключительно с гуманитарным
образованием, историков, культуроло-
гов, искусствоведов.

Тексты маршрутов обязательно ут-
верждались на методических советах.
Проводились так называемые техни-
ческие поездки, где соискатель, желаю-
щий работать на том или ином маршру-
те, держал строжайший экзамен. Ту-
ризм считался важным средством ду-
ховного, патриотического воспитания
молодежи, а туры военно-историчес-
кой тематики не случайно пользова-
лись высокой популярностью.

К сожалению, Центральный совет по
туризму и экскурсиям, его региональ-
ные структуры в краях и областях были
упразднены. А важнейшим туристско-

экскурсионным направлением в сфере
курортного сервиса стали заниматься,
.. все желающие. Никакого контроля за
квалификацией кадров, организующи-
ми "круизы" по горным серпантинам,
сегодня нет.

Турфирмы игнорируют требование
федерального закона "О рекламе", в ко-
тором четко говорится, что сообщение
о медицинских услугах автоматически
влечет предупреждение о необходимо-
сти консультации со специалистами,
ибо возможны противопоказания, при
поездках в Джилы-су, к горячему озе-
ру у села Аушигер (КБР). А все потому,
что главное для них - больше завлечь
клиентов, об их здоровье вообще никто
не заботится.

Не кажется ли вам, уважаемые руко-
водители СКФО, края, что из года в
год на Кавказских Минеральных Водах
происходит откровенное "оболванива-
ние" миллионов отдыхающих? Не ка-
жется ли вам, что о Конституцию РФ,
целый ряд федеральных законов про-
сто вытирают ноги все кому не лень?

Традиции туризма как средства ду-
ховного воспитания, интеллектуально-
го развития утрачены. Все это подменя-
ется сомнительными "пикниками", по-
сещением меховых фабрик, магазинов,
винзаводов, охотами и рыбалками.

Каждой убого-невежественной рек-
ламой, примитивной листовкой, вво-
дящей в заблуждение гостей курорта,
каждым небрежно оформленным и не-
законно установленным щитом тур-
фирмы ведут прицельный огонь по соб-
ственной деловой репутации, по уров-
ню и качеству экскурсионного обслу-
живания, по самому имиджу Ставро-
полья.

Безразличие, равнодушие, ненадле-
жащее исполнение служебных обязан-
ностей чиновниками всех уровней
здесь совершенно недопустимо. Это
ведет к катастрофической потере при-
влекательности курортов всероссийс-
кого масштаба. Удивляет и холодно-
безучастное отношение к данной про-
блеме со стороны краевого Теруправ-
ления Роспотребнадзора.

В сложившейся ситуации единствен-
ная надежда в наведении порядка на
Кавминводах остается на краевую про-
куратуру. Оздоровление на глазок, то
есть без разрешения лечащих врачей в
купальнях Джилы-су, в селе Аушигер
(КБР), может привести к обострению
многих недугов. Тут и дилетанту по-
нятно, что бесконтрольное купание без
диагноза, ни к чему хорошему не при-
ведет, а "чудотворная вода" может выз-
вать резко отрицательные последствия.
Таково профессиональное мнение и
главных врачей многих санаториев.

Прокуратуре края пора осуществить
строгий надзор за исполнением и со-
блюдением законов при проведении
сомнительных лечебных туров и мас-
совых "купаний" в термальных водо-
емах.

Классическое лечение или сомни-
тельные купания?

Марина ФАТЬЯНОВА, замдиректо-
ра по медицинской части филиала
ОАО "РЖД-Здоровье" санатория "До-
лина Нарзанов", врач высшей катего-
рии, Кисловодск:

- Нет гарантий, что неконтролируе-
мое пребывание в "горячих купальнях"
Джилы-су не окончится летальным ис-
ходом или госпитализацией в стацио-
нар с обострением имеющихся хрони-
ческих заболеваний. А тем более, если
отдыхающий принял накануне такие
нагрузочные процедуры, как нарзанные
ванны, подводный душ-массаж, душ
Шарко, грязевые аппликации, физи-
опроцедуры общего воздействия и др.

Ни в коем случае нельзя подменять
классическое санаторно-курортное ле-
чение сомнительными горячими купа-
ниями в селе Аушигер, как бы заманчи-
во ни звучали обещания турфирм.
Каждый, кто приезжает на курорт, дол-
жен проконсультироваться со своим
терапевтом (если необходимо, с узки-
ми специалистами) о показаниях и
противопоказаниях той или иной про-
цедуры, будь то минеральная ванна,

душ, тепло- или физиолечение, о воз-
можном их сочетании.

Каждый должен знать о трех услов-
ных периодах санаторно-курортного
лечения. Сначала надо выдержать пе-
риод адаптации (3-5 дней) - в это вре-
мя проводится дополнительное обсле-
дование больного. Затем проводится
основной (16-20 дней) период санатор-
но-курортного лечения, включающий
оздоровительные мероприятия в пол-
ном объеме.

Наконец, наступает заключительный
(2-3 дня) период, когда оцениваются ре-
зультаты санаторно-курортного лечения
и определяются рекомендации по даль-
нейшему врачебному наблюдению...

Александр ЛУЦЕНКО, директор-
главврач кисловодского санатория
"Нарзан", заслуженный врач России,
врач высшей категории:

- В здравницах Кавминвод, какого бы
профиля они ни были, накоплен значи-
тельный опыт по оздоровлению отды-
хающих. Есть соответствующие мето-
дики, которые позволяют на научной
основе, с применением всего лечебно-
диагностического арсенала, назначать
и проводить тот необходимый курс ле-
чения, который и показан при недуге.

Никакого права организовывать "ле-
чебные туры" в КБР, утверждать в рек-
ламных листовках, что термальные
озера обладают целебными свойства-
ми, усиливают общее оздоровление, у
турфирм нет.

Зачем вводить отдыхающих в заб-
луждение? Где гарантия, что подобные
горячие купания не вызовут обостре-
ния того или иного заболевания? Та-
ких гарантий нет.

Сомнительные процедуры в Джилы-
су, предоставляемые бесконтрольно,
без рекомендаций и разрешений леча-
щих врачей, никакого выздоровления
не принесут. А вот обостриться болез-
ненный процесс после сорокаградус-
ных "ванн" может.

При организации туристских поез-
док к термальным озерам, источникам
в КБР, грубейшим образом нарушает-
ся конституционное право граждан на
охрану здоровья.

Над Основным законом страны глу-
мятся, когда сотни людей несанкцио-
нированно приезжают в Бу-Ульгенс-
кий биосферный заповедник (КЧР), к
красивейшему Форельному озеру. И в
его хрустальной воде отражается дым
от мангалов.

Хорошо бы дать официальное пору-
чение республиканской прокуратуре,
МВД РФ по Карачаево-Черкесии
строго проверить- каким образом в Го-
начхирское ущелье, к Форельному озе-
ру, через запрещающий шлагбаум про-
езжают в биосферный заповедник час-
тные "легковушки" с мангальными
шампурами, "газели", автобусы с тури-
стами? Уникальная, заповедная терри-
тория закрыта для автотранспорта.

...Обращаясь к вам, уважаемый Олег
Евгеньевич, хочу особо подчеркнуть
следующее. Меняются структуры, ко-
торым доверяют и поручают руково-
дить уникальным целебным регионом
страны. Более 130 санаториев, домов
отдыха, пансионатов, десятки гости-
ниц. Создали Администрацию Кав-
минвод, затем Министерство курортов
и туризма, работу которого так бес-
славно "развалила" В.Ченцова. Теперь
вот появилось Министерство по делам
Кавказа. Но уровень туристско-экс-
курсионной сферы по-прежнему на
крайне низком уровне. А ведь это
имидж, деловая репутация курортного,
всероссийски известного региона. О
каком качестве туризма можно гово-
рить, если знакомство с достопримеча-
тельностями подменяется ценниками
на собольи и песцовые шубы? И важ-
нейшая сфера для имиджа Кавминвод,
по-прежнему, находится в состоянии
"без руля и без ветрил..."

Юрий САМОЙЛОВ, член
Союза журналистов России, лауре-

ат Всесоюзных, краевых, ведом-
ственных журналистских конкурсов.

Кисловодск - Домбай
- Приэльбрусье

БЕЗ РУЛЯ И БЕЗ ВЕТРИЛ...
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Эту строчку из лермонтовского "Демона" невольно вспоминаешь,
когда изучаешь крайне острые, годами не решаемые проблемы турис-
тско-экскурсионной сферы края.

ПОЛНОМОЧНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В СКФО О.Е. БЕЛАВЕНЦЕВУ
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- Прошлая неделя запомнилась всем жителям
Ставропольского края непрекращающимися дождя-
ми, подтоплениями и введением режима ЧС. Сти-
хия обрушилась на города и села региона. Сильно
пострадал Минераловодский район, в Ессентуках
уровень реки Бугунда поднялся на 70 см, а в Пред-
горном районе была угроза прорыва дамбы. В Пяти-
горске создан штаб по ликвидации последствий и
организовано несколько сборных пунктов для эваку-
ации населения из подтопляемых районов. Кисло-
водск заливало дождями, размывало дороги. В кон-
це рабочей недели тучи отступили и выглянуло дол-
гожданное солнце, вернувшее тепло. Надеемся, что
ясная погода больше нас не покинет.

- Кисловодск примет участие во Всероссийской
акции "Городская ЭКОбомба". Осенью в городе вы-
садят более полусотни саженцев лиственницы и око-
ло полутораста кедровой сосны. Большую часть де-
ревьев приобрел общественный экологический Со-
вет при администрации, который затем отправил на
доращивание в питомник.

- 25 и 26 мая в рамках "Недели инноваций", орга-
низованной Министерством экономического разви-
тия региона, в Кисловодске собрались представите-
ли краевой власти, эксперты в области кластерной
политики, представители агрокластеров, ВУЗов и
общественных организаций, чтобы обсудить разви-
тие инновационной деятельности в Ставропольском
крае, разработку и внедрение новых процессов и
продукции. В Кисловодске на базе санатория "Пла-
за" прошел форум "Агропромышленные кластеры:
новые подходы к кооперации и построению эффек-
тивных организационно-экономических моделей".-
Генеральный Почетный консул Итальянской Рес-
публики в ЮФО и СКФО, выступая на форме, от-
метил, что сейчас с Правительством Ставропольско-
го края обсуждается возможность образования це-
лого ряда компаний по производству семян, уборке,
хранению и реализации продукции в регионе.

- Представители белорусских предприятий легкой
промышленности прибыли в Кисловодск на отрас-
левую ярмарку. В рамках "Недели инноваций", кото-
рая проходит в Кисловодске 25 и 26 мая, на базе са-
натория "Родник" состоялась ярмарка продукции
белорусского концерна "Беллегпром", сообщает
пресс-служба городской администрации. В Кисло-
водск прибыли представители почти 15 крупнейших
в республике производителей текстиля и другой
продукции легкой промышленности. От города на
ярмарке присутствовали предприниматели и руко-
водители здравниц, заместитель Главы Кисловодс-
ка Александр Данилов. В делегацию Республики Бе-
ларусь также вошли руководитель отделения По-
сольства Республики Беларусь в Российской Феде-
рации в Ростове-на-Дону Владимир Неронский и
первый заместитель председателя концерна "Беллег-
пром" Вячеслав Мирусин.

- 22 мая в Кисловодске праздновали День небесно-
го покровителя города Николая Чудотворца. У
скульптурного образа святого на Курортном бульва-
ре прошло молитвенное богослужение.

- На сайте Минприроды открыли голосование за
логотип национального парка "Кисловодский".Ху-
дожники, дизайнеры и ученики кисловодских обра-
зовательных учреждений приняли участие в созда-
нии логотипа парка. Теперь каждый сможет проголо-
совать за приглянувшийся ему символ нацпарка. Для
этого этапа голосования было отобрано 10 работ.

- Площадь национального парка "Кисловодский"
увеличилась на 18 га, что сделало главную достопри-
мечательность города самым большим рукотворным
природным парком мира. Сегодня его площадь со-
ставляет более 965 гектаров, Ричмонд-парк, располо-
женный на юго-западе Лондона - второй по площади.

- В преддверии открытия Курортного сезона Глава
Кисловодска провел совещания с руководителями
силовых структур по вопросам безопасности населе-
ния в период праздников. Сотрудники городского
одела полиции будут патрулировать национальный
парк, также территорию дополнительно будет патру-
лировать конный казачий патруль. Александр Кур-

батов обратил внимание на вопросы борьбы с неле-
гальными перевозчиками, незаконной торговли в
парке и на Вокзальной площади.

- Александр Курбатов выступил на аппаратном со-
вещании в администрации города, на котором под-
нял тему функционирования поселков, а также ряд
коммунальных и общегородских вопросов. Глава го-
рода дал поручение управлению поселками подгото-
вить годовой план развития и решения проблемных
вопросов функционирования поселков: санитарное
состояние, транспортное и медицинское обслужива-
ние, работа ЛПХ. Мэр Кисловодска адресовал уп-
равлению архитектуры поручение принять меры по
возвращению исторического архитектурного обли-
ка памятникам архитектуры, изуродованным "ново-
делом". Кроме того, было дано задание ускорить на-
чало работ по восстановлению кровли центральной
библиотеки, пострадавшей от пожара.

- На минувшей неделе Глава Кисловодска провел
в малом зале мэрии заседание Этнического совета,
где обсудил с руководителями национально-куль-
турных автономий мероприятия, направленные на
создание атмосферы межэтнического согласия,
дружбы и толерантности. Александр Курбатов пред-
ложил в качестве одного из путей культурно-просве-
тительской работы проведение городских нацио-
нальных праздников. 27 августа армянская община
будет отмечать 20-летний юбилей первой в регионе
армянской церкви Св. Вардана. Немецкая община
предложила провести традиционные дни немецкой
культуры в конце июня, отмечает пресс-служба ад-
министрации города.

- Несколько месяцев назад городскую обществен-
ность потрясло уничтожение десятков деревьев в
районе санатория "Москва". На этой неделе стало
известно, что за это перед судом ответит кисловод-
чанин. 50-летний житель города обвиняется в совер-
шении незаконной вырубки лесных насаждений.
Ущерб, причиненный спилом 49 деревьев породы
ясень и клен, составляет больше 10 млн. рублей. Сей-
час уголовное дело направлено прокурору для утвер-
ждения обвинительного заключения и последую-
щей передачи в суд., сообщает следственное управ-
ление СК РФ по Ставропольскому краю.

- Библиотекари из Кисловодска приняли участие
в финале краевого конкурса профессионального ма-
стерства библиотечных работников на звание "Луч-
ший библиотекарь года". Министр культуры Став-
ропольского края Татьяна Лихачева вручила медаль
"За доблестный труд" III степени заведующей орга-
низационно-методическим отделом Центральной
городской библиотеки им. А.И. Солженицына Ольге
Пилоян. Почетное второе место краевого конкурса
заняла Анастасия Бахталовская - заведующая биб-
лиотекой-филиалом №4 кисловодской Централи-
зованной библиотечной системы.

- 28 мая исполняется 100 лет со дня рождения Ген-
надия Михайловича Трахтенберга - создателя кис-
ловодского цирка. Геннадий Михайлович создал в
нем уникальную цирковую программу, пригласив к
сотрудничеству лучших советских и зарубежных
артистов. Под его руководством Кисловодский
цирк удостоился звания "Образцовое предприятие
культуры". Сегодня дело заслуженного работника
культуры продолжают его дети и внуки, ставшие
профессиональными артистами.

- 24 мая в детской музыкальной школе им. Рахма-
нинова состоялся концерт в честь Дня славянской
письменности и культуры. Концерт открыли участ-
ники хора Свято-Никольской классической право-
славной гимназии. На торжественном мероприятии
также выступили городские хоровые коллективы.

- Борис Матвеевич Розенфельд - председатель
Общественного совета по культурному наследию -
предложил Александру Курбатову провести городс-
кую акцию по сбору книг для Центральной городс-
кой библиотеки им. А.И. Солженицына, пострадав-
шей 17 апреля при пожаре. Библиотека не горела, но
тысячи книг из фонда хранилища абонемента и чи-
тального зала намокли и не подлежат восстановле-
нию. Глава Кисловодска пообещал передать библио-
теке часть книг из домашнего архива, передает пресс-
служба администрации.

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
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Кисловодск - город особен-
ный. Город, открытый для
многочисленных отдыхаю-
щих, гостей, туристов. Улицы,
дома, старинные постройки -
это застывшая история, это
своеобразные музеи под от-
крытым небом, и мы должны
рассказывать о них в полном
согласии с точным знанием
истинного хода событий,
объяснить объективные при-
чины переименования улиц, а
не возникающие по прихоти,
велению или по причине не-
взыскательного вкуса "роман-
тиков" из ЖКХ.

Но есть у нас и улицы, назва-
ниями которых особо не по-
хвастаешь: улица 40 лет Ок-
тября, проспект Карла Маркса

(короткий подъем от Пятачка
к вокзалу), Крутая дорога, Во-
досборная, Территориальная,
переулок Зашкольный, Сред-
ненская…

И здесь нужно оговориться:
я не имею права призывать к
немедленному переименова-
нию улиц, зная, какое это до-
рогостоящее дело. Но разго-
вор этот затеян, конечно, не-
спроста: это приглашение к
размышлению, каким оставим
нашим потомкам наш город,
которым так привыкли гор-
диться сами. Может быть,
даже нужен закон, по которо-
му переименование улиц не
должно отдаваться на откуп
случайной прихоти, а должно
быть поставлено на серьезную
основу - с привлечением сове-
та краеведов, историков, жур-
налистов, городских властей,
архитекторов и всех заинтере-
сованных служб.

В Кисловодске 260 улиц,
проездов, переулков. Многие
возникли в последние годы -
там новостройки, а старая
часть Кисловодска во многом
мемориальная и, естественно,
подлежит особому отноше-
нию. Ведь "мемора" - это па-
мять. И в любом современном
городе старого должно оста-
ваться столько, сколько и на-
сколько его сохранило время.
Если в Кисловодске есть ули-
ца, на которой родился Алек-
сандр Исаевич Солженицын -
великий писатель ХХ столе-
тия на Руси, - то и улица долж-
на носить его имя, а не Боро-
динского переулка. Пусть
даже - в годы гонений - дом
писателя был снесен бездуш-
ным руководством.

Старейшая улица нашего го-
рода, где когда-то стоял дво-
рец Мавритания, построенный
стараниями Эмира Бухарско-
го, носила название Эмировс-

кой. Но ведь на ней долгие
годы жил гениальный музы-
кант, педагог, дирижер - Васи-
лий Сафонов. На улице Эми-
ровской, которая в советский
период была названа Комин-
терна, сохранилась гостиница
Сафонова "Парк". Разве не
справедливо в этой цепочке -
Эмировская-Коминтерна-Са-
фоновская - отдать предпочте-
ние последнему названию?
Сафонов гордость, честь и
слава Кисловодска.

Не могу понять, почему име-
на русских писателей и поэтов
- Пушкина, Гоголя, Грибоедо-
ва, Некрасова, Есенина - носят
улицы станицы Кисловодс-
кой, то есть Минутки… По-
верьте мне, там никогда никто

из них не жил, не бывал. А вот
по бульварам Кисловодска, по
центральным улицам и про-
спектам бродили Лев Тол-
стой, Дмитрий Мамин-Сиби-
ряк, Владимир Короленко,
Сергей Рахманинов, Федор
Шаляпин.

Мне могут возразить: и ули-
ца Шаляпина есть, и улица
толстого, и Есенина… Я согла-
шусь. Действительно, есть. Но
добавлю: на маленькой улице
Вокзальной, длина которой
658 метров, на которой распо-
ложено несколько зданий, "ус-
троили" шаляпинскую ули-
цу… в два-три дома!.. Такой
симбиоз из отрезков и обрез-
ков улиц нелеп и недостоин
имени великого Гения Мира.

Но не может быть улица Во-
досборная в районе Кресто-
воздвиженской церкви - не-
ухоженная, необустроенная
сегодня носить имя Сергея
Есенина.

Мечтая о будущем, я хочу,
чтобы к одной из самых кра-
сивейших улиц Кисловодска -
улице Андрея Желябова, ре-
волюционера и народовольца,
- вернулось бы прежнее дос-
тойное название: Российская.

Хорошо, что бывшая Лесная
улица переименована в честь
первооткрывателя Вод Алек-
сандра Петровича Нелюбина.
Но разве такой чести недо-
стойны Смирнов, Гааз, Бата-
лин?

А разве не должны остаться
в истории города имена тех,
кто был причастен к формиро-
ванию архитектурного облика
Кисловодска - знаменитые
братья Бернардацци, Уптон,
Клепинин, Дескубес, Ходжа-
ев, Семенов?

Ну а если вспомнить, что в
Кисловодске провел свое дет-
ство Борис Васильевич Пет-
ровский - гордость отече-

ственной медицины, академик
с мировым именем?.. Что
именно в Кисловодске жил и
творил драматург Владимир
Михайлович Киршон? Что
верно служили Кисловодску
директора Вод Хвощинский,
Тиличеев, Байков, чьими ста-
раниями развивались, и хоро-
шели города Кавминвод?

Не нужно бояться, что "на
всех улиц не хватит". Хватит,
если учесть, что названия не-
которых улиц в Кисловодске
непонятно почему появились,
и некоторые просто неумест-
ны. Это относится, например,
к улице Одесской, переулку
Мартовскому, улице Коллек-
тивной, Киевской, Короткой,
Ленинградской и других.

Обдуманные переименова-
ния улиц неизбежны. Время
безжалостно сотрет то, что
внушалось, внедрялось в со-
знание идеологией, потерпев-
шей крах в конце ХХ века. И в
новый век - как в новый дом -
нельзя вносить отслуживших
свой век вещей.

Была в Кисловодске хоро-
шая улица с названием Братс-
кая. И не только потому, что в

этом районе были братские за-
хоронения, братские могилы
погибших воинов так имено-
валась она. Для Кисловодска
так характерно и так есте-
ственно издавна существую-
щее братство людей разных
национальностей, которые
здесь живут, трудятся, лю-
бят… Если быть точным -
представители 92-х нацио-
нальностей населяют наш го-

род с численностью 135 тысяч
человек.

Но вот улицу Братскую пе-
реименовали в улицу Героев-
Медиков. Не найдется ни од-
ного человека, пожалуй, кто
бы возразил против увекове-
чивания тех людей в белых ха-
латах, которые не щадили
жизни своей, спасая раненых
бойцов в годы войны… Но, со-
гласитесь, как-то не удобно
"жить на героях-медиках" -
бытовая фонетическая не-
брежность порождает казус с
привкусом неуважения к тем
самым уважаемым медикам…

Но ведь есть же прекрасный
памятник скульптора А.А. Би-
чукова в Кисловодске - в скве-
рике над речной излучиной!
Вот и достойное и доступное
для обозрения - уважительное
место для почтения памяти ге-
роев-медиков, на котором дол-
жны быть высечены имена зна-
менитых врачей, которые не
представляли жизни без служе-
ния медицине - без Кисловодс-
ка - это профессора Крамарен-
ко, Нейзлин, Гнилорыбов, Лер-
нер, Вербов, Верабов и многие,
многие другие. Не дай бог по-
томкам забыть эти имена!

В самом начале становления
Кисловодска - как городоа - ес-
тественно, было много стихий-
ных застроек. Богатые владель-
цы возводили особняки, пан-
сионы, виллы, доходные дома.
Построил свой первый дом
доктор Померанцев - впослед-
ствии и улица стала Померан-
цевской, генерал Дондуков-
Корсаков - улица стала Донду-
ковской, Шереметьев - улица
Шереметьевская.

Появились особняки бога-
тых бакинских нефтепромыш-
ленников - Манташева, Тагие-
ва, Мухтарова и достойных
владельцев Малхозова, Гане-
шина, Тамбиева, Гукасова.
Строили они свои дворцы по
собственному вкусу и разуме-
нию, не было единого архитек-
турного стиля, единой "сим-
фонии в камне", без утверж-
денного проекта, на чисто са-
модеятельной основе.

Отсутствие архитектурного
надзора и порождало "дворян-

ские гнезда" с мансардами,
болкончиками, лепниной, а
рядом возникали здания вос-
точной архитектуры. И все это
выстраивалось, порой, на
фоне убогих курятников и ла-
чуг, глинобитных мазанок и
амбаров.

Мы давно живем в XXI веке.
Время мчится вперед, Кисло-
водск по праву носит имя ку-
рорта с мировой славой. Мы

КАК НЕ ЛЮБИТЬ МНЕ ЭТУ ЗЕМЛЮ
(ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ, НАДО ЗНАТЬ)

(Окончание. Начало на стр. 1)

встречаем гостей, рассказыва-
ем об историческом прошлом,
рассказываем не без гордости о
его достопримечательностях,
которых, увы, с каждым годом
становится все меньше. Труд-
но, к примеру, объяснить, поче-
му старинная - въездная - ули-
ца Кисловодска Шоссейная
разорвана на две разные улицы,
теперь часть ее называется Ки-
рова, а часть имени Фоменко.

Когда-то по Шоссейной в
Кисловодск въезжали экипа-
жи, нарядные фаэтоны, проез-
жали мимо зеленых, цвету-
щих садов и домиков, утопаю-
щих в садах. Потом был план
реконструкции въездного
района, снесли старые дома,
выкорчевали сады, жителям
предоставили благоустроен-
ные квартиры, которых они не
просили. Было много слез и
горя, как бывает всегда, когда
рушится родное гнездо, в ко-
тором прошла жизнь не одного
поколения. Появились безли-
кие дома-гиганты с блочными
стенами. Так была обезличена
эта часть города.

К сожалению, в последнее
время и центральные улицы
города теряют свою привлека-
тельность. Они попросту бес-
хозны. Самой дефицитной
стала профессия дворника. Не
профессия, а невидимка! По-
чти не слышно шума моющих
машин, нет красивых урн, нет
изящных киосков, выполнен-
ных со вкусом.

До революции в Кисловод-
ске было мало лесных деревь-
ев - улицы были засажены яб-
лонями, грушами, сливой, аб-
рикосом, вьющимся виногра-
дом. Все это украшало улицы,
даря людям неповторимый
аромат, волшебный дурман
плодовых деревьев, украшало
чью-то старость, сопровож-
дая чью-то молодую влюб-
ленность. Это поражало вооб-
ражение гостей города.

И звучала песня, будто спе-
циально написанная об этом,
милом сердцу, прошлом:

Есть улицы Центральные -
высокие и важные,

С витринами зеркальными,
гирляндами огней.

А мне милей нешумные, ми-
лей одноэтажные,

От их названий ласковых
становится светлей.

Очарование улицам Кисло-
водска можно вернуть. Затра-
ты будут невелики, а восхище-
ние людей останется навсегда -
от свидания с городом, - таким
редкостным и неповторимым.
Таким мы и привыкли видеть
наш Кисловодск.
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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

Это третья поездка в братс-
кую страну. Была представлена
обширная туристическая и
культурная программа. В Храм
Святой Троицы (Русская цер-
ковь) в Белграде отцу Виталию
(Тарасьеву) от казаков города
Кисловодска была передана
икона Божией Матери Дер-
жавная. Отец Виталий потом-
ственный настоятель Храма.
Русская церковь в Белграде
была построена в 1924 году на-
шими соотечественниками,
которые потеряли свою Роди-
ну и дом после трагичных со-
бытий 1917 года и нашли убе-
жище в братской земле. Пер-
вым настоятелем был отец Ви-
талий (Тарасьев), дедушка
действующего настоятеля. В
основании Храма была зало-
жена пядь русской земли.
Здесь же покоится барон Вран-
гель, лидер белого движения в
Европе после Октябрьской ре-
волюции. При посещении мо-
настыря Денковац состоялось
знакомство с отцом Силуаном,
батюшка имеет русские корни.
В дар монастырю была переда-
на икона Феодосия Кавказско-
го. Гостям были представлены
старые церковные книги из
Царской России. По оконча-
нии встречи отец Силуан рас-
сказал о старой русской иконе
Св. Иоанна Крестителя, кото-
рая прибыла в Сербию с рус-
скими эмигрантами, а после
оказалась спрятанной в сербс-
кой семье с 1950 года. Комму-
нистический режим Тито "по-
просил" русских людей поки-
нуть Югославию, при переезде,
кроме личной одежды, заби-
рать ничего было нельзя и ико-
на осталась в Сербии. А недав-
но, делая в квартире ремонт,
сербская семья обнаружила
спрятанную икону и попросила
отца Силуана вернуть ее обрат-
но в родную Россию, после по-
чти 100-летнего ее нахождения
в братской Сербии. 9 мая в
День Победы в г. Белграде со-
стоялось шествие "Бессмерт-
ного полка", которое проходит
здесь во второй раз. В прошлом
году Олег принимал участие в
первом шествии. Под военные
песни и под громогласные
"Ура" колонна прошла от па-
мятника Освободителям Белг-
рада до Скупщины Сербии, где
состоялся праздничный кон-
церт в исполнении русских и
сербских артистов и певцов.
При встречи с послом РФ в
Сербии А.В. Чепуриным были
переданы подарки с родного

Ставрополья - икона Феодо-
сия Кавказского, газеты "Лик
Кавказа" от казаков. Книги и
видео о Кисловодске - от Ад-
министрации города-курорта.
На следующий день по оконча-
нии литургии в Храме Святого
Саввы была передана в дар
Патриарху Сербской Право-
славной Церкви Иринею ико-
на образ св. Николая Чудот-
ворца от храма св. вмч. и цели-
теля Пантелеймона города
Кисловодска, которая прибы-
ла в Сербию по благословению
настоятеля храма протоиерея
Сергия (Акименко). В настоя-
щее время Храм Святого Сав-
вы в Белграде самый большой
Храм в Европе. Он строится
уже более ста лет, в связи с тем,
что строительство было приос-
тановлено в периоды Первой и
Второй мировых войн, при
коммунистической Югосла-
вии и при ее распаде, когда сер-
бский народ переживал ост-
рый исторический момент. Ве-
чером в этот же день в Русском
доме Белграда состоялась пре-
зентация книги "Сербско-рус-
ские братские отношения" ав-
торов Джордже Боянича и Зо-
рицы Пелеш, перевод на рус-
ский язык осуществили Горон
Геровац и Олег Фомченков-
Бровко.

Русско-сербское братство
происходит из глубины исто-
рии. Россия единственная
страна, которая Сербии и сер-
бам всегда помогала. А сербы
единственный народ на Балка-
нах, который никогда не выс-
тупал против русских. Исто-
рические связи России и Сер-
бии имеют многовековые тра-
диции, начиная со времен
Крещения Руси. В XIII - XV
веках, когда Русь находилась
под татаро-монгольским игом,
сербские правители поддер-
живали русский монастырь
святого Пантелеимона (Рус-
сик) на Афоне. XV - XVI века -
этот период стал для Сербии
тяжелым временем - утрата
национальной государствен-
ности, порабощение Османс-
кой империей. В 1550 году
Царь Иван Грозный, после об-
щения с церковными иерарха-
ми направляет письмо турец-
кому султану Сулейману II,
призывая его чтить святыни
Хиландара и других сербских
монастырей. На Руси собира-
ются книги, церковная утварь
и деньги для отправки на Бал-
каны. В 1556 году Иван Гроз-
ный дарит монахам Хиландар-

ского монастыря помещение
для монастырского подворья в
центре Москвы. Своего пика
русско-сербские связи дости-
гают при Петре I. Сербский гу-
сарский полк принимает учас-
тие в Полтавской битве и
Прусском походе. По приказу
царя Петра I русский дипло-
мат Савва Владиславлевич-
Рагузинский перевел на рус-
ский язык труд своего земля-
ка Мавро Орбини "Славянс-
кое царство". В 1723 году Петр
I разрешил майору Ивану Ал-
банезу, черногорцу по проис-
хождению, поселить в районе
города Сумы несколько сот
сербских кавалеристов с семь-
ями. Первый русский учитель
Максим Терентьевич Суво-

ров прибыл на Балканы в
правление императрицы Ека-
терины I. С него начинается
история россиян в Сербии. За
одиннадцать лет просвети-
тельской деятельности Суво-
ров подготовил сотни священ-
нослужителей и учителей, за-
ложил основы сербского свет-
ского образования, завоевал
авторитет среди сербов. Про-
должалось и переселение сер-
бов в Российскую империю. В
начале 1804 года Карловацкий
митрополит Стефан Страти-
мирович просит у императора
Александра I военную помощь
в освобождении Сербии от
турок и возобновления дея-
тельности русских учителей.
На Дунай с Днепра перебрасы-
вается армия под командова-
нием И. Михельсона, который
направляет своего представи-
теля генерал-майора Ивана
Ивановича Исаева. Одновре-
менно с повстанцами овладе-
вают Белградом и рядом дру-
гих турецких крепостей. В
1810 году в Сербии направля-
ется генерал Егор Цукато, уче-
ник А.В. Суворова. Генерал
разбивает турецкие отряды у
крепостей Бирза-Паланка и
Праово. Генерала Цукато на-
градили орденом Св. Анны I
степени. Генерал формирует

из неорганизованных сербс-
ких кавалеристов отряды, на-
подобие казачьих, буквально
названные "сербскими казака-
ми". 10 августа генерал Егор
Цукато погиб на земле Сербии
от взрыва турецкой гранаты.
Нельзя пройти мимо истории
полковника Николая Никола-
евича Раевского. На собствен-
ные средства Раевский добро-
вольцем приехал в Сербию,
вступил в армию под коман-
дованием Черняева, погиб 20
августа 1876 года, во время
сражения у села Горни Адро-
вац. Похоронен в близлежа-
щем монастыре Св. Романа,
позднее прах Раевского был
перенесен в Россию. На месте
его гибели воздвигнута сохра-

нившаяся и ныне часовня. В
1878 году княжество Сербия
получило официальную неза-
висимость от Турции. 1903 -
1917 годы могут считаться пе-
риодом практически полного
взаимопонимания и взаим-
ной поддержки между Серби-
ей и Россией. Россия отстаи-
вала на мировой арене интере-
сы Сербии, а Сербия проводи-
ла на Балканах политическую
линию объективно выгодную
России. После убийства 23
июля 1914 года в Сараево ав-
стрийского эрцгерцога Фран-
ца-Фердинанда, Австро-Венг-
рия объявила Сербии войну.
Император Николай II опове-
стил короля Петра и регента
Александра Карагеоргиеви-
чей, что при любом развитии
событий Россия поддержит
Сербию. В ответ на официаль-
ное объявление Австрией
войны, в России сразу же
была объявлена мобилизация.
1 августа Германия объявила
России войну. Во время вой-
ны Россия чисто физически
не имела возможности под-
держать сербскую армию сво-
ими войсками. Несмотря на
это Сербия регулярно получа-
ла из России оружие, боепри-
пасы, снаряжение. В Сербию
было направлено несколько

ОДНА ЦЕРКОВЬ - ОДНА ДУША
(ЦЕТИНЬЕ - ЧЕРНОГОРИЯ)

С 6 - 13 мая Первый товарищ атамана кисловодской
казачьей общины имени святого "Цесаревича Алексея"
Союза казаков России Олег Фомченко-Бровко побы-
вал в Сербии.

российских санитарных отря-
дов. В декабре 1915 - январе
1916 года разгромленная пре-
восходящими силами Герма-
нии, Австрии, Болгарии серб-
ская армия и вместе с ней пра-
вительство, королевская се-
мья и большое количество
мирного населения скитались
по пустынным гористым райо-
нам на границе Черногории и
Албании, пытаясь пробиться к
портам Дуррес и Влера в Се-
верной Албании. Франция,
чей флот находился в Адриа-
тическом море, не спешила по-
мочь. В этой трагической ис-
тории судьбу сербской армии
решила Россия. В конце янва-
ря 1916 года Император Ни-
колай II обратился к прези-
денту Франции и премьер-ми-
нистру Англии сообщив, что
если сербская армия не будет
эвакуирована, Россия в одно-
стороннем порядке заключит
мир с Германией и Австрией
на любых условиях. Был спа-
сен престиж Сербии. Этим со-
бытием и участию в них Рос-
сии посвящена самая извест-
ная сербская народная песня
"Тамо далеко". Эта песня до-
рога сербам и в наше время. На
протяжении 20 - 30-х годов
пятнадцать российских уче-
ных стали членами Сербской
Академии Наук. Российские
артисты, которые играли на
лучших сценах Москвы и Пе-
тербурга, навсегда изменили
облик югославского театра. В
Сербии работают русские ху-
дожники и архитекторы.
Между сербами и русскими
много общего - происхожде-
ние, вера, язык. Сегодня очень
важно сохранить наше куль-
турное и духовное наследие.

20 мая на вечерней службе
икона Иоанна Крестителя кре-
стным ходом была доставлена
в Пантелеимоновский храм го-
рода Кисловодска. Настоятель
храма протоиерей Сергий
(Акименко), принимая святы-
ню, сказал: "В нашем храме
много икон из различных свя-
тых мест - из Иерусалима отец
Вячеслав привез крест, крест
воодружен здесь, в алтаре.
Святые образы, в дар, нашему
храму переданы - из братской
Грузии, Греции, Афона, теперь
еще будет из братской Сербии.
Искреннее благодарение от нас
отцу Силуану. И сегодня чест-
ной образ Иоанна Крестителя
будет воодружен на стене на-
шего храма. Перед ним молясь,
мы будем вспоминать жертво-
вателя и весь братский сербс-
кий народ. Казаки прокричали
- ЛЮБО!

Материал и фото подгото-
вил Ю.С. БЕГЛЯКОВ
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К спортивным новостям это применительно - уж мно-
го информаций отовсюду. Здесь и местные события, и
значимые на международной арене.

СПОРТ

ОБО ВСЕМ
ПОНЕМНОГУ

На баскетбольной площадке в Ессентуках

С 30 апреля по 20 мая на Олимпийской базе "Юг
спорт" г. Кисловодска проходил тренировочный сбор по
подготовке к чемпионату Европы сборной команды
России по боксу.

На совместные тренировки со сборной командой страны были
допущены спортсмены отделения бокса Кисловодского учили-
ща олимпийского резерва (тренер Празян А.К.): Санакоев Ас-
лан (64кг), Магомедов Саид (69 кг), Пшеничный Данил (81 кг),
Фомин Дмитрий (91 кг) и Дороничев Ярослав (супер. тяжелый
вес).

Нужно отметить, что Дмитрию Фомину присвоено звание
мастера спорта международного класса.

НАШИ -
С ЧЕМПИОНАМИ

Я. Дороничев с олимпийским
чемпионом в весе 91 кг.

Евгением Тищенко

- В Ставрополе состоялся
финал в рамках первенства
края по волейболу среди ссу-
зов. Мало кто сомневался в по-
беде студентов Георгиевского
колледжа под руководством
тренеров Виктора Серова и
Евгения Сердюка. В матче за
первое место встретились бес-
спорный фаворит в лице ука-
занного учреждения и дружи-
на Ставропольского строи-
тельного техникума. Уверен-
ный успех был на стороне геор-
гиевских студентов, которые
вернулись домой с кубком, зо-
лотыми медалями и грамотами
первой степени.

- В краевом центре прошла
традиционная спартакиада
среди ветеранов войны, труда
и спорта. Участники в возрас-
те 55 лет и старше (у женщин)
и 60 лет и старше (у мужчин)
из 18 коллективов соревнова-
лись в следующих видах:
шахматы, дартс (метание дро-
тиков), стрельба из пневма-
тической винтовки, бильярд,
настольный теннис, комбини-
рованная эстафета. По окон-
чании мероприятия тройка
призеров такова: Ставрополь,
Пятигорск, Кисловодск.

- Ессентуки принимали
участников турнира по на-
стольному теннису в рамках
традиционной, 8-й по счету,
спартакиады учащихся Став-

ропольского края. У девушек
победительницей стала ко-
манда Кисловодска (тренеры
Вячеслав Тимонин и Илья
Зайков) в составе Анны Огне-
вой, Анастасии Калашнико-
вой, Алисы Мазаловой, Анас-
тасии Мазаловой, Виктории
Богуновой. В личном зачете
на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялась Анна Ог-
нева, став абсолютной чемпи-
онкой спартакиады, а ее под-
руга по команде Анастасия
Калашникова довольствова-
лась серебряной медалью. У
юношей коллектив из Кисло-
водска занял 3 место, состав:
Андраник Григорян, Данил
Колпиков, Дмитрий Мацука-
тов, Рубен Тароянц. Все ука-
занные спортсмены - воспи-
танники отделения настоль-
ного тенниса ДЮСШ №1.

- Баскетбольный центр на
Ставрополье - Ессентуки -
стал местом проведения пер-
венства Ставропольского края
по баскетболу среди юношей
2002 года рождения и моложе
(до 16 лет) в рамках традици-
онной, 8-й по счету, краевой
спартакиады учащихся. По
итогам мероприятия турнир-
ная таблица оказалась тако-
вой: Ставрополь, Ессентуки,
Изобильненский район, Пя-
тигорск, Невинномысск, Бла-
годарненский район, Буден-

новский район, Минеральные
Воды, Новоселецкий район,
Курской район, Кисловодск,
Арзгирский район, Предгор-
ный район, Георгиевск.

- В Кисловодске заверши-
лась городская спартакиада
среди вузов и ссузов. В про-
грамму соревнований входи-
ли следующие виды: волей-
бол (девушки и юноши), бас-
кетбол (девушки и юноши),
футбол, легкая атлетика, ги-
ревой спорт, шахматы. Уве-
ренное первое место занял

коллектив Кисловодского
медицинского колледжа, что
по улице Кутузова. Вторыми
стали студенты Кисловодско-
го государственного много-
профильного техникума, а
третьими - учащиеся Кисло-
водского медицинского кол-
леджа Министерства здраво-
охранения РФ.

- Недавно во Франции и
Германии завершился мужс-
кой чемпионат мира-2017 по
хоккею. Российские поклон-
ники этого популярного и

зрелищного вида спорта
объективно надеялись на по-
беду нашей национальной
сборной. К сожалению, наши
мастера клюшки и шайбы
стали лишь бронзовыми при-
зерами, хотя по игровому
уровню могли рассчитывать
на чемпионство. А "золото"
завоевала дружина Швеции,
в финальном поединке по
буллитам переигравшая ко-
манду Канады.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора
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Людей привлекает высоко-
качественная, вкусная про-
дукция мясокомбинатов Бе-
лоруссии - сыровяленые и
сырокопченые, варенокопче-
ные колбасные изделия, "ли-
нейка" деликатесов. Отметим
тот факт, что ассортимент мя-
соперерабатывающих пред-
приятий Республики Бела-
русь хорошо известен не толь-
ко в России, но и в ряде стран
СНГ. Изделия белорусских
пищевиков отличаются ори-
гинальным нежным вкусом,
ароматом, аппетитным вне-
шним видом. Получив посто-
янную "прописку" на кисло-
водской улице Андрея Губи-
на, 40, белорусские продукты
постоянно обновляются. Их
ассортимент расширяется
еженедельно. При этом очень
тщательно анализируется,
ежедневно изучается покупа-

УЛЫБКИ СЕРВИСА

ВКУСНЫЕ И НУЖНЫЕ
ПРОДУКТЫ

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НА УЛИЦЕ ГУБИНА, 40

тельский спрос. В этом мага-
зине вам всегда предложат
свыше 200 наименований та-
ких продуктов, которые
ежедневно нужны в каждой
семье, предприятиях массо-
вого питания. Около 30 видов
вареных (для салатов), сыро-
вяленых, варено-копченых
колбас, 25 видов сосисок, сар-
делек, десятки наименований
изысканных, вкуснейших де-
ликатесов. Все это поступает
(без посредников!) из Брест-
ского, Калиновичского, Грод-
ненского, Жлобинского мясо-
комбинатов. При изготовле-
нии всех продуктов исполь-
зуются только высококаче-
ственное сырье, натуральные
специи, ароматические об-
сыпки. На мясокомбинатах
Белоруссии трудятся под де-
визом: "Безопасный продукт-
здоровая нация!".

Ветчина "домашняя", карба-
наты, свиные грудинки, сало
(в ассортименте), вкусней-
шие "колбаски" для гриля, за-
маринованные шашлыки из
свинины и курицы, рулеты
свиные, языки в желе.

"Сделано в Белоруси!" Этот
бренд стал надежным свиде-
тельством, гарантией того,
что в магазине на улице Губи-
на, 40, вы всегда можете при-
обрести продукцию, которая
украсит новогоднее застолье,
семейные праздники, всегда
порадует самых взыскатель-
ных гурманов.

За успешную работу, умело
организованную реализацию
вкусных изделий, брестское
предприятие "Инко-фуд" на-
градило кисловодский мага-
зин почетным дипломом.
Кстати, в этой, известной во
всех микрорайонах города
торговой точке можно приоб-
рести икру красную, сельдь,
слабосоленые семгу, форель и
отменную молочную, конди-
терскую продукцию, сыры,
полуфабрикаты для приго-
товления пиццы, хинкалей,
лаваши, различные напитки.

О наличии тех или иных то-
варов вам всегда сообщат по
телефонам 8(87937)2-72-59,
8-928-346-83-15

Кстати, если вы любите
мясные или рыбные консер-
вы, паштеты, "дары" морей и
океанов, то и такие изделия
есть в этом популярном мага-
зине.

Особо отметим, что он, с та-
ким ассортиментом белорус-
ской продукции - единствен-
ный в Кисловодске и пока не
имеет филиалов. Так что,
если вам по душе качествен-
ная, отменно вкусная продук-
ция, то добро пожаловать на
улицу Андрея Губина, 40.

Уверены - останетесь очень
довольны!

Этот магазин давно завоевал популярность у покупа-
телей. Сюда стали приезжать из всех микрорайонов
Кисловодска.

Вот такие вкусные, очень качественные
изделия предлагает вам республика Беларусь



15КИСЛОВОДСКЗДОРОВЬЕ

"На Водах" не первый раз пишет о
нелегком быте Владимира Илюши-
на, о тяжелейших жизненных усло-
виях, в которых он вынужден су-
ществовать, так как счастливой и
размеренной жизнью среднестати-
стического россиянина это не назо-
вешь. Обо всем в подробностях мы
рассказывали в прошлых публика-
циях.

Наш герой проживает на втором
этаже. Лестница, ведущая с улицы
в комнату через маленький кори-
дор, разбита. Деревянные перила
давно сгнили и разрушились. Са-
мостоятельно выйти из дома пен-
сионер не может. Удобств в комна-
тушке нет. Кухня - газовая плита и
раковина вынесены в коридор. Ту-
алет в нескольких метрах от дома.
Роль душа выполняет тазик в ком-
нате, отхожего места - аналогич-
ный предмет. Писать об этом жут-
ко. Видеть это трудно. Жить в этом
невозможно. Хотя заметим, что в
этой крохотной комнате всегда по-
рядок, всегда чисто и опрятно. И
это заслуга Владимира Павлович,
его внука и тех горожан, которые не
проходят мимо его проблемы, а
подбадривают, помогают, не дают
унывать.

Владимир Илюшин с внуком
ютятся на жилплощади, которая
признана постановлением админи-
страции непригодной для постоян-
ного проживания. По последним
данным, Владимир Павлович чис-
лится 24-м в очереди на обеспече-
ние жильем. Но очередь не движет-
ся. А пенсионеру, напомним, уже
70 лет.

Почему этот случай исключи-
тельный? Потому что тяжелоболь-
ной дедушка самостоятельно вос-
питывает мальчика, только-только

Наша газета в №21, от 23.05.2017г. опубли-
ковала полосную статью "Мнение прокуратуры
- нарушения не пресекаются". В ней шла речь о
том, что на территории Кисловодска, из года в
год, системно игнорируется административное
законодательство, по-прежнему, вольготно ли-
цам, грубейшим образом нарушающим №26-
ФЗ "О природных ресурсах, лечебно-оздоро-
вительных местностях и курортах", "Правила
торговли", утвержденные правительством
страны, ФЗ "О защите прав потребителей".

Заканчивалась публикация вот такими слова-
ми (см. вставку):

. . . П у б л и к а ц и я
газеты была горячо
одобрена и под-
держана читателя-
ми: "Когда на на-
шем любимом
"Пятачке" будет
наведен должный
порядок?" "Нельзя
позволять торга-
шескому беспреде-
лу уродовать са-
мое "сердце" ку-
рорта!", "Справед-
ливо и очень точно
сказано "разлив-
ное нарушение".
Это все равно, что
разливать соки по-
добным антисани-
тарным образом на
Красной площади.
Стыдоба". "Назо-
вите фамилии тех,
кто разрешает во-
пиющее безобра-
зие у стен лечеб-
ных учреждений,
рядом с Октябрьс-
кими ваннами и
Нарзанной галере-
ей". "Вышел с
внучкой погулять
на "Пятачок". Чуть
не сбили нас лихие
в е л о с и п е д и с т ы .
Соки с асфальта -
это не только "раз-
ливное" наруше-
ние, но и глумле-
ние над обликом нашего Курортного бульвара".
"Сравнивали цены в соковой "разливайке" с
теми ценами, которые в кафе от магазина "Цент-
ральный". Здесь всегда чисто, культурно, а цены
ниже, чем в примитивной "разливайке". Ей там
не место!"

Суммировав многие из откликов на незакон-
ную торговлю в первой зоне горно-санитарной
охраны, мы убедительно просим Комитет СК по
пищевой и перерабатывающей промышленнос-
ти, торговле и лицензированию (Г. Мироныче-
ва) оказать содействие кисловодским коллегам
в устранении неприглядной торгашеской "боро-
давки" со знаменитого "Пятачка". Готовы опуб-
ликовать по этому поводу и позицию руковод-
ства Управления архитектуры и градострои-
тельства. Почему вблизи историко-архитектур-
ных, лечебных объектов федерального значения
бесконтрольно возникают подобные убогие "бо-
родавки"?

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВАЖНОЙ ТЕМЕ

"РАЗЛИВНОЕ"
НАРУШЕНИЕ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ...

вошедшего в подростковый воз-
раст. Жизнь в тесноте и обиде, мно-
голетняя бюрократическая воло-
кита не делают инвалида счастли-
вее или здоровее. В тот момент,
когда на кону будущее мальчика,
то, каким он увидит этот мир
сквозь призму своего детского и
порой все утрирующего мировосп-
риятия, когда на кону спокойствие
и здоровье 70-летнего Владимира
Павловича, не происходит ничего.
Ничего, что могло бы сделать этот
холодный и непростой мир чуточ-
ку дружелюбнее и теплее. Неужели
нет механизмов, регулирующих та-
кие случаи?

В январе добровольная комиссия
из пяти человек, состоящая из кис-
ловодчан, сплотившихся, чтобы
помочь инвалиду получить обе-
щанное жилье и достойные усло-
вия для жизни, отправились на
прием к Александру Курбатову.
Тогда же комиссия сообщила о вы-
морочной двухкомнатной кварти-
ре на ул. Губина, в которую можно
переселить тяжелобольного пенси-
онера. На тот момент было под-
тверждено, что собственник квар-
тиры скончался, наследников нет, а
жилье стояло бесхозным. Глава го-
рода дал распоряжение перевести
квартиру в муниципальную соб-
ственность и после узаконивания
процедуры предоставить ее Влади-
миру Павлович как жилье времен-
ного типа. Александр Вячеславо-
вич отметил, что ситуация будет на
его контроле. Специалисты адми-
нистрации обещали в марте сооб-
щить о ходе процедуры. И тут на-
чинается самое интересное. Не зна-
ем, кому, куда и когда сообщали
что-либо по этому вопросу, но ни
доверенные лица пенсионера, ни

редакция "На Водах" не проинфор-
мированы о текущем положении
дел. Чиновники замолчали и чле-
ны добровольной комиссии, дви-
жимые инициативой, попытались
прояснить ситуацию с квартирой
самостоятельно.

В апреле члены комиссии попали
на прием к Председателю Думы го-
рода-курорта Кисловодска Любови
Волошиной, поделились историей
нелегкой судьбы Владимира Илю-
шина и заручились ее поддержкой и
сочувствием.

Первые лица администрации
проинформированы о проблеме,
оба настаивают на скорейшем раз-
решении вопроса. И оба, мы увере-
ны, искренне тревожатся за судьбу
героя этого материала. Только вот
бюрократическая машина движет-
ся по своим правилам. Спустя пять
месяцев после встречи с Главой,
выяснилось, что цепочка действия
структур по принятию вымороч-
ной квартиры в муниципальную
собственность не заработала. Дове-
ренное лицо Владимира Павлови-
ча сообщило редакции, что процесс
остановился на сборе юристом из
УГХ справок, без которых комитет
имущественных отношений не мо-
жет довести процедуру до конца.
Согласно закону, для этого доста-
точно одного месяца, но процесс ра-
стянулся на пять. Соответствую-
щая жалоба направлена от имени
опекунов Владимира Илюшина
Александру Курбатову.

И это не первое письмо, обраще-
ние или заявление. Это даже не
просьба - мольба обратить внима-
ние на маленького человека и его
непростую жизнь. Мольба несколь-
ких неравнодушных горожан про-
верить подведомственные струк-
туры администрации, якобы зани-
мающиеся решением вопроса Вла-
димира Павловича, на выполнение
поручений Главы.

Что может сделать редакция не-
большой региональной газеты?
Бить в набат и взывать к справед-
ливости. Бороться с безучастнос-
тью. Бороться с бесчеловечностью
в любом из ее проявлений. Писать
о проблеме столько, сколько потре-
буется для ее решения, писать в ве-
домства и структурные подразде-
ления городской администрации,
обращать внимание, не воевать, а
помогать искать компромиссы и
законные пути решения проблемы.

"На Водах" выражают надежду,
что после публикации этой замет-
ки, власти города обратят внима-
ние на текущее состояние вопроса
об улучшении жилищных условий
тяжелобольного пенсионера. Мы
надеемся, что в скором времени на
станицах газеты "На Водах" выйдет
большой материал о большом но-
воселье семьи Илюшиных.

После какого слова в заглавии
поставите запятую вы?

Дарья ПОГРЕБНЯК

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

БРОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМОЧЬ
Владимир Павлович Илюшин, 70-летний инвалид, проживает

вместе с своим 14-летним внуком в комнате размером 10,5 кв.
метров. В комнате без удобств. Без возможности самостоятель-
но выйти из нее, так как Владимир Павлович передвигается на
инвалидной коляске: одна нога ампутирована, другая поражена
облитерирующим атеросклерозом сосудов нижних конечностей.
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И однажды мне захотелось
написать об этом. О своем на-
мерении я рассказала своему
педагогу Анне Каспаровне Га-
лагановой. Сначала она не
приняла это всерьез, но затем
посоветовала посетить не-
сколько концертов и написать
об этом. Первая моя публика-
ция - это четыре небольших
абзаца, которые заканчива-
лись примерно так: "Заслу-
женными аплодисментами
наградила дирижера Леонида
Шульмана и дипломанта Все-
российского конкурса Павла
Галаганова восторженная
публика…."

С тех пор прошло сорок лет.
В рамках юбилея, а Леониду
Абрамовичу недавно испол-
нилось 85-лет, он дал концерт
в Кисловодске, в зале имени
А. Скрябина, продирижиро-
вав Академическим симфо-
ническим оркестром Кисло-
водской государственной фи-
лармонии. Прозвучала "Ита-
льянская" симфония Фелик-
са Мендельсона-Бартольди.

В 1830 году композитор пу-
тешествовал по Италии. Вос-
хищаясь творениями живо-
писи и скульптуры, он любо-
вался природой этой страны.
В письме Мендельсон напи-

На вопросы представителей СМИ отвечали
исполняющий обязанности начальника
ОГИБДД ОМВД России по городу Кисловод-
ску капитан полиции Анатолий Шинкарец и
старший лейтенант полиции Руслан Богаду-
ров. Беседа проходила в дружественной обста-
новке и не имела ничего общего со строго про-
токольными встречами, более характерными
для подобных мероприятий.

Журналистам рассказали, что сегодня
много внимания уделяется акции "За безо-
пасные каникулы", направленной на профи-
лактику детского дорожно-транспортного
травматизма. Главная цель этой акции не
только создать максимально безопасную
среду, но и привить детям культуру соблю-
дения ПДД. В последнее время в городе уча-
стились случаи, когда дети становятся учас-
тниками ДТП, а в некоторых случаях и ви-
новниками аварий. По статистике ведом-
ства, за последние четыре месяца пять юных
кисловодчан получили травмы в результате
происшествий на дорогах. С детьми прово-
дятся беседы в детских садах и школах, но
усилия сотрудников ГИБДД не возымеют
должного результата, пока родители не про-
явят ответственность за здоровье и безопас-
ность своих детей. Воспитательная работа
внутри семьи относительно поведения ре-
бенка вблизи дороги, при переходе через
дорогу - обязательный элемент предотвра-
щения трагических случаев.

"На Водах" не могли не задать вопрос о пар-
ковке в районе центральной городской больни-
цы. Несколько выпусков назад мы писали, что
жители жалуются на отсутствие свободных
парковочных мест, что вынуждает оставлять
транспорт под запрещающими знаками. Анато-
лий Валерьевич ответил, что это серьезная
проблема. Городской отдел ГИБДД неоднок-
ратно выходил на администрацию с предложе-
нием о пересмотре парковочных мест и воз-
можности увеличения зоны парковки, однако
пока к согласованности по этому вопросу
прийти не удалось.

В городе по-прежнему идет борьба с перевоз-
чиками-нелегалами. До конца 2017 года прохо-
дит акция "Таксисты-нелегалы", в рамках ко-
торой сотрудники технического отдела
ГИБДД выявляют водителей, которые не име-
ют лицензии, путевого листа и "шашечек", и
попадают под санкции ст. 14.1 (нелегальная пе-
ревозка).

ХОЧУ ПИСАТЬ О МУЗЫКЕ!

НА ДОРОГАХ

ТАКСИСТЫ, ДЕТИ,
ПАРКОВКИ...

сал своим родным: "Италия
явилась предо мной такой
ласковой, тихой страной, с та-
ким разлитым повсюду мир-
ным довольством и весельем,
что описать это невозможно.
Вся страна праздничная".

Все свои впечатления ком-
позитор отразил в "Итальянс-
кой" симфонии, которая про-
звучала в концерте 29 апреля.

Гость Кисловодска - извес-
тный российский компози-
тор, Заслуженный деятель ис-
кусств РФ Игорь Рехин. Он -
автор более ста произведений
в разных жанрах. К юбилей-
ному концерту Леонида
Шульмана он делает новую
редакцию Сюиты из музыки
к спектаклю "Мадам Бова-
ри".В заключении концерта
звучит зажигательная "Ру-
мынская рапсодия" №1
Дж.Энеску.

В рамках Пасхального фес-
тиваля 6 мая прошел концерт
Мариинского оркестра под
руководством прославленно-
го маэстро Валерия Гергиева.
Исполнялись шедевры рус-
ской классики такие как:
"Вальс-фантазия" и Увертю-
ра к опере "Руслан и Людми-
ла" М. И. Глинки, Полонез из
оперы "Евгений Онегин" П.

Чайковского, Симфония №
1 "Классическая" С.Проко-
фьева.

В этот же день состоялся
традиционный субботний
концерт Академического
симфонического оркестра
имени В.И.Сафонова, посвя-
щенный Дню Великой Побе-
ды. Под управлением лауреа-
та международных конкур-
сов Ильи Гайсина прозвуча-
ла "Военная симфония" И.
Гайдна, Увертюра "Корио-
лан" Л. Бетховена, а так же
Увертюра 1812г. П.И.Чай-
ковского, восславляющая
мужество. В течении мая
проходят интереснейшие
программы симфонического
оркестра. Ему уже исполни-
лось 122 года. Основатель и
первый дирижер - Василий
Ильич Сафонов. С его легкой
руки оркестр получил боль-
шое творческое будущее. В
1995 году он был увенчан
званием Академический. И
это не случайно, с этим орке-
стром работали выдающиеся
дирижеры: В. Сафонов, Н.
Голованов, Н. Мусин, Ю. Си-
монов, Ю. Домаркас, В. Гер-
гиев и т.д. Разнообразный ре-
пертуар оркестра, от попу-
лярной классики до новей-
ших музыкальных открытий
привлекает все больше и
больше любителей музыки.

Л.ФЕДОРОВА

Будучи студенткой Минераловодского музыкального
училища, я посещала концерты Кисловодской государ-
ственной филармонии.

Сотрудники ведомства отметили, что про-
блемы с парковкой в Кисловодске по-прежне-
му являются бичом курорта. Предполагается,
что готовящаяся парковка на 250 машиномест
на ул. Тюленева существенно разгрузит центр.

Что касается строящегося моста через Оль-
ховку на ул. Вокзальная, то собеседники выра-
зили мнение, что ограничивать по нему движе-
ние нецелесообразно. Чтобы разгрузить ул.
Желябова и ул. Кирова, по мосту нужно пус-
кать весь транспорт, за исключением грузово-
го, проезд которого по центру Кисловодска
запрещен.

Нарушения правил парковки регулярно от-
слеживаются специалистами ОГИБДД. Рабо-
тают эвакуаторы, система "ПАРКОН". Ежед-
невно от граждан в дежурную часть поступает
не менее пяти сигналов. В ходе пресс-конфе-
ренции Анатолий Валерьевич также отметил,
что, если вы стали свидетелем нарушения пра-
вил парковки, то фото- и видео фиксацию на-
рушений можно высылать на сайт краевого
ОГИБДД. В сообщении нужно будет обяза-
тельно описать автомобиль нарушителя и ука-
зать его государственный регистрационный но-
мер, чтобы привлечь автовладельца к админи-
стративной ответственности.

Дарья ПОГРЕБНЯК

Сотрудники городского отдела ГИБДД и общественный совет при ОМВД органи-
зовали в рамках региональной акции "Сделаем каникулы безопасными" пресс-кон-
ференцию, чтобы рассказать журналистам о профилактических акциях, действую-
щих сегодня в Кисловодске, поделиться итогами своей работы и профессиональным
мнением о ситуации на дорогах.
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В Филиале ООО "СК "Ингос-
страх-М" в г.Ставрополе и во всех
доп. офисах края для этих целей
создана служба страховых пред-
ставителей. Теперь каждый заст-
рахованный будет прикреплен к
конкретному страховому пред-
ставителю и получит информа-
цию о его имени и телефоне, по
которому он может обращаться
по всем "наболевшим" вопросам.

Также в крае работает единый
контакт-центр ОМС. По всем
вопросам, относящимся к сфере
обязательного медицинского
страхования, можно обратиться
по телефонам Контакт-центра:
88007071135 или (8652) 56-06-
68, либо в ближайший пункт вы-
дачи полисов ОМС компании. В
г.Кисловодске: пр-т Первомайс-
кий, д. 10 (ГП №1) кааб. 315 и ул.
Вокзальная, д.2 каб.310.В г.Ессен-
туки ул. Кисловодская, д.26 (пол-
ка) каб. 618 и ст.Ессентукская, ул-
.Павлова ,д.4 (ЦРБ) кааб.47А.

Страховые поверенные кон-
сультируют и осуществляют ин-
формационное сопровождение
пациентов на всех этапах оказа-
ния им медицинской помощи,
включая диспансеризацию.

С 2017 года началось широкомас-
штабное оповещение застрахован-
ных о возможности прохождения
диспансеризации 1 раз в три года
по полису ОМС. Каждый гражда-
нин также имеет право один раз в
два года проходить профилакти-
ческий осмотр (сокращенная про-
грамма диспансеризации). В слу-
чае наличия показаний пациент на-
правляется дополнительно на ком-
плексное обследование.

О порядке прохождения диспан-
серизации, о том, что относится к
факторам риска развития заболе-
ваний, о "Паспорте здоровья" Вы
можете узнать в страховой органи-
зации, позвонив по телефону
г.Кисловодск (87937) 2-77-12; 2-
64-20 и 2-00-78; г.Ессентуки
(87934) 7-58-98; ст. Ессентукская
(87961) 5-19-88 или скачать на сай-
те компании www.ingos-m.ru па-
мятку "Азбука диспансеризации".

Страховые представители за-
нимаются информированием
лиц, подлежащих диспансериза-
ции и оповещением их о необхо-
димости пройти медицинские об-
следования. Для индивидуально-
го информирования застрахован-
ных лиц страховые медицинские
компании совместно с медицинс-

Весной и ранним летом в целях уничтоже-
ния клещей и роста молодой травы идет целе-
направленный поджог сухой растительности
(травы) гражданами.

На дачных участках и на территории частных соб-
ственных домах люди убирают мусор и сухую расти-
тельность (траву) и, не задумываясь о последствиях,
поджигают сложенный мусор и траву. Травяные
палы - основная причина возгорания полей и лесов.
Пожары бывают лесными и сельскохозяйственны-
ми. Сухая травяная растительность быстро разгора-
ется, и скорость распространения такого пожара за-
висит от ветра. Лесные пожары делятся на верховые
и низовые. Во время верхового пожара чаще всего
горят кроны деревьев, но при ослаблении ветра огонь
может переместиться ниже и тогда гореть будут де-
ревья целиком. При низовом пожаре горят корни де-
ревьев, кустарники и трава, но при сильном ветре
пожар может перейти в верховой. Частая причина
пожаров - это человеческий фактор. К ним относят-
ся: небрежно оставленный костер, брошенная непо-
тушенная сигарета либо спичка. Пожары - один из
основных бичей российских лесов. Ежегодно в них
погибает тысячи кубометров древесины, уничтожа-
ются целые экологические зоны.

Отдел надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы по г. Кисловодску УНД и ПР ГУ МЧС
России по Ставропольскому краю информирует
граждан: "За выжигание сухой травяной раститель-
ности на земельном участке предусмотрена админи-
стративная и уголовная ответственность!".

Будьте внимательны, осторожны и бдительны к
своему имуществу и имуществу окружающих.
Огонь приносит вред здоровью и жизни людей, а
также большой материальный ущерб.

Ежегодно, 24 мая в России отмечается день
Кадровика. С целью повышения профессио-
нализма работников кадровых служб, 24 мая
2017 года управлением труда был организо-
ван круглый стол по вопросам внедрения про-
фессиональных стандартов в малом зале ад-
министрации города-курорта Кисловодска,
который посетило около пятидесяти кадрови-
ков города.

По теме мероприятия выступили начальник уп-
равления труда и социальной защиты населения ад-
министрации города-курорта Кисловодска Любовь
Иванова, директор ООО Консалтинговая компания
"Правовая поддержка" Людмила Сатышева, препо-
даватель НОУ ДПО "Северо-Кавказский институт
повышения квалификации" Елена Маденко, специа-
лист по кадрам ГБПОУ СК "Кисловодский меди-
цинский колледж" Татьяна Поднебенная и заведую-
щий отделом кадров администрации города-курорта
Кисловодска Александр Демидов.

От имени администрации города желаем всем ра-
ботникам кадровых служб, чтобы руководство вас
ценило, сотрудники радовали, соискатели оправды-
вали ожидания и чтобы кадровая работа была вам в
радость!

Напоминаем, что в управлении труда и социаль-
ной защиты населения администрации города-ку-
рорта Кисловодска работает телефон доверия:
(87937) 2-29-52, по которому можно сообщить о на-
рушениях Ваших трудовых прав, выплате зарплаты
ниже прожиточного минимума, установленного в
Ставропольском крае, зарплате "в конвертах" и дру-
гих нарушениях трудового законодательства.

СЕЗОННО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ

ОПЕРАЦИЯ "ЛЕТО"

ДЕНЬ КАДРОВИКА

ВАЖНО ЗНАТЬ

СОЦЗАЩИТА

кими организациями (так как со-
гласно приказам Минздрава Рос-
сии именно они проводят профи-
лактические мероприятия) осу-
ществляют сверку прикреплен-
ных застрахованных лиц. Затем на
основе сформированных списков
лиц, подлежащих диспансериза-
ции в текущем году, происходит
индивидуальное оповещение
граждан страховыми представи-
телями о запланированных про-
филактических мероприятиях
путем СМС - уведомлений, от-
правляемых на указанный при по-
лучении полиса номер сотового
телефона, обзвона, направления
открытки на почтовый адрес и
при личных контактах с застрахо-
ванными лицами. По телефону
страховой представитель может
также уточнить у застрахованно-
го лица, прошедшего диспансери-
зацию, его мнение о своевремен-
ности и качестве ее проведения.

В большинстве медицинских
организаций края непосредствен-
но при обращении за медицинс-
кой помощью можно получить
консультацию страхового пред-
ставителя, оперативно решить
возникшие проблемы. Информа-
ция о графике и месте приема
представителя страховой компа-
нии размещена обычно возле ре-
гистратуры или приемного покоя.

Страховая медицинская орга-
низация проводит мониторинг
соблюдения прав застрахованных
лиц, получивших направление на
лечение в круглосуточный или
дневной стационар, контролирует
сроки ожидания госпитализации.
У застрахованного имеется воз-
можность уточнить дату заплани-
рованного лечения, получить ин-
формацию о наличии свободных
мест по нужному профилю или
учреждению в соответствии с на-
значениями лечащего врача, в том
числе за пределами населенного
пункта, в котором он проживает.

Застрахованным обеспечена
возможность получения в страхо-
вой медицинской организации
информации о произведенных по
полису затратах на оказание им
медицинской помощи. Справку
об оплаченной за счет средств
ОМС помощи можно также рас-
печатать самостоятельно, исполь-
зуя на сайте территориального
фонда ОМС в Ставропольском
крае (ТФОМС СК) сервис "Лич-
ный кабинет застрахованного

лица". Застрахованный может на-
правлять электронные сообщения
в Филиал ООО "СК "Ингосст-
рах-М" в г.Ставрополе, зайдя на
сайт страховой компании или
ТФОМС СК.

В мае 2017 года в ООО "СК
"Ингосстрах-М" в г.Ставрополе
начинается выдача электронных
полисов обязательного медицин-
ского страхования. Теперь при
оформлении полиса можно вы-
бирать, в каком виде получить до-
кумент - на бумажном бланке или
в электронном формате. По жела-
нию можно заменить полис ОМС
в бумажном варианте на элект-
ронный полис.

Электронный полис представ-
ляет собой пластиковую карту,
которая содержит ту же самую
информацию, что и бумажный
вариант документа. В электрон-
ный полис встроен чип, содержа-
щий информацию о застрахован-
ном гражданине. На сам полис на-
несены личная подпись и фото-
графия владельца, что делает не-
возможным его использование
посторонними.

Для оформления электронного
полиса необходимо обратиться с
заявлением в офис страховой ме-
дицинской организации и предъя-
вить документы, как и при оформ-
лении полиса ОМС в форме бу-
мажного бланка. Одновременно с
подачей заявления делается фото-
графия гражданина и оцифровка
графической подписи. Детям до 14
лет пластиковые электронные по-
лисы оформляются без фотогра-
фии, поэтому родители могут
оформить полисы на детей без их
присутствия. На время пока полис
будет изготавливаться, заявителю
выдается временное свидетельство
на бумажном носителе. Как только
электронный полис будет готов, за-
страхованного известят и в назна-
ченное время выдадут его на руки.

Внедрение перечисленных про-
ектов направлено на повышение
доступности и качества бесплатно
предоставляемой населению края
медицинской помощи.

С заботой о Вашем здоровье,
Филиал ООО "СК "Ингосстрах-
М" в г.Ставрополе.

ООО "СК "ИНГОССТРАХ-М" ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
В Ставропольском крае начата реализация модели профи-

лактической и персонализированной медицины. Формирует-
ся единая на территории страны унифицированная система
защиты прав застрахованных в сфере обязательного меди-
цинского страхования (ОМС).

Доп. офис в г.Кисловодске:
ул.Вокзальная, д.2

тел.(87937) 2-77-12; 2-64-20
и пр-т Первомайский, д. 10

(ГП №1) 2-00-78
Доп. офис в г.Ессентуки:

ул.Кисловодская, д.26
тел.(87934) 7-58-98

Доп. офис в ст.Ессентукская:
ул.Павлова, д.101(ЦРБ)

тел.(87961) 5-19-88



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 24.05.2017 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
Вниманию безработных и ищущих работу граждан!
Сегодня безработный, завтра - предприниматель.

Вы остались без работы и думаете открыть собственное
дело, но вам не хватает средств? Государство может на

первоначальном этапе оказать поддержку в виде безвозмезд-
ной финансовой помощи в размере 63000 рублей. Еще 1700

рублей выдаются в качестве компенсации расходов, понесен-
ных при оформлении документов

В городе уже не первый год действует программа содей-
ствия самозанятости безработных граждан. Субсидия предос-
тавляется гражданам, зарегистрированным в качестве безра-

ботных в органах службы занятости населения по месту
жительства, с правом на получение пособия по безработице.

Приглашаем заинтересованных лиц узнать подробности в
центре занятости населения г. Кисловодска по адресу: ул.
Жуковского, 8. Телефоны для справок 6-62-25, 6-54-79.

Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

КТО ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬ И
КТО МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ККТ

- торговля в киосках мороженым и безалко-
гольными напитками в розлив;

- торговля из автоцистерн квасом, молоком,
растительным маслом, живой рыбой, кероси-
ном, сезонная торговля вразвал овощами (в
том числе картофелем, фруктами и бахчевыми
культурами);

- прием от населения стеклопосуды и утиль-
сырья, за исключением металлолома, драго-
ценных металлов и драгоценных камней;

- ремонт и окраска обуви;
- изготовление и ремонт металлической га-

лантереи и ключей;
- присмотр и уход за детьми, больными, пре-

старелыми и инвалидами;
- реализация изготовителем изделий народ-

ных художественных промыслов;
- вспашка огородов и распиловка дров;
- услуги носильщиков на железнодорожных

вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэро-
портах, морских, речных портах;

- сдача индивидуальным предпринимателем
в аренду (наем) жилых помещений, принадле-
жащих этому индивидуальному предпринима-
телю на праве собственности.

Исключение: организации и предпринимате-
ли, которые используют для осуществления
расчетов автоматическое устройство для расче-
тов, а также осуществляют торговлю подакциз-
ными товарами (п. 8 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Данное устройство предназначено для осуще-
ствления расчета с покупателем (клиентом) в
автоматическом режиме с применением ККТ
без участия уполномоченного лица организа-
ции или индивидуального предпринимателя.

Отметим, что право не применять ККТ до
01.07.2018 сохраняется за теми организациями
и предпринимателями, которые продают (п. 9
ст. 7 Закона № 290-ФЗ):

- лотерейные билеты;
- почтовые марки.
Лица, осуществляющие торговлю с исполь-

зованием торговых автоматов, могут не приме-
нять в составе таких автоматов ККТ до 1 июля
2018 года (п. 11 ст. 7 Закона 290-ФЗ).

В-третьих, освобождаются от обязанности
применять ККТ организации и предпринимате-
ли, находящиеся в отдаленных или труднодос-
тупных местностях, указанных в соответствую-
щем Перечне, утверждаемом исполнительным
органом власти субъекта РФ (п. 3 ст. 2 Закона №
54-ФЗ). При этом с 15.07.2016 такие организа-
ции и предприниматели обязаны выдавать поку-
пателю (клиенту) по его требованию документ,
подтверждающий факт осуществления расчета
между организацией (предпринимателем) и по-
купателем (клиентом). Такой документ должен
содержать обязательные реквизиты, предусмот-
ренные абз. 4 - 12 п. 1 ст. 4.7 Закона № 54-ФЗ (с
учетом переходных положений, установленных
п. 14, 17 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). При этом зако-
нодательство не сообщает, что указанные органи-
зации и предприниматели должны осуществлять
строго определенные виды услуг.

Исключение: организации и предпринимате-
ли, которые используют для осуществления
расчетов автоматическое устройство для расче-
тов, а также осуществляют торговлю подакциз-
ными товарами (п. 8 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

В-четвертых, могут не применять ККТ ап-
течные организации, находящиеся в фельд-
шерских и фельдшерско-акушерских пунктах,
расположенных в сельских поселениях, и обо-
собленные подразделения медицинских орга-
низаций, имеющих лицензию на фармацевти-
ческую деятельность, расположенные в сельс-
ких поселениях, в которых отсутствуют аптеч-
ные организации (п. 5 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

Исключение: организации и предпринимате-
ли, которые используют для осуществления
расчетов автоматическое устройство для рас-
четов, а также осуществляют торговлю подак-
цизными товарами (п. 8 ст. 2 Закона № 54-
ФЗ). Применять ККТ в таком случае нужно.

В-пятых, ККТ можно не применять при ока-
зании услуг по проведению религиозных обря-

дов и церемоний, а также при реализации пред-
метов религиозного культа и религиозной ли-
тературы в культовых зданиях и сооружениях и
на относящихся к ним территориях, в иных ме-
стах, предоставленных религиозным организа-
циям для этих целей, в учреждениях и на пред-
приятиях религиозных организаций, зарегист-
рированных в порядке, установленном законо-
дательством РФ (п. 6 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

В-шестых, ККТ не применяется при осуществ-
лении расчетов с использованием электронного
средства платежа без его предъявления между
организациями и (или) индивидуальными пред-
принимателями (п. 9 ст. 2 Закона № 54-ФЗ).

В-седьмых, не использовать ККТ могут орга-
низации и предприниматели (кроме перечис-
ленных выше) в отношении деятельности, по
которой они применяют ЕНВД, а также пред-
приниматели, в отношении деятельности, пе-
реведенной на ПСН. Однако такая возмож-
ность им предоставлена лишь до 1 июля 2018
года (п. 7 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).

При этом по требованию покупателя (клиен-
та) они обязаны выдать товарный чек, квитан-
цию или другой документ, подтверждающий
прием денежных средств за соответствующий
товар, работу или услугу (п. 2.1 ст. 2 Закона №
54-ФЗ в ред., действовавшей до вступления в
силу Закона № 290-ФЗ).

Указанные документы выдаются в момент
оплаты товара (работы, услуги) и должны со-
держать следующие сведения:

- наименование документа;
- порядковый номер документа, дату его вы-

дачи;
- наименование для организации (фамилия,

имя, отчество - для индивидуального предпри-
нимателя);

- идентификационный номер налогоплатель-
щика, присвоенный организации (индивиду-
альному предпринимателю), выдавшей (вы-
давшему) документ;

- наименование и количество оплачиваемых
приобретенных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг);

- сумму оплаты, осуществляемой наличными
денежными средствами и (или) с использова-
нием платежной карты, в рублях;

- должность, фамилию и инициалы лица, вы-
давшего документ, и его личную подпись.

Отметим, что организации или предприни-
матели, применяющие ЕНВД, могут в части
торговых точек использовать ККТ, а в части
торговых точек отказаться от ее применения.
Данный вывод следует из того, что законода-
тельством не установлено каких-либо ограни-
чений по данному вопросу.

(Окончание. Начало в №21)
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ОВЕН. Не клянитесь и не давайте торже-
ственных обещаний, особенно в том, что каса-
ется чувств и отношений. Это одна из самых
романтических недель года, но ее ситуации не
гарантируют стабильности. В понедельник
конфликт с начальством опасен для карьеры.
Во вторник и среду работайте так, чтобы вас
заметили. Хорошие дни для экзамена, конкур-
са. В воскресенье женщины удачливы, мужчи-
ны могут в чем-то просчитаться.

Благоприятные дни: 31, 3.
Будьте внимательны: 29

ТЕЛЕЦ. В понедельник усильте защиту биз-
неса, поскольку дальше в вашей жизни возник-
нет отвлекающий фактор. Если идеи других
людей вдохновляют вас, можно пойти на риск,
эксперимент. В среду и субботу вам будет вез-
ти в любви и деньгах или еще в чем-то, к чему
вы не готовились. Не говорите того, что не со-
бираетесь делать. От вас не отступят, и придет-
ся сдержать слово. Помните - в воскресенье
романтика и алкоголь несовместимы.

Благоприятные дни: 3, 4.
Будьте внимательны: 30

БЛИЗНЕЦЫ. Контакты, общение и инфор-
мация - ваше все. Кто-то из окружения заразит
вас блестящей идеей. Возможно романтическое
знакомство, любовь с первого взгляда. В среду и
пятницу дайте ход новым идеям. Но если нет
уверенности, не рискуйте, отложите до лучших
времен. В субботу полезно побыть на природе,
получить от нее энергетический заряд. В вос-
кресенье вас может подвести ваша доверчи-
вость. К тому же, будьте осторожны на воде.

Благоприятные дни: 2, 4.
Будьте внимательны: 1

РАК. Неделя обещает много непредвиден-
ных событий. Особого внимания требуют от-
ношения с женской частью коллектива. Не
упустите шанс установить мир после давней
ссоры, с кем-то объясниться. Еще более уни-
кальные возможности могут принести новые
контакты и знакомства. В понедельник избе-
гайте обострений, иначе вся неделя пойдет на-
перекосяк. Если вам хочется что-то радикаль-
но поменять во внешности - займитесь этим в
среду.

Благоприятные дни: 31, 2.
Будьте внимательны: 29

ЛЕВ. Ситуации этой недели потребуют боль-
шого расхода энергии. Не исключено, что вам
придется сорваться с места, бросить одни дела
ради других. Может представиться возмож-
ность разрубить узел проблем, объясниться, и
лучшие дни для этого среда и суббота. Учеба,
начатая на этой неделе, сулит подъем и успех, и
не только в профессии. Воскресенье один из
лучших дней года. Запланируйте на него что-то
особенное.

Благоприятные дни: 31, 4.
Будьте внимательны: 1

ДЕВА. Неделя будет полна взаимоисключа-
ющих возможностей. Вы можете преуспеть в
масштабных проектах, но споткнуться о камень
под ногами. Следите, как проявляются новые
знакомые. Каков в мелочах - таков и в круп-
ном. Если в понедельник вы позволите себе
сказать или сделать лишнее, ждите больших
проблем и много работы. Но может и повезти -
вы получите то, чего хотели. В любом случае,
это еще не конец истории.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 30

ВЕСЫ. Все, что происходит в личной жизни,
совершенно непредсказуемо. Отступите не-
много, чтобы разобраться с происходящим, но
не отпускайте ситуацию. Среда удачный день
для новшеств как на службе, так и дома. И жен-
щины, и мужчины будут подвержены желанию
кардинально изменить свою внешность. В вы-
ходные будьте открыты для контактов, прини-
майте приглашения. Воскресенье подходящий
день для поездок и шопинга.

Благоприятные дни: 31, 4.
Будьте внимательны: 29

СКОРПИОН. В понедельник конфликт с
начальством может перебить все удачные воз-
можности. Лучше займитесь трудным участ-
ком работы. Во вторник и среду есть шанс по-
лучить нечаянные деньги или выгодную под-
работку. Если ухудшилось здоровье, визит к
врачу и диагностику приурочьте к пятнице. В
конце недели не предпринимайте рискован-
ных инициатив. Держите партнеров в курсе
проблем и оградите свой дом от непрошенных
гостей.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 4

СТРЕЛЕЦ. Некоторые вещи на этой неделе
будут интересными, но бесполезными. Даже
яркое и романтичное знакомство на проверку
может оказаться пустым и коротким. Заплани-
руйте не больше одного-двух важных дел, по-
скольку внезапные обстоятельства будут от-
влекать вас. Ваши желания начнут осуществ-
ляться одно за другим, что тоже может вызвать
стресс. Делайте передышки. В воскресенье вас
ждет успех, но берегитесь зависти.

Благоприятные дни: 31, 3.
Будьте внимательны: 1

КОЗЕРОГ. В понедельник из-за своей само-
надеянности вы попадете в немилость к кому-
то из вышестоящих персон. Но дальнейший
разворот событий окажется в вашу пользу, по-
этому, проявите прозорливость и терпение. В
среду откроются блестящие перспективы для
деятельности. Если начало везти, не останав-
ливайтесь на достигнутом. Возможны большие
перемены в семье. Меняются правила игры, и
этот процесс лучше не пускать на самотек.

Благоприятные дни: 31, 2.
Будьте внимательны: 4

ВОДОЛЕЙ. Оживленный бизнес будет сти-
мулировать вас на новые эксперименты. Уст-
ройте с партнерами обмен идеями. Возможна
командировка, которая подействует на вас
вдохновляюще. Это одна из лучших романти-
ческих недель года. Но сильное напряжение
может затуманить ваши мысли. Остерегайтесь
менять свою жизнь под влиянием импульса.
Приятные новости в выходные не повод к дей-
ствию. Проверьте все еще раз.

Благоприятные дни: 3, 4.
Будьте внимательны: 29

РЫБЫ. Хорошая неделя для коммерческих
дел, карьерных перестановок. Особая удача в
денежных делах. Хорошо все, что вы получаете
сразу, но не делайте крупных приобретений в
рассрочку и не взваливайте на себя большую
нагрузку. Если вы полны желания изменить
образ жизни, запишитесь в спортивный клуб,
начните бегать по утрам. Суббота хороший
день для общения. В воскресенье не делайте
ничего, что во вред организму.

Благоприятные дни: 31, 3.
Будьте внимательны: 1


