
В одной из авиационных ча-
стей, где, кстати, проходил
службу космонавт Владимир
Комаров, мне разрешили по-
сидеть в кабине свехзвуково-

го перехватчика. В специаль-
ной Астрофизической обсер-
ватории (Архыз) позволили
занять место в "стаканчике",
где работают астрономы, ве-
дущие наблюдения за звезд-
ным небом. Чтобы написать
очерк о водителе на трассе
строительства ЛЭП-500 Сур-
гут-Уренгой, совершил с ге-
роем будущей публикации
поездку по таежному "зимни-
ку". Разве забудешь эти 300
километров и улетающих от
"ЗИЛа-131" белых куропа-
ток? А швартовка океанского
лайнера? Особая, можно ска-
зать, филигранная работа, ко-
торую выполнит только мас-
тер. Так моряки - профессио-
налы уважительно называют
своего капитана. Постоять ря-
дом с ним на "мостике" в ми-
нуты, когда многопалубное
судно становится на шварто-
вы, видеть и слышать "масте-
ра", отдающего команды, это
дорогого стоит. Когда лайнер

РЕПОРТАЖ ИЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

замер у причала, спросил ка-
питана красивого корабля:

-Почему швартовка выпол-
няется всегда только масте-
ром?

-Очень святое дело...
...Искренне обрадовался,

когда узнал, что дирекцию на-
ционального парка "К исло-
водский" возглавил Дмитрий
Сергеевич Науменко. Зани-
мая должность заместителя
В.И.Черевашенко - руково-
дителя санатория имени
Г.К..Орджоникидзе, курируя
все работы в Курортном пар-
ке, Дмитрий Сергеевич очень
много сделал для возвраще-
ния уникальной лечебной
территории былой славы.
Когда-то кисловодская по-
этесса Галина Воронина точно
и верно сказала:

Я знаю - без очарованья
парка,

Очарованья Кисловодска
нет!

Возвращая былое "очарова-
ние", специалисты под руко-
водством В.И.Черевашенко и
Д.С.Науменко ликвидирова-
ли шесть скальных обвалов на
живописной Туристской тро-

пе, благоустроили площадку
на Красном Солнышке, вос-
становили 400 ступенек от
мостика "Дамский каприз" на
вершину Сосновой горки. А
как похорошела, преобрази-
лась знаменитая "Долина
роз", где была создана "Мак-
си-роза".

У восстановленной, по ста-
ринной фотографии изящной
беседки на Площадке роз, те-
перь ежедневно проводятся
десятки "селфи", фотосессий.
Без сомнения, украсила парк
и аллея из шаровидных туй,
которые посадили в честь 70-
летия Великой Победы. Уз-
нав от Дмитрия Сергеевича
Науменко о том, что в парке
"Кисловодский" можно со-
вершать автопрогулки на
электромобилях, я через не-
сколько минут был у Колон-
нады. Именно отсюда начина-
ются необычные рейсы. Кра-
сота! Ни "гаишников", выбе-
гающих на дорогу с жезлами и
радарами. Ни запрещающих
или ограничивающих движе-
ние знаков. Ни разметок. Ни
АЗС, "ароматы" от которых
так запоминаются экскурсан-
там.

Руководитель сервисно-
транспортной группы Ислам
Кубанов рассказал:

ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА!
Репортерская жизнь, она тем и хороша, что позволя-

ет знакомиться с интересными людьми, участвовать в
самых разных событиях, бывать в таких командиров-
ках, впечатления от которых остаются в памяти на-
всегда.

-В Национальном парке
"Кисловодский" много дос-
топримечательных мест -
Храм воздуха, Каскадная лес-
тница, Долина роз, Перво-
майская поляна и других, с
которыми желают познако-
миться гости города, да и мно-
гие местные жители. Но по
состоянию здоровья, из-за
отсутствия времени или дру-
гим причинам, не все люди
могут дойти пешком, напри-
мер, до "Долины роз". Наш
11-местный электромобиль
подъедет прямо к ней. Или
другая ситуация. Отдыхаю-
щие в Кисловодске пожелали
совершить "воздушное путе-

шествие" в вагончике Канат-
ной дороги. Как добраться до
ее нижней станции? Подве-
зем, покажем. Для пассажи-
ров можем сделать "останов-
ки по желанию". У Площадки
роз, у Сосновой горки, у Пер-
вомайской поляны и т.д.

Мы заключили договор с
известной туритско-экскур-
сионной фирмой "Дарина-
тур" (директор Г.И.Коробей-
никова). Опытные экскурсо-
воды расскажут об уникаль-
ном парке "Кисловодский", а
при согласии пассажиров про-
ведут и фотосессию об авто-
прогулке на электромобиле.

(Окончание на стр. 4)

Опытный водитель
электромобиля
Сергей Редькин

Руководитель сервисно-транспортной группы
Ислам Курбанов

Беседка на "Площадке роз"
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

НОВОСТЬ В НОМЕР

Как сообщил нашей газете
директор ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кисловодс-
кий" Д.С. Науменко, подве-
дены итоги конкурса на луч-
ший логотип парка.

Напомним, что всем желаю-
щим предлагалось выбрать наи-
лучший из 10 вариантов, ото-
бранных экспертами. Логотипы,
разработанные художниками и
представленные на конкурс, дол-
жны были в полной мере соответ-
ствовать заявленным требовани-
ям. В том числе:

отражать особенности природ-
ного ландшафта, географическо-
го положения, природных памятников и объектов растительно-
го мира парка "Кисловодский".

По результатам голосования победителем стал кисловодча-
нин Артем Курегян. Логотип, созданный Артемом Курегяном,
бесспорно станет достойным символом "Национального парка
"Кисловодский".

ПОБЕДИЛ
АРТЕМ КУРЕГЯН

Сердечная благодарность терапевтическому отделению Кис-
ловодской городской больницы за оказанную квалифицирован-
ную помощь в обследовании и лечении наших недугов. За время
пребывания в больничной палате было уделено большое внима-
ние лечению наших болезней.

Выносим огромную благодарность за личный вклад
заведующему терапевтическим отделением
Григорию Георгиевичу ПОПАНДОПУЛО,

лечащему врачу -
Мадине Жемалутдиновне НУГОВОЙ,

медсестре
Фариде Баташовне УЛТЫБАШЕВОЙ,

медсестре
Тамаре Дмитриевне БОЛЧОВОЙ,

медсестре
Светлане Муратовне ТАМБИЕВОЙ.

Пациенты: Анатолий Ильич ИВАНОВ,
Виктор Анатольевич ГАЙДАШ

СПАСИБО

БЛАГОДАРИМ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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Архиепископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт и благочинный
приходов Кисловодского округа про-
тоиерей Иоанн Знаменский возглави-
ли Крестный ход, совершенный в рам-
ках епархиального праздника Благо-
словления и освящения вод. В этом
году праздник в городах-курортах Кав-
казских Минеральных Вод совпал с
Международным Днем защиты детей.

- Пусть пример нашей жизни всегда
для наших детей наполняется живой
верой, трепетным отношением к тем,
кто рядом и настоящей дружбой, - об-
ратился к собравшимся архиепископ
Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт.

Шествие с хоругвями и иконами,
сопровождаемое праздничными пес-
нопениями, двинулось от Свято-Ни-
кольского собора до Нарзанной гале-
реи. Крестный ход прошел через наци-
ональный парк "Кисловодский" и Ку-

2 июня состоялось откры-
тие фонтана "Лягушки" после
реставрации. Это было вовсе
не протокольное перерезание
красной ленты, а театральное
представление под открытым
небом. Уникальный фонтан,
построенный в 1885 году - его
металлическая конструкция
была изготовлена на Санкт-
Петербургском частном заво-
де Сан-Галли - стал достопри-
мечательностью курорта.
После реставрации ваза при-
обрела нарочито состаренный
вид, а лягушки вокруг нее все
также выпускают тонкие
струи воды. Все как раньше -
как в те годы, когда Кисло-
водск был российским Баден-
Баденом и центром притяже-
ния богемы и высоких особ со
всей империи.

В Кисловодск прибыли
полномочный представитель
губернатора Ставропольского
края Сергей Батынюк ми-
нистр культуры Ставрополья
Татьяна Лихачева. Почетные
гости в своих приветствен-
ных речах обратились ко всем
присутствующим со словами
поздравления с открытием
сезона и восхищения горо-
дом.

- Здорово, когда восстанав-
ливаются такие памятники
архитектуры. Этот фонтан -
наша с вами история, история

рортный бульвар к нарзанному бюве-
ту, где архиепископ Пятигорский и
Черкесский Феофилакт совершил
молебен водоосвящения. Директор
нацпарка Дмитрий Науменко и Глава
Кисловодска также присутствовали
на празднике освящения нарзанных
источников.

- Мы молимся о наших домах и горо-
дах, о тех людях, кто приезжает сюда.
Мы молимся о тех, кто здесь черпает и
физическое и духовное здоровье, об-
новление своей совести. И мы верим,
что своею силой сам Христос, обходя
град наш, вдохновляет тех, кто здесь
живет и трудится, облегчает немощи
тех, кто приезжает сюда за исцелени-
ем, - поздравил присутствующих Вла-
дыка Феофилакт.

1 июня Вера объединила многих лю-
дей, истово и искренне молящихся.
Молитва сделала нас равными и еди-
нодушными.

В общегородском Крестном ходе приняли участие прихожане Свя-
то-никольского храма, священнослужители, представители казаче-
ства, воспитанники православной гимназии и десятки жителей и гос-
тей курорта.

КРЕСТНЫЙ ХОД
"БЛАГОСЛОВЕНИЕ ВОД"

Кисловодска, - сказал Сергей
Батынюк.

Удивительное по своей кра-
соте представление подарили
артисты театра "Благодать", а
также юные танцоры и во-
кальные исполнители.

И вот одна эпоха сменилась
другой. XIX век на одной час-
ти Курортного бульвара сме-
нил современный бал-маска-
рад, который проходил на
площади у цветомузыкально-
го фонтана.

Не каждый город может по-
хвастаться молодежными ме-
роприятиями, причем не про-
сто дискотеками и танцами, а
косплей-фестивалями. Поко-
ление гик-культуры получи-
ло возможность без стесне-
ния рассказать о своих увле-
чениях и на миг почувство-
вать себя любимым героем
киновселенной, комиксов,
компьютерных игр и литера-
турных произведений.

Второй год подряд в Кисло-
водске проходит литератур-
ный косплей-фестиваль
"СЛОWWWО", инициато-
ром проведения которого в
2016 году выступила библио-
тека-филиал №4 МКУК
"ЦБС". Зрители увидели не-

вероятные перевоплощения в
известных персонажей рус-
ских сказок: Царевну Лебедь
и бабу Ягу, героев романа
"Мастер и Маргарита", персо-
нажей зарубежного-фэнтези
романа "Отблески Этерны" и
сериала "Сорвиголова". Боль-
ше 20 участников разных воз-
растов подарили нам неверо-
ятный заряд эмоций. Ребята
декларировали отрывки из
произведений художествен-
ной литературы, танцевали.
Каждый номер был продуман
от "А" до "Я". Юная кисловод-
чанка вальяжно прошлась в
образе Стервеллы ДеВилль, а
малыш в костюме Бэтмена
взорвал танцпол, не постес-
нявшись десятков зрителей.
Думается, что жюри было не-
легко оценивать выступле-
ния, потому что каждый из
номеров был оригинальным и
каждый из участников при-
ложил немало сил, чтобы со-
здать образ, состоящий из
грима, париков, вручную из-
готовленных костюмов.

Победителем косплей-фес-
тиваля "СЛОWWWО" стала
Маргарита Нижегородова.
Девушка предстала в образе
ночной эльфийки Тиранды
"Шелест ветра" из вселенной
известнейшей в мире онлайн-
игры "World of Warcraft". Ак-
сессуары, лук, грим, костюм -
будто Высшая Жрица Элуны
вышла из кибер-просторов в
реальную жизнь.

Маргарита поделилась с "На
Водах", что на подготовку к
фестивалю ушло два месяца.
Каждый день после работы
Маргарита занималась проду-

ОТКРЫТИЕ КУРОРТНОГО СЕЗОНА

НАЗАД В ПРОШЛОЕ: КИСЛОВОДСК
НА МИГ ВЕРНУЛСЯ В XIX СТОЛЕТИЕ

С 1 по 3 июня город был радушен как никогда. На не-
сколько дней Кисловодск вернулся в позапрошлый век:
благородные гусары и дамы в кисейных платьях проха-
живались по Курортному бульвару, приглашая жите-
лей и гостей курорта присоединиться к торжественным
мероприятиям в честь открытия высокого сезона. Пого-
да с ее кратковременными дождями не испортила праз-
дничного настроения, а яркая музыкальная и костюми-
рованная феерия сделали эти дни одними из самых за-
поминающихся в году.

мыванием образа и изготовле-
нием деталей костюма. По
словам девушки, ей очень
близка раса ночных эльфов из
игры, а любовь к ним произра-
стает еще из детского увлече-
ния компьютерными играми.

- Это был интересный опыт
и я очень рада, что у меня это
получилось!, - отметила в не-
большом интервью Тиранда,
то есть, Маргарита.

Надо заметить, что ее слова
стали пророческими, ведь че-
рез пару минут состоялось ее

1 июня в рамках открытия курортного сезона и дня защи-
ты детей на площадке возле Октябрьских ванн прошел кон-
церт детских творческих коллективов "Звездная страна",
"Планета детства", "Сюрприз", "Маленькие танцоры",
"Юность Кавказа", "Фантазия", "Серпантин" и многих дру-
гих. Мероприятие, призванное показать талант детей и их
учителей посетил глава города Курбатов Александр Вячесла-
вович, который сказал много добрых и тёплых слов.

Красивые танцы, веселые песни и яркие костюмы привлека-
ли внимание и вызывали улыбки на лицах гостей. Концерт по-
сетили не только взрослые жители и гости города, но и дети,
которые наслаждались выступлениями своих сверстников.

В этот же день на курортном бульваре состоялась концер-
тно-развлекательная программа. Много гостей и жителей го-
рода посетили ее.

Мероприятие, включавшее из танцевальные и вокальные
номера, а также игры для детей, было организовано городс-
ким комитетом по культуре и центральной детской библио-
текой, которая приготовила для детей кукольный театр под
названием "Что такое лето?", где Незнайка, Красная шапочка
и многие другие сказочные герои рассказали ребятам о лете.
Также в организации концерта принял участие совет женщин
города, которые предоставили сладкие угощения для детей и
их родителей. Не забыли и о том, что есть ребята, которые
часто принимают участие во многих творческих и научных
конкурсах, потому победителей и участников олимпиад тор-
жественно наградили грамотами. Мероприятие получилось
веселым и увлекательным.

Празднование продолжилось 2 июня. На Лермонтовской
площадке состоялось культурное мероприятие под названием
"Литературные скамейки", целью которого было напомнить
жителям и гостям о том, какие Великие люди посещали наш
город и почтить их память. Организаторами мероприятия вы-
ступили Центральная городская библиотека имени Солжени-
цына и городской комитет по культуре. Действо привлекло
внимание, как местных жителей, так и гостей курорта.

В мероприятии приняли участие солист Игорь Кольцов и
казачий хор "Долина", исполнившие множество популярных
и народных песен. Также гости праздника услышали виртуоз-
ную игру на гитаре, которая так и манила танцевать. Ведущие
рассказали о жизни Александра Исаевича Солженица и его
произведениях, а потом и о биографии и творчестве Сергея
Александровича Есенина. Прозвучало и "Сказание о земле
Кисловодской". Гости узнали много нового и интересного.
Мероприятие получилось увлекательным и познавательным.
Среди присутствующих были не только взрослые люди, но и
дети, которые с любопытством слушали о великих людях.

Вероника ЛАПШИНА

завораживающее выступле-
ние, принесшее участнице по-
беду.

Уверены, что и зрители, и
участники остались в восторге
от фестиваля. Такие меропри-
ятия - олицетворяющие дух и
культуру нового времени -
нужны городу, нужны молоде-
жи. Косплей - это квинтэссен-
ция таланта, художественного
и эксцентричного взгляда на
мир. "СЛОWWWО" вышло
на славу!

Дарья ПОГРЕБНЯК
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- В деревне Гадюкино опять дожди. В Кисловодс-
ке, как бы это не было печально, тоже. Дороги пре-
вращаются в маленькие реки и озера. Латочный ре-
монт асфальта вымыт, ямы "убивают" машины, а в
лужах на тротуарах местные жители проваливаются
по колено. Жители улиц Донская, Черкасская, Глав-
ная звонят в редакцию в течение нескольких недель,
жалуясь на отвратительное состояние дорожного по-
лотна. Таксисты и водители маршруток отказыва-
ются разбивать свои машины на этих улицах. Впро-
чем, пока не перестанет лить, говорить о ремонте до-
рог нет смысла. Но кому от этого легче?

Чем еще, кроме дождей и плохого настроения за-
помнилась эта неделя?

- Администрация города не перестает нас радовать
хорошими новостями. К примеру, территорию у не-
давно отреставрированных Главных Нарзанных
ванн украсят клумбы и газоны, а в районе "Парк-оте-
ля" сделают фонтан, установят уличное освещение и
даже озеленят прилегающий ландшафт.

- На Курортном бульваре обновили цветочную по-
садку. Теперь на самой чистой и привлекательной
улице города появятся летние цветы, которые при-
шли на смену тюльпанам и виолам. 260 тысяч летних
насаждений: сальвии, тагетеса, агератума, цинера-
рии, бегонии, петунии, суфинии появятся у мемори-
алов, на въезде в Кисловодск и на ул. Кутузова, об
этом сообщается на официальном сайтегорадминис-
трации.

- Молодежь города, волонтеры отряда "МАКСИ"
помогли общественному экологу Елене Филиппов-
не Володиной привести в порядок газон на улице
Куйбышева, где Елена Филипповна своими силами
посеяла траву и высадила растения.

- На улице Коминтерна идет подготовка к созда-
нию сквера имени Алексея Реброва, позже там по-
явится и изготовленный в Москве на средства меце-
натов памятник Алексею Федоровичу.

- Стартовал сбор книг для Центральной городской
библиотеки в Кисловодске, пострадавшей от пожа-
ра. О начале акции сообщили на сайте кисловодской
администрации. Все, кто желает помочь восполнить

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

книжный фонд библиотеки, могут принести произ-
ведения для детей и взрослых, отечественную и за-
рубежную, современную или классическую литера-
туру по адресу: г Кисловодск, ул. Губина, 21, библио-
тека-филиал № 6 МКУК. Книги должны быть в хо-
рошем состоянии. Инициатором проведения обще-
городской акции по сбору книг стал Борис Розен-
фельд - председатель Общественного совета по куль-
турному наследию. Предложение Бориса Матвееви-
ча нашло поддержку у Александра Курбатова.

- Жителям поселка Аликоновка власти города
предложили выбрать проект благоустройства посел-
ка. Так, для реализации предложены такие направле-
ния: организация в границах населенного пункта
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения; благоустройство территории; обес-
печение первичных мер пожарной безопасности в
границах населенного пункта; создание условий для
обеспечения жителей услугами бытового обслужи-
вания; занятий физической культурой и массовым
спортом; условий для отдыха и другие. Мнение жи-
телей узнают по опросу в социальных сетях, который
продлится до 10 июня. Администрация Кисловодс-
ка просит направлять свои предложения в управле-
ние по вопросам местного самоуправления поселков
администрации города-курорта Кисловодска по ад-
ресу: п. Аликоновка, ул. Прямая, д. 6, по телефону 3-
49-14.

- В "Семицветик" прибыли 16 детей из подтоплен-
ных районов Ставропольского края. Ребята будут
отдыхать от потрясений, лечиться, весело проводить
время и, главное, получат психологическую и меди-
цинскую помощь. Как сообщает пресс-служба губер-
натора Ставрополья, больше 300 ребят в июне отдох-
нут в здравницах Кавказских Минеральных Вод.

- 1 июня в Кисловодске открылся курортный се-
зон, в рамках которого в музее-усадьбе художника
Н.А. Ярошенко состоялся "Курортный пленэр 19
века". Гости мероприятия обучались живописи по
экспресс-методике, осваивали искусство - эбру - де-
лали из ретро-фотографий в фотозоне "водяное об-
щество", примеряли исторические костюмы и при-
нимали участие в мастер-классе по росписи глазу-
рью. И, самое главное, все это проходило в аутентич-

ной атмосфере - костюмах и декорация позапрошло-
го столетия, что не могло не вдохновлять. Сама ат-
мосфера, в которой жил и творил мэтр, воодушевля-
ет на создание невероятных пейзажей.

- 1 июня, в День защиты детей, на Курортном буль-
варе Кисловодска развернулось несколько творчес-
ких площадок для самых маленьких жителей и гостей
города. В дворах кисловодских многоэтажек тоже
прошли праздники, которые для них организовали
депутаты и члены Молодежной палаты при Думе.

- Праздник не обошел стороной и городской детс-
кий дом №31, куда прибыли с подарками представи-
тели кисловодских организаций и учреждений. Се-
годня в детском доме проживают 22 ребенка, для них
созданы условия, приближенные к домашним. По
словам директора детского дома Лилии Сгибневой,
после реконструкции помещений и формирования
отдельных квартир, стало возможным организовать
семейные группы, в которых воспитанники кисло-
водского детского дома могут получить все необхо-
димые навыки для их дальнейшей жизни. В 2016
году на усыновлениеи воспитание в новые семьи
было передано 18 детей.

Уже многие годы она
бережно собирает по
всем уголкам земли ред-
кие реликвии истории
Кисловодска. Одна из
ценностей ее частной
коллекции - обширная
подборка дореволюци-
онных открыток с вида-
ми Кисловодска и типа-
ми населявших его окре-
стности народов. В рам-
ках открытия "высокого
сезона" Людмила Юрь-
евна подарила кисло-
водчанам и гостям ку-
рорта уникальную воз-
можность увидеть свои-
ми глазами картину про-
шлого, подготовив вмес-
те с фотохудожниками
масштабную выставку
" Д о р е в о л ю ц и о н н ы й
Кисловодск", которая
разместилась в стенах
Парковой галереи, изве-
стной, как "Подкова".

Открытие выставки
посетил весь свет Кис-
ловодской культуры -
историки, краеведы, фо-
тохудожники, журнали-
сты, писатели, а также
представители городс-
кой власти и руковод-
ства парка. Среди почет-
ных гостей был Борис
Матвеевич Розенфельд
- живая достопримеча-
тельность нашего города,
энциклопедия курорт-
ной истории, историк,
краевед, деятель культу-
ры, искусствовед, почет-
ный житель Ставрополь-
ского края. Полюбовать-
ся дорогими для него ви-
дами старого Кисловод-
ска прибыл российский
писатель-сатирик, сце-
нарист и артист эстрады
Леон Измайлов.

За минувшие несколь-
ко дней с экспонатами

выставки совершенно
безвозмездно познако-
мились сотни людей.
Кто-то с ностальгией
всматривался в изобра-
жение знакомых, но уже
утраченных архитектур-
ных шедевров, видов
природы, кто-то впер-
вые удивлялся величе-
ственным зданиям, не-
когда украшавшим наш
город. Все посетители
выражали искреннюю
благодарность Людмиле
Юрьевне и ее едино-
мышленникам за пода-
ренное право прикос-
нуться к истории жем-
чужины Кавказских ми-
неральных вод. Сама хо-
зяйка коллекции сетова-
ла, что не хватило места,
чтобы разместить репро-
дукции всех открыток,
имеющихся в ее храни-
лище, и слишком мало
времени для проведения
выставки. Она выразила
мнение, что такая экспо-
зиция должна быть по-

стоянно доступна всем
желающим знать о Кис-
ловодске, каким он был
в прошлом. Прозвучала
идея о размещении рас-
ширенной версии кол-
лекции в здании "Нар-
занной галереи", где, по-
пивая нарзан, любой по-
сетитель мог бы полюбо-
ваться редкими кадрами
из жизни нашего города.
Если бы удалось достиг-
нуть такой договоренно-
сти, то "Нарзанная гале-
рея" стала бы не просто
бюветом, но и своеоб-
разным музеем кисло-
водской истории.

Выставка в галерее
"Подкова" продлится до
10 июня. Не упустите
возможность увидеть ее
воочию, а подробности о
ее подготовке и созда-
нии, о том, как собира-
лась эта коллекция, мы
расскажем в следующем
выпуске газеты "На Во-
дах".

Эльвира ОРЛОВА

В ДАР ЛЮБИМОМУ ГОРОДУ

"ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ КИСЛОВОДСК"
НА СТАРИННЫХ ОТКРЫТКАХ

Еще один невероятный подарок преподнес-
ла Кисловодску известная бизнес-леди, ме-
ценат и коллекционер Людмила Елизарова.

РЕПОРТАЖ ИЗ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯ

ЗАПОМНИТСЯ НАВСЕГДА!
Природная среда парка остается аб-

солютно чистой. Электромобили за-
ряжаются от любой розетки. Вместе с
Исламом Кубановым и пассажирами
совершаем поездку по маршруту "Ко-
лоннада - Долина роз - Колоннада" За
несколько минут отдыхающие могут
узнать много интересного - и о горной
Ольховке, воспетой в "Герое нашего
времени", и о Сосновой горке, которая
раньше называлась Тупой, и о Пло-
щадке роз ("Царской площадке"), и о
наших известных здравницах, распо-
ложенных в самом парке или вблизи
его границ.

Беседу с Исламом Кубановым до-
полняет опытный водитель Сергей

Редькин. Кстати, кроме "водительско-
го удостоверения", он имеет офици-
альный "Сертификат", разрешающий
управление электромобилем.

-Предельное внимание, соблюдение
безопасности. Ведь на нашем маршру-
те нет ни светофоров, ни знаков, ни
разметки. Еду со скоростью 10-12 ки-
лометров в час. В машине есть аптечка.
На сиденьях - специальные поручни.
Если дождь, ухудшение погоды - опус-
каем прозрачные "шторы". Электро-
мобиль очень легко управляется, при-
ятно в нем работать.

...У "Долины роз" несколько пасса-
жиров, проведя фотосессию рядом с
белоснежной, изящной по дизайну ма-

шиной, обратились к Исламу Кубано-
ву с такими словами:

-Вам надо иметь "Книгу отзывов".
Хочется от души поблагодарить всех,
кто придумал и осуществил столь
важный для курорта проект. Если бы
не такой симпатичный электромо-
биль, то мы, так бы и уехали, не увидев
"Долины роз". Считаем, что появи-
лась знаковая, сервисная "страничка"
не только на территории парка, но и
всего Кисловодска...

Как сказал Ислам Кубанов, в летнее
время в парке будут курсировать 11
электромобилей.

-Их работа, данный вид транспорт-
ных услуг, маршруты движения согла-

сованы с Министерством природных
ресурсов и экологии РФ,- официаль-
но сообщил директор Национального
парка "Кисловодский" Д.С.Науменко.

...Автопрогулка по маршруту "Ко-
лоннада- Долина роз - Колоннада" за-
нимает с минутами отдыха, фотосес-
сиями, около часа.

Путешествие в электромобиле -
запомнится навсегда. Это перво-
классный подарок наступившему

летнему сезону.
Юрий САМОЙЛОВ,

член Союза журналистов России.
Национальный парк

"Кисловодский".
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Этот полный энергии, счастливый и
беззаботный паренек еще не представ-
ляет, что ждет его в недалеком буду-
щем. Думает, отучится в школе, в ин-
ституте, правда, не решил, по какой
специальности, а потом заживет, как
душа пожелает. Но детские воздуш-
ные замки из амбиций и планов ру-
шатся, когда Владимиру Фролову, на-
шему герою, уроженцу Чапаевска, ис-
полняется 18 лет, а по существу насту-
пает 1941 год.

Он еще мало понимает, кто он и в
чем его призвание, вероятно, не до
конца осознает, что через считанные
дни может оказаться в могиле. Однако
невероятный страх перед лицом смер-
ти и неопределенность наоборот тол-
кают его к решительным действиям.
Уже в первые дни войны Владимир
вместе со своими друзьями добро-
вольцем отправляется на фронт: во
что бы то ни стало защитить Родину и
доказать себе и фашистам, что советс-
кий народ без боя врагу не сдастся.

Немцы подходят к Ростову. Парень
страстно желает вступить в бой, но по-
нимает, что отступление пока - лучшая
тактика. Уходили до самого Орджо-
никидзе. Там для совсем юного и нео-
пытного солдата начинается война.
Невозможно забыть первые секунды
учащенного пульса и вырывающегося
из груди сердца, слуха, наполненного
грохотом оглушительно взрывающих-
ся снарядов. Гнев, слезы, ужас, первое
тяжелое ранение, госпиталь. И снова в
бой. Нет, не так-то просто уничтожить
боевой дух русского война!

Понимая, что технически фашистс-
кая Германия оснащена в разы лучше

Либмоб с английского язы-
ка переводится как "библио-
течная толпа". Цель акции -
привлечение внимания роди-
телей, детей к чтению книг и
позиционирование библио-
теки, как культурного центра
для детей и подростков. Гости
и жители города Кисловодс-

ка, родители и ученики музы-
кальной школы №1, другие
участники акции отвечали на
вопросы: "Являетесь ли Вы
читателем библиотеки? ; Как
пройти в библиотеку?; Что
Вы любите читать?". Очень
приятно, что большинство оп-
рашиваемых не только знают,

КАК ПРОЙТИ В БИБЛИОТЕКУ?
В преддверии профессионального праздника, в тече-

ние нескольких дней мая коллективом Центральной
детской библиотеки была организована акция-либмоб
"Как пройти в библиотеку?".

АКЦИЯ

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

КТО ЗНАЕТ ДЕЛО, ТОТ НЕ ЗНАЕТ СТРАХА

СССР, молодой человек решает осво-
ить в совершенстве профессию летчи-
ка и в 1943 году оканчивает авиацион-
ное училище в звании летчика-истре-
бителя. И к концу войны имеет мно-
жество наград: "За Победу над Герма-
нией в ВОВ 1941-1945 г.г.", "За боевые
заслуги", "За службу на Кавказе" и
другие.

Но на этом военная карьера Влади-
мира не кончается, пытливый ум двад-
цатидвухлетнего парня тянется ко все
новым знаниям. В 1948 Фролов в зва-
нии лейтенанта ВМС заканчивает Во-
енно-Морское училище им. Нахимова
в Севастополе по специальности ко-
мандира корабля МО, СКА, ТКА,
КТЩ. Тогда молодой человек особен-
но сильно чувствует свою глубокую
связь с Отечеством и понимает, как
СССР нуждается в укреплении своих
морских границ. В 1953 году трудолю-
бивый военнослужащий оканчивает
штурманский факультет высших спе-
циальных классов офицерского соста-
ва ВМС Высшего военно-морского
училища им. Нахимова г. Севастопо-
ля в звании капитана-лейтенанта. А
спустя семь лет он уже преподаватель
по подготовке специалистов штурман-
ской специальности г. Севастополь.
Ведь для нашего героя далеко не на
последнем месте стоит образование,
поэтому он не только жадно стремится
к самосовершенствованию, но и стара-
ется передать уже приобретенные зна-
ния молодежи. С 1960-1970г.г. Влади-
мир Григорьевич проходит блестя-
щую морскую службу старшего по-
мощника начальника оперативного от-
дела дивизии ракетных войск страте-

гического назначения в г. Новоси-
бирск, а затем - начальника штаба, за-
местителя командира дивизиона ра-
кетных войск стратегического назна-
чения г. Новосибирск. В звании капи-
тана III ранга он получает превышаю-
щую норму дозу радиоактивного об-
лучения, из-за чего, к его большому
сожалению, ему приходится уйти в
отставку. Но не хочет Владимир так
просто сдаваться обстоятельствам, не
в правилах это настоящего патриота
своей страны. Как известно, кто знает
дело, тот не знает страха. Но даже риск
получить повторную передозировку
радиацией его не страшит, словно от-
родясь ему неизвестно такое чувство,
как страх. С 1965-1966 г.г. он работает
в Морском Гидрофизическом инсти-
туте Академии Наук УССР инжене-
ром ядерной физики по хозодоговор-
ной теме: по разработке оружия про-
тив атомных подводных лодок США.
Годом позже ему предлагают долж-
ность капитана теплохода "Матюшен-
ко" в Севастопольском морском тор-
говом порту. Однако вскоре руковод-
ство понимает, что такие высокопро-
фессиональные, преданные Отечеству
и политически грамотные специалис-
ты могут принести Советскому Союзу
намного больше пользы. Фролова на-
значают начальником части оператив-
ной навигационной информации по
зарубежным водам в Гидрографичес-
ком отделе штаба Черноморского
флота. С полной отдачей он посвяща-
ет всего себя любимому делу, не заду-
мываясь о здоровье.

Но обстоятельства вынуждают его
переехать в Кисловодск, где он про-
должает работать в качестве старшего
инженера КЭС Кисловодского воен-
ного санатория Министерства оборо-
ны. Однако даже спустя 30 лет этот
светлый, жизнерадостный человек ос-
тается верным долгу чести. Несмотря
на свой преклонный возраст, он про-

Великая Отечественная война оставила свои вечные следы, полные
кровопролития и смертей, на всех людях, участвовавших в ней. К сча-
стью, некоторые из них еще живы и делятся своим бесценным жизнен-
ным опытом с молодым поколением, улыбаясь смиренно, тепло, но
грустно, смотря глазами, полными ничем не скрываемыми слезами
горя и в то же время радости Победы.

должает активно заниматься обще-
ственной работой и на сегодняшний
день является председателем Союза
Демократических сил Кисловодска, а
также председателем городской обще-
ственной правозащитной организа-
ции г.-к. Кисловодска.

От имени всех кисловодчан хочется
выразить благодарность в лице Влади-
мира Григорьевича всем ветеранам
Великой Отечественной войны, при-
несшим нам мирное небо над головой
и светлое будущее нашим потомкам.

Фатима АЛИЕВА,
Лейла ДЖУМАЛИЕВА,

юнкоры объединения
"Юный журналист" под руковод-
ством члена Союза журналистов

России Н.Г. Трахтенберг

где находится ЦДБ, но явля-
ются ее читателями или бы-
вали на мероприятиях. При-
мечательно, что многие горо-
жане, узнав о нашем профес-
сиональном празднике, с теп-
лотой делились воспомина-
ниями о своей первой люби-
мой книжке, о детских впе-
чатлениях после посещения
библиотеки.

Те, кто затруднялись с отве-
том, не оставались без внима-
ния: сотрудники вручали ви-

зитки с координатами и под-
робным описанием всех ви-
дов услуг, которые можно по-
лучить в библиотеке.

Библиотекари ЦДБ идут в
ногу со временем, используя
новые виды рекламы ее дея-
тельности. Такая яркая и нео-
бычная форма мероприятия в
Кисловодске проводится
впервые. Благодаря либмобу
библиотекари получили воз-
можность стать ближе к по-
тенциальным читателям, уз-
нали их мнение, увидели, что
читать горожане любят и тре-
петно относятся к книгам и
библиотекам.

Центральная детская биб-
лиотека приглашает жителей
и гостей города приходить во
время летних каникул на раз-
личные мероприятия, кото-
рые пройдут под девизом
"Вокруг света за 90 дней: лет-
ние литературные стран-
ствия". Добро пожаловать!

В.ЯКОВЛЕВА,
заведующая отделами

обслуживания ЦДБ
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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

Портал предоставляет широкий спектр
возможностей для дистанционного взаимо-
действия с рядом структур и ведомств. На-
пример, здесь можно записаться на прием к
врачу, узнать о наличии налоговой и судеб-
ной задолженности и оплатить ее через Ин-
тернет, записать ребенка в детский сад, полу-
чить паспорт гражданина РФ и многое дру-
гое!

Если у вас еще нет личного кабинета на пор-
тале, заведите его и получайте услуги без лиш-
них усилий. Регистрация на портале "Госуслу-
ги" состоит из трех этапов.

Первый - регистрация упрощенной учет-
ной записи. Укажите в регистрационной
форме фамилию, имя, мобильный телефон
или e-mail. После клика на кнопку регистра-
ции вы получите ссылку на страницу оформ-
ления пароля.

Далее следует подтверждение личных дан-
ных - создание Стандартной учетной записи.
Заполните профиль пользователя - укажите
СНИЛС и данные документа, удостоверяюще-
го личность (Паспорт гражданина РФ, для
иностранных граждан - документ иностранного
государства). Данные проходят проверку в
ФМС РФ и Пенсионном фонде РФ. На ваш

В перечень, например, вне-
сены сбор и заготовка пище-
вых лесных ресурсов, недре-
весных лесных ресурсов и ле-
карственных растений; суш-
ка, переработка и консерви-
рование фруктов и овощей;
производство молочной про-
дукции; производство пло-
дово-ягодных посадочных
материалов, выращивание
рассады овощных культур и
семян трав; производство
хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий; то-
варное и спортивное рыбо-
ловство и рыбоводство; дея-
тельность по письменному и
устному переводу и многие
другие.

Патентная система налого-
обложения введена в отноше-
нии ряда видов предприни-
мательской деятельности,
осуществляемых индивиду-
альными предпринимателя-
ми с 1 января 2013 года, и
призвана максимально облег-
чить жизнь индивидуальных
предпринимателей.

С 2017 года налоговая служба администрирует стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное, социальное
и медицинское страхование. В связи с этим уплата стра-
ховых взносов должна производиться на КБК, закреп-
ленные за ФНС России.

Для полного и своевременного поступления страховых взно-
сов в бюджет проводится автоматическая перекодировка плате-
жей в случае неверного заполнения плательщиками кодов бюд-
жетной классификации.

Однако в скором времени период автоматической перекоди-
ровки завершится, и расчетные документы, оформленные пла-
тельщиками на недействующие в 2017 году КБК, будут отнесе-
ны к разряду невыясненных платежей.

ФНС России обращает внимание на необходимость правиль-
ного заполнения платежных документов на уплату страховых
взносов. Сопоставительную таблицу КБК можно найти на сайте
ФНС Россииwww.nalog.ru в разделе "Страховые взносы 2017".

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ,

СБОРОВ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ПЛАТЕЖЕЙ НА ЕДИНЫЙ
КАЗНАЧЕЙСКИЙ СЧЕТ УФК

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

ОКТМО по г. Кисловодску 07715000

ПРИ УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ НЕОБХОДИМО

УКАЗЫВАТЬ КБК
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

ПЕРЕЧЕНЬ НАЛОГОВЫХ
ОРГАНОВ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ

НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

У патентной системы нало-
гообложения очень много
преимуществ. Индивидуаль-
ный предприниматель сам
выбирает срок действия па-
тента. Несомненной привле-
кательностью для бизнесмена
обладают такие особенности,
как гибкая процедура уплаты
налога, простота расчетов, не-
сложный способ налогового
учета и освобождение от уп-
латы ряда налогов. К приме-
ру, это налог на доходы физи-
ческих лиц в части доходов,
полученных при осуществле-
нии предпринимательской
деятельности; налог на иму-
щество физических лиц в ча-
сти имущества, которое ис-
пользуется при осуществле-
нии предпринимательской
деятельности; налог на добав-
ленную стоимость в части оп-
ределенных законодатель-
ством случаев. В патентной
системе не предусмотрено
предоставление налоговой
декларации, контрольно-кас-
совая техника может не при-

меняться, а переход на этот
режим и возврат к другим ре-
жимам осуществляется по
желанию предпринимателя.

Применение патентной сис-
темы налогообложения не ос-
вобождает индивидуального
предпринимателя от необхо-
димости вносить страховые
взносы на обязательное пен-
сионное, социальное и меди-
цинское страхование; исчис-
лять и уплачивать другие фе-
деральные, региональные и
местные налоги: земельный,
транспортный налоги и др.

Патентная система налого-
обложения является самой
молодой из ныне существую-
щих в Российской Федера-
ции, а потому это наиболее
активно развивающийся спе-
циальный режим.

Порядок применения патен-
тной системы налогообложе-
ния регламентирован гл. 26.5
Налогового кодекса РФ и за-
коном Ставропольского края
"О патентной системе налого-
обложения" от 15.10.2012 №
96-кз (в редакции законов
Ставропольского края от
28.11.2014 № 105-кз, от
05.11.2015 № 106-кз).

электронный адрес будет направлено уведом-
ление о результатах проверки.

Третий этап - подтверждение личности - со-
здание Подтвержденной учетной записи, кото-
рая предоставляет полный доступ ко всем
электронным государственным услугам. Для
получения данной учетной записи нужно
пройти подтверждение личности одним из
способов:

- обратиться в Центр обслуживания;
- получить код подтверждения личности по

почте;
- воспользоваться Усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью или Универ-
сальной электронной картой (УЭК).

Также возможна регистрация пользователя
в Центре обслуживания - в этом случае будет
сразу создана Подтвержденная учетная за-
пись.

Кстати, если у вас есть Подтвержденная
учетная запись на портале госуслуг, но вы не
подключены к "Личному кабинету налогопла-
тельщика для физических лиц" на сайте ФНС
России www.nalog.ru, то для входа в личный
кабинет налогоплательщика вы можете ис-
пользовать те же самые логин и пароль, что и на
портале госуслуг.

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГИ

ПОЛУЧАЙТЕ УСЛУГИ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПАТЕНТУ
Количество видов предпринимательской деятельнос-

ти, в отношении которой можно применять патентную
систему налогообложения, увеличено с 47 до 63.

Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru) со-
здан для того, чтобы облегчить гражданам процесс получения той или иной государ-
ственной услуги.
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В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 мая 2006 г. № 313 "Об утверж-
дении Правил обеспечения проведения ремонта индиви-
дуальных жилых домов, принадлежащих членам семей
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел
Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-
исполнительной системы, федеральной противопожар-
ной службы Государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, таможенных органов Российс-
кой Федерации, потерявшим кормильца" право на полу-
чение средств, выделяемых из федерального бюджета на
проведение ремонта жилых домов, имеют:

- члены семей военнослужащих, погибших (умерших) в пери-
од прохождения военной службы, в том числе при прохождении
военной службы по призыву (действительной срочной военной
службы);

- члены семей граждан, проходивших военную службу по кон-
тракту и погибших (умерших) после увольнения с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организа-
ционно-штатными мероприятиями, общая продолжительность
службы которых составляет 20 лет и более.

При этом, к членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих относятся:

а) вдовы (вдовцы), за исключением вступивших в новый брак;
б) несовершеннолетние дети;
в) дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения

ими возраста 18 лет;
г) дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных

учреждениях по очной форме обучения;
д) лица, находившиеся на иждивении погибшего (умершего)

военнослужащего.
Члены семей погибших военнослужащих принимают решении о

необходимости проведения ремонта в принадлежащем им жилом
доме самостоятельно и могут реализовать право на проведение ре-
монта за счет средств федерального бюджета не чаще 1 раза в 10 лет.

Настоящие Правила не распространяются на граждан, прожи-
вающих в жилых домах государственного и муниципального
жилищных фондов, а также в жилых помещениях, находящихся
в собственности граждан и расположенных в многоквартирных
домах. Если жилой дом состоит из двух частей (квартир) каж-
дая из которых имеет своего собственника (или собственни-
ков), то он относится к категории многоквартирных жилых до-
мов и действие Правил на них не распространяется.

За более подробной информацией по возникающим вопро-
сам, Вам предоставят консультацию в управлении труда и соци-
альной защиты населения администрации города-курорта Кис-
ловодска по адресу: г. Кисловодск, ул. А. Губина 26 или по теле-
фону: 2-76-32.

СОЦЗАЩИТА

РЕМОНТ ДОМОВ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ЭХО СОБЫТИЯ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА ДЛЯ КИСЛОВОДСКИХ РЕБЯТ?

Спектакль назывался "Претерпев-
ший же до конца спасется" и был пока-
зан в зале ДМШ им. С.В.Рахманинова,
на базе которой существует театр. Са-
мое волнительное для юных артистов
было то, что в зале присутствовали ве-
тераны и, по традиции, учащиеся обще-
образовательных школ. Перед началом
спектакля ребят приветствовал предсе-
датель общественного совета, почёт-
ный гражданин города-курорта Кисло-
водска Тырнов Пётр Николаевич. Ре-
жиссер театра "Храм слова" А.Г.Кузне-
цова создала сценарий, основанный на
реальных событиях из истории окку-
пации Кисловодска в годы Великой
отечественной войны. Сведения были
почерпнуты автором из рассказов кис-
ловодчан, а также из архивных матери-
алов историко-краеведческого музея
"Крепость". Сюжет пьесы прост: совре-
менные кисловодские школьники, гу-
ляя по майскому лесу, обмениваются
впечатлениями о том, как празднуют

День Победы за границей. Возмущаясь
тем, что Запад принижает роль России
в победе над фашизмом, каждый из ре-
бят вспоминает о том, как воевали его
прадеды, и на сцене оживают реальные
истории военных лет. История о том,
как армянская семья Дарпинян спасла
от расстрела еврейскую семью, кото-
рую прятала у себя в подвале все 5 ме-
сяцев оккупации, история о священни-
ке пятигорского храма святого Лазаря
отце ВасилииГеккеле, помогавшем
партизанам и за это расстрелянном фа-
шистами, о главвраче кисловодских
эвакогоспиталей Т.Е.Гнилорыбове. А в
финале на сцену выходит бессмертный
полк, усиленный на экране кадрами,
снятыми в Москве и Кисловодске.
Сцены современности и истории чере-
дуются с военными песнями и стиха-
ми… Казалось бы, мало ли написано и
сказано о войне? Что же тут особенно-
го? Но на сцене - дети, создающие кар-
тины героического прошлого родного

города, образы своих героических зем-
ляков, в зале - тоже дети, их однокласс-
ники, живущие на тех же улицах, где и
актёры, где и происходили военные со-
бытия. А главное - ветераны, участники
тех событий, лично знакомые с героя-
ми повествования. И происходит чудо:
история оживает, рождается чувство
причастности всех присутствующих к
происходящему на сцене. В каждом
эпизоде подчеркнут мотив жертвенно-
сти: каждый из героев служил Родине,
рискуя жизнью, платя самую высокую
цену за Победу. Но именно этим они
обессмертили свое имя, навечно запе-
чатлев его в благодарной памяти по-
томков. Так в спектакле раскрывается
основная мысль, выраженная в назва-
нии словами евангелиста Матфея:
"Претерпевший же до конца спасется"
(Мф. 10:22). Спасется к вечности.

Хочется отметить юных талантли-
вых артистов, создавших яркие обра-
зы на сцене: Мухина Никиту, Воробь-
еву Веронику, Сафронова Кирилла,
Нешкумай Александру, Гюрджиян
Елену, Воронину Дарью, Самойлова
Глеба, Сай Елизара, Пушилину Ири-

ну, Батяйкину Екатерину. Хочется
сказать спасибо их руководителям:
режиссеру А.Г.Кузнецовой, препода-
вателям вокала С.В.Артемову, Н.А.-
Бабаян, С.Р.Ромазовой, преподавате-
лям хореографии О.В.Росляковой,
Л.Ф.Саламовой, концертмейстеру
Нахшкарян Л.Г., мастеру видеоряда
Янюшкиной Н.П., активным родите-
лям Данцовой О.Г., Николаевой Л.Т.,
Евлампиевой А.Г. и, конечно же, ди-
ректору школы Николаеву А.Е., кото-
рый поддерживает творческие начи-
нания педагогов.

Учащиеся общеобразовательных
школ№4, 8, 15, лицея КГТИ, воспи-
танники детского дома внимательно и
сосредоточенно смотрели спектакль,
длившийся более часа. Но самое вол-
нующее началось после спектакля,
когда на сцену поднялись ветераны.
Юнга Черноморского флота, кавалер
ордена Отечественной войны Труфа-
нов Леонид Николаевич взволнован-
но благодарил юных артистов, говоря,
что они всколыхнули ему душу, вос-
кресили живые картины его молодос-
ти. Никто из ветеранов не мог мол-
чать, каждый брал микрофон и хотел
выразить свои чувства. Старшина II
статьи линкора "Новороссийск", вете-
ран труда, ветеран военно-морских
сил Пузынин Александр Николаевич,
разведчик 338-й дивизии Немченко
Сергей Епифанович рассказывали ре-
бятам о своём боевом прошлом и бла-
годарили их за прекрасный спектакль.
Школьники в зрительном зале стоя
аплодировали ветеранам, у всех на
глазах были слезы… И стало ясно: для
кисловодских ребят Родина начина-
ется вот с этих людей, скромно живу-
щих рядом с ними, не щадивших себя,
когда пришла беда, чтобы отвоевать
для них мирное небо над головой.
Низкий поклон вам, дорогие ветера-
ны! Спасибо вам за Великую Победу!

Т.А.БРУНЬКО, заведующая
театральным отделением

Этими словами из стихотворения ветерана Евгения Виноградова хо-
чется начать рассказ о спектакле детского музыкального театра
"Храм слова", посвящёенном событиям военного времени.
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СПОРТ

КИСЛОВОДЧАНЕ
ВЗЯЛИ СЕРЕБРО

Команда "Кисловодск" обыграла сборные
команды "Пятигорск-2", "Ессентуки" и "Гуль-
кевичи". Третье место заняли спортсмены из
краевой столицы, передает пресс-служба
Думы Кисловодска.

Вот имена серебряных призеров турни-
ра: Филипп Морозов (играющий тренер),
Григорьян Иван (капитан команды), Вла-
димир Откидычев, Влад Прочан, Николай

Волейболисты из Кисловодска заняли второе место на XI Открытом Кубке главы
Пятигорска, в финальном поединке уступив первенство команде "Пятигорск-1".

Геворкян, Михаил Глушков, Михаил Че-
ревков, Глеб Мисриханов, Илья Шевчен-
ко, Евгений Афанасьев, Рамиль Юналиев
(либеро).

В спортивном состязании приняли участие
девять команд из Ставрополья, Кабардино-
Балкарской и Карачаево-Черкесской Респуб-
лик. Победителей и участников наградил мэр
Пятигорска Лев Травнев.

Торжественный митинг от-
крыли председатель Союза
офицеров, капитан II ранга Б.
Фарзалиев и художествен-
ный руководитель МКПЦ
"Дружба" Е. Кудрявец, кото-
рые рассказали историю за-
рождения погранвойск и по-
благодарили всех присут-
ствующих за их службу на по-
гранзаставах нашей Родины.
Кадеты ВПК "Беркут" (руко-
водитель М. Микитась) вне-
сли знамена РФ, Победы и
флаг погранвойск.

История пограничной охра-
ны - составная часть герои-
ческой летописи России. По-
граничникам России боль-
шой ценой и усилиями при-
ходилось обеспечивать мир и
покой народов. Служба в по-
гранвойсках с далеких времен
считалась делом чести и доб-
лести, а пограничники окру-
жались особым почетом и
славой. В годы Великой Оте-
чественной войны 1941-1945
гг. пограничные войска уча-

ЭХО ПРАЗДНИКА

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

ствовали во всех боях. Более
17 тысяч пограничников
были награждены орденами и
медалями, а 158 человек удо-
стоены звания Героя Советс-
кого Союза, 64 пограничника-
кисловодчанина награждены
орденами и медалями за от-
личное выполнение воинско-
го долга по защите границ Ро-
дины. И в настоящее время
кисловодчане несут службу
на границе.

На торжественном митинге
с приветствием и поздравле-
ниями выступили: генерал
полковник Е.В. Болховитин,
ветеран-пограничник, зам. на-
чальника Управления Г.О. - А.
В. Зязин, Г. Заскевич - предсе-
датель Совета ветеранов горо-
да, Р. Гордеев - председатель
правления "Общее дело", де-
путат городской Думы Г. Кай-
мин, гости из Красноярского
региона погранвойск - И.А.
Бобулко, ст. сержант морской
пехоты Тихоокеанского флота
А. Крицкий. Б. Фарзалиев за-

читал приказ и вручил грамо-
ты В. Савину, А. Демидову, Н.
Старикову, Ф. Шинкарец, а
также А. Зеленскому и Е. Кру-
пеня и кадетам ВПК "Беркут"
Т. Гавашелашвили, А. Маго-
метову, Г. Миляеву. На тор-
жественном празднике при-
сутствовали ветераны войны
В. Хохлов, П. Минеев, Н. Па-
цуло, ветераны боевых дей-
ствий С. Дмитриев, О. Каспа-
ров, капитан II ранга М. Три-
шин и многие другие ветера-
ны. В память о погибших в
боях по защите Родины объя-
вили минуту молчания. Венок
к памятнику Дзержинскому
возложили Е. Болховитин и
А. Зязин. Цветы возлагали ве-
тераны войны, пограничники,
ветераны боевых действий,
дети кадеты ВПК "Беркут".
Состоялось торжественное
шествие "Бессмертной заста-
вы" по пр. Дзержинского. Хо-
чется отметить выступление
ВПК "Беркут", кадеты которо-
го спели песни Л. Агутина
"Граница" и О. Газманова "По-
гранзастава", и вокальный ан-
самбль "Сударушки (руково-
дитель В. Баринов). В заклю-
чение на память все сфотогра-
фировались!

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров
Фото В. Сазонова

28 мая 2017 года страна отметила День пограничника.
В этот знаменательный день по инициативе Союза офи-
церов "Офицерская честь", клуба "Пограничник", Со-
вета ветеранов войны, МКПЦ "Дружба" по традиции
прошел митинг, посвященный празднику. Возле памят-
ника Ф.Э. Дзержинскому собрались военнослужащие
погранвойск, ветераны войны, общественные органи-
зации и гости города.
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Праздник ознаменовался молебном на месте строи-
тельства будущего храма в честь Святой Равноапос-
тольной Нины. Заложен фундамент. Конкретную
поддержку сооружению церкви начали оказывать ме-
ценаты. Богослужение по случаю совершения добро-
го дела провёл священник Свято-Никольского собо-
ра, отец Михаил. Проникновенные слова молебна, об-
ращенные к Богу, очень искренние, наполненные ду-
ховностью, благословляли сооружение храма Святой
Равноапостольной Нины, просветительницы Грузии.

Отметим, что и место строительства на горе (вбли-
зи ЦГБ) было выбрано очень удачно. Отсюда откры-
вается великолепный вид на Кисловодск. "Пусть и
гора, где будет воздвигнут новый храм, станет назы-
ваться горой Святой Нины", - предложили лидеры
грузинской национальной культурной автономии
"Иверия". Благодаря их инициативе и началось со-
оружение храма. С уважением назову фамилии тех,
кто стал добрым, энергичным подвижником в архи-
сложном, в угодном Господу благом деле. Это - Петр
Лобжанидзе, который первым поднял вопрос о со-
оружении этого храма, Павел Лобжанидзе, Шмаги

27 января 2017 года навсегда войдет в историю Кисловодска и всего Северного Кавказа.
Тогда представители грузинской национально-культурной автономии "Иверия" (председатель
Ш. Гогричиани) торжественно отметили день рождения Святой Равноапостольной Нины, про-
светительницы Грузии.

В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ
РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ НИНЫ

Гогричиани, Давид Цецхладзе, Гиви Натрошвили,
Зураб Гавашели, Георгий Лобжанидзе, Абрам Гуду-
шаури и другие.

О строительстве храма направят подробную ин-
формацию Католикосу- Патриарху всея Грузии
Илие II, в Федеральную, Всероссийскую грузинс-
кую национально-культурную автономию (г. Моск-
ва), в грузинские национально-культурные автоно-
мии СКФО.

Помню, что после завершения христианской цере-
монии богослужения в честь строительства храма
Святой Равноапостольной Нины, просветительницы
Грузии, священник Свято-Никольского собора в
Кисловодске отец Михаил сказал:

- Отправлять богослужение, провести молебен в
связи с таким знаменательным событием - большая
честь и для меня, как для священнослужителя. Все
присутствующие на молебном песнопении, образно
говоря, словно постояли у истока рождения будуще-
го храма Господня. Его станет видно из многих угол-
ков Кисловодска.

Юрий САМОЙЛОВ

ДУХОВНОЕ СОБЫТИЕ

Кроме того, в повестку дня вошли
отчеты двух ведомств.

Начальник ОВД по городу Кисло-
водску Александр Руденко доложил о
деятельности отдела за 2016 год и пер-
вый квартал 2017 года. Было отмече-
но, что общий объем преступлений со-
кратился на 10 процентов по сравне-
нию с предыдущим периодом. Депута-
ты задали начальнику полиции вопро-
сы о борьбе с наркоманией среди мо-
лодежи, об организации патрулирова-
ния города силами казачьей дружины,
открытии стационарного поста ДПС
на въезде в город, установке трех мо-
бильных въездных постов со стороны
поселков Аликоновна, Индустрия и
Левоберезовский.

Парламентарии приняли к сведению
отчет начальника финансового управ-
ления администрации Кисловодска
Владимира Царикаева об исполнении
бюджета города за 2016 год.

На заседании председатель городс-
кого парламента поблагодарила орга-
низаторов и активных участников ак-
ции ВПП "Единая Россия" "Утро По-
беды", акции "Лес Победы" и конкурса
детского рисунка Молодежной пала-
ты, посвященного Дню Победы. Благо-
дарностями Думы отмечены началь-
ник управления образования админи-
страции города Юрий Бутин, замести-
тель председателя комитета по культу-

ДУМА ЕДИНОГЛАСНА В РЕШЕНИЯХ
ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ре администрации города Елена Евсе-
енко, председатель Общественного
экологического совета при админист-
рации города Инна Зекеева, директор
МБОУ "Центр образования" Людми-

ла Леонова, директор детской худо-
жественной школы им. Н.А. Ярошен-
ко Юлия Андреева, директор МБУ
"Кисловодское городское лесниче-
ство" Юрий Ярыльченко, директор
МКУК межнациональный культурно-
просветительский центр "Дружба"
Андрей Тихонов, депутаты Гордумы
Ирина Коваленко, Владимир Шеке-
мов, Анатолий Лукьянов.

По традиции Любовь Волошина рас-
сказала присутствующим об обще-
ственной работе депутатского корпуса.

Собравшиеся, в свою очередь, поздра-
вили спикера Думы с избранием на
пост заместителя председателя регио-
нального депутатского Совета депутат-
ских объединений Всероссийской по-
литической партии "Единая Россия".

В мероприятии приняли участие
представитель Губернатора Ставро-
польского края на КМВ Сергей Баты-
нюк, первый заместитель Главы адми-
нистрации города-курорта Кисловод-
ска Сергей Никитенко, прокурор го-
рода Александр Ряхин.

На очередное, майское заседание Думы города-курорта Кисловод-
ска, которое прошло под председательством Любови Волошиной,
было вынесено 7 вопросов. Основная часть была принята единоглас-
но, так как ранее обсуждалась на профильных комиссиях. В частно-
сти, принято решение передать УГХ в оперативное управление 168
городских дорог, внесено изменение в решение "Об утверждении по-
ложения о наградах Думы…" и другое.
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Доска памяти призвана
напоминать не только о тра-
гических и роковых собы-
тиях, но и о тех, кто пал жер-
твами этой безжалостной
войны.

Ваня Мигунов окончил 9-й
класс в 1996 году. После шко-
лы мальчик учился, влюблял-
ся, жил, не страшась завтраш-
него дня. Война застала его
уже 18-летним юношей. Зас-
тала врасплох и некстати, ибо
все, чего касается война, рас-
сыпается прахом и разносит-
ся по ветру. Война накладыва-
ет седину на висках у детей и
покрывает рубцами сердца их
матерей.

Чеченская война отобрала у
Вани Мигунова жизнь, когда
до конца службы оставалось
всего несколько месяцев. Во-
инскую службу парень начал
в Буденновске в воздушно-

десантных войсках в 205 мо-
тострелковой бригаде. Во-
семь месяцев войны Иван вы-
полнял свой воинский долг:
отважно сражался во имя
мира и жизни других. А ценой
своей жизни 18-летний Ваня
заплатил за спокойствие и
мир для тысяч людей. Верно,
для его мамы, Светланы Алек-
сандровны, единственные
слова утешения, что ее сын ге-
рой. Мы обязаны помнить, за
что погиб Иван Мигунов. По-
мнить, чтобы не допустить по-
вторения. Чтобы ни один сын,
муж, отец и брат больше ни-
когда не платили дань крова-
вой жатве.

Торжественный митинг, по-
священный открытию мемо-
риальной доски Мигунову
Ивану Валерьевичу, состоял-
ся у входа в школу №10. На
церемонию собрались пред-
ставители управления обра-
зования, Думы, начальник во-
енно-учетного стола Вячеслав
Фомченков и заместитель
председателя кисловодской
общественной организации
"Совет Ветеранов боевых
действий" подполковник в
отставке, ветеран боевых дей-
ствий в Афганистане Хазре-
тали Эркенов и Председатель
городского Союза офицеров
"Офицерская честь" капитан
второго ранга в запасе Борис
Фарзалиев.

Мама погибшего солдата
Светлана Мигунова и его со-
служивец Дмитрий также

были гостями мероприятия.
30 мая об Иване было сказано
много слов, а его портрет -
юного и улыбающегося солда-
та увековечен в камне и стал
мемориалом, установленным
на фасаде школы. Мама юно-
ши, погибшего на войне, не
могла сдержать слез. Мате-
ринское горе и материнская
боль не имеют срока давнос-
ти.

Инициатором установки
мемориальной доски Ивану
Мигунову стала кисловодс-
кая общественная организа-
ция "Совет ветеранов боевых
действий", а спонсором изго-
товления и установки - ди-
ректор управляющей компа-
нии "Горжилсервис" Нелла
Михайлова.

- Наша организация за три
года установила уже восемь
мемориальных досок в шко-
лах Кисловодска. Иван ока-
зался на этой войне по воле
судьбы. И это война была вы-
нужденная, необходимая для
сохранения целостности стра-
ны, - отметил в своем выступ-
лении Хазретали Магомето-
вич.

На митинге присутствова-
ли ученики и учителя школы.
И все сказанное, конечно,
было обращено к детям. Под-
виг солдат, которые защища-
ли и защищают наши рубежи,
наши жизни, подвиг Ивана
Мигунова - пример мужества
и героизма. За сегодняшними
детьми наше будущее, так
пусть новое поколение растет,
помня героев, зная их лица и
имена, почитая их подвиг.

Дарья ПОГРЕБНЯК

ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫВАТЬ
ГЕРОЕВ…

В школе №10 города-курорта Кисловодска установи-
ли мемориальную доску с именем Мигунова Ивана, по-
гибшего в 2000 году в чеченской кампании.



“ЦЕНТУР” - ШКОЛА МУЖЕСТВА20

Торжественное открытие: зву-
чат фанфары, под звуки марша
вносят Знамя Победы и флаг Рос-
сийской Федерации. Небольшой
плац-парад и почетный караул за-
нимает свои места около Вечного
огня.

Почетное право провести Геро-
ическую поверку было предос-
тавлено ветерану военной служ-
бы и боевых действий, подпол-
ковнику запаса, педагогу-органи-
затору ОБЖ МКОУ ДО "ЦЕН-
ТУР" - Геращенко Павлу Ивано-
вичу, юнармейцам и курсантам
МКОУ ДО "ЦЕНТУР".

Поверка началась с доклада
подполковника запаса Геращенко
П.И. полковнику запаса, кавалеру

Организация и проведение соревнований осуще-
ствлялось Муниципальным казенным образователь-
ным учреждением дополнительного образования
"Центр военно-патриотического воспитания, туриз-
ма и экскурсий" города-курорта Кисловодска.

Всего в забеге приняло участие 41 человек, из них
14 юнармейце 1-го Кисловодского отряда ВВПОД
"ЮНАРМИЯ".

Мероприятие началось с поднятия Флага Россий-
ской Федерации, которое было предоставлено кур-
санту МКОУ ДО "ЦЕНТУРа" Свиридову Евгению,
именно он показал лучший результат в прошлом
году в забеге на гору Большое Седло и улучшил свой
результат в этом, пробежав дистанцию за 57 минут
44 секунды.

И вот все участники подготовились и вышли на
старт, дистанция начиналась со "Стеклянной
струи" и заканчивалась на Большом седле. Глав-

16 мая 2017 года впервые за долгое время в
городе Кисловодске состоялся конкурс ко-
роткометражных фильмов "Война глазами
детей", в котором участвовали курсанты
МКОУ ДО "ЦЕНТУРа".

Торжественная часть началась с выступлений при-
глашенных гостей и членов жюри: заместитель главы
города-курорта Кисловодска по социальным вопро-
сам Загуменная Т.А, генерал-майор, заместитель ру-
ководителя общественной организации "Союз Гене-
ралов Ставрополья" на КМВ Ковтасенков В.А., май-
ор в отставке, председатель Совета "Ветеранов вой-
ны, труда и правоохранительных органов" Заскевич
Г.В., старший научный сотрудник Кисловодского
историко - краеведческого музея "Крепость" Гочия-
ева Р.К., научный сотрудник информационно-куль-
турного центра "Музей А.И. Солженицына в городе
Кисловодске" Яновский В.С., подполковник поли-
ции в отставке, директор Лицея №4, в котором и со-
стоялся конкурс Ю.Г. Чижов.

Мероприятие было посвящено воспоминаниям о
тех кровавых и жестоких войнах, которые унесли
миллионы жизней наши сограждан. Нет ни одной се-
мьи, которую бы не коснулось, это страшное время.

Помните!
Через века, через года -
Помните!
О тех, кто уже не придет никогда, -
Помните!
И вот наступила самая ответственная часть кон-

курса, показ фильмов, которые подготовили ребята
и представление своих фильмов.

Этот волнительный момент охватил всю аудито-
рию. Судьи, приглашенные и дети смотрели филь-
мы, затаив дыхание.

В конкурсе приняло участие 11 курсантов МКОУ
ДО "ЦЕНУР" и юнармейцев 1-го Кисловодского от-
деления ЮНАРМИЯ, а всего присутствовало 49 че-
ловек.

После представления всех фильмов, счетная ко-
миссия подсчитала баллы, которые заработали ребя-
та и были выявлены призовые места:

1 место заняла - Ангелина Литвиненко;
2 место занял - Марк Яковлев;
3 место занял - Леонид Игнатьев.
Мероприятие подошло к концу. И в заключении

хочется сказать одно:
О дедах быль мы превратим в легенды
И пронесем их сквозь года
Чтоб жизнь и будущие поколения
Их подвиг помнили всегда!

Материалы подготовила вожатая отряда "Юнармия" Александра МЕРЗЕЛИКИНА
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ВОЙНА ГЛАЗАМИ
ДЕТЕЙ

ный судья А.В. Зеленский дает команду "Марш".
Забег начался!

Дистанция была разделена на 2 участка, а именно:
Основная дистанция представляла собой пересе-

ченный участок местности протяженностью 6750 м.
и повышением высоты 528 м., предназначенная для
прохождения участников возраста старше 12-ти лет.

Хочется отметить самых младших участников за-
бега, которые по собственному желанию решили
пробежать всю дистанцию, и таких было 7 человек
из 19-ти.

Малая дистанция представляла собой также пере-
сеченный участок местности протяженностью 1100 м.
и повышением высоты 425м., предназначенная для
прохождения по ней участников возраста до 12 лет.

Мероприятие прошло на ура, многие участники
улучшили свои результаты, а кто - то впервые поуча-
ствовал в таком забеге!

ЗАБЕГ НА ГОРУ БОЛЬШОЕ СЕДЛО
27 мая 2017 года состоялся забег на гору Большое седло (1409 м.), посвященный Дню образо-

вания Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения
"ЮНАРМИЯ", которой исполнилось ровно год.

2-х орденов "Красной звезды",
директору МКОУ ДО "ЦЕН-
ТУР" Мерзеликину С.П. о готов-
ности к проведению Героической
поверки.

Напутственные слова участни-
кам Героической поверки сказа-
ли:

- начальник управления образо-
вания администрации города-ку-
рорта Кисловодска, Бутин Юрий
Борисович;

- председатель Кисловодского
городского совета ветеранов,
Заскевич Григорий Владимиро-
вич;

- ветеран Великой Отечествен-
ной войны, сын полка, Елдышев
Павел Трофимович.

Также, выступавшие поздрави-
ли всех присутствующих с насту-
пающим праздником - Днем Ве-
ликой Победы.

В торжественной
обстановке под звуки
грустной фоновой
музыки Героическая
поверка началась.

Героев Советского
союза и Полных кава-
леров Орденов
Славы, живших и/
или умерших в пос-
левоенные годы в г.
Кисловодске олицет-
воряли самые млад-
шие курсанты воен-
но-патриотических
клубов МКОУ ДО
"ЦЕНТУР".

С чувством гордо-
сти и глубокого по-
чтения - 7-8 летние
курсанты вырази-
тельно читали зва-
ния, фамилии и годы
гибели Героев Со-
ветского союза и
Полных кавалеров
Орденов Славы.

В память о погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны со-
стоялось торжественное возло-
жение венка к Вечному огню ме-
мориала "Журавли". Юнармейцы
Кисловодского местного отделе-
ния Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического
общественного движения
"ЮНАРМИЯ" Ставропольского
края, сняв головные уборы и пре-
клонив колено, организовали по-
четный коридор для возложения
венка.

В мероприятии было задей-
ствовано 46 курсантов МКОУ
ДО "ЦЕНТУР", всего на мероп-
риятии присутствовало около
300 человек.

ГЕРОИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА
7 мая 2017 года в 11-00 около Вечного огня мемориала "Жу-

равли" проведена Героическая поверка, посвященная 72-ой
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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ОВЕН. На этой неделе многое будет менять-
ся - цели, желания, настроение. Не удивляй-
тесь, что хозяйственные заботы покажутся ис-
ключительно значимыми. Близкие будут в
полном восторге от усовершенствований, ко-
торые вы произведете в жилом пространстве.
Денежные дела пойдут в гору, и в субботу мож-
но устроить шопинг. В любви вы виртуозно
проявите шарм и магнетизм, но право первого
шага предоставьте партнеру.

Благоприятные дни: 8, 10.
Будьте внимательны: 11

ТЕЛЕЦ. Это лучшая в году неделя для амур-
ных планов. Окружающие будут щедры и ве-
ликодушны и готовы в любой момент прийти
на помощь. Во вторник вы можете получить
предложение, льстящее вашему самолюбию
или подарок, ценность которого возрастет со
временем. В субботу сделайте ставку на обая-
ние в сочетании с практичностью. Это также
подходящий день для свадьбы, контракта и
крупных покупок.

Благоприятные дни: 6, 10.
Будьте внимательны: 5

БЛИЗНЕЦЫ. В начале недели будьте осто-
рожны с тайнами, своими и чужими. Даже на-
дежный человек может подвести вас без злого
умысла. Со среды к вам будут притягиваться
новые идеи, перспективные проекты и едино-
мышленники. На этой неделе займитесь подго-
товкой нового дела, чтобы непосредственно
приступить к нему на следующей. В субботу
вам будет везти в деньгах. Пускайте их в обо-
рот, но отвергайте планы быстрого обогащения.

Благоприятные дни: 10, 11.
Будьте внимательны: 9

РАК. Все, что вам нужно, притянется по за-
кону подобия. Благодаря Марсу в Раке вы пре-
одолеете любые препоны и даже недовольство
близких, если возникнет новый интерес. Ваши
обязанности на работе становятся все разнооб-
разнее, и это только начало. Устройте в суббо-
ту семейный уикенд, вкусно всех накормите,
обсудите общие планы. Если вы состоите в
свободных отношениях, самое время подумать
об их закреплении.

Благоприятные дни: 6, 9.
Будьте внимательны: 11

ЛЕВ. Под влиянием Солнца в Близнецах вы
ощутите тягу к перемене мест, и конкуриро-
вать с ней может только увлеченность какой-то
обаятельной персоной. Полнолуние 9 июня
придаст серьезности вашим намерениям в
любви и партнерстве. В субботу хороший мо-
мент, чтобы ввести избранника в свой круг. Не
подписывайте договоры и контракты раньше
субботы. Главное правило: делая новый выбор
- не перечеркивайте прошлое.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 5

ДЕВА. Для вас предпочтительнее оставаться
в стороне от суеты, даже если коллеги что-то
делят. Но если нужно сдвинуть с мертвой точ-
ки старый проект, то без коллектива не обой-
тись. Во вторник вас найдет награда за добрый
поступок. На полнолуние в пятницу вы можете
получить новые полномочия, но больше похо-
же, что на вас взвалят чужие обязанности.
Лучше вежливо отказаться. Если предложение
поступит в субботу - можно соглашаться.

Благоприятные дни: 5, 10.
Будьте внимательны: 8

ВЕСЫ. Вы слишком долго подвергались
стрессам, и теперь планеты предоставят вам
возможность полениться. В личной жизни
прогноз самый благоприятный. Ожидаются
интересные и перспективные знакомства.
Брак, заключенный в субботу, обещает моло-
доженам счастливую семейную жизнь. Этот
день можно использовать для финансовой
сделки, покупок. В воскресенье не задирайте
близких - они могут отомстить.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 5

СКОРПИОН. Если вы полностью доверяете
деловому партнеру или своей второй половин-
ке - пусть они решают важные вопросы, а вы
возьмите тайм-аут. Планеты благоволят чув-
ственным радостям, облагораживанию домаш-
него очага, поездкам в гости. Забота о внешнос-
ти на этот раз не требует ограничений, диет и
силовых упражнений. Порадуйте себя шопин-
гом, визитом в салон красоты. Не переживайте
из-за мелких потерь, они отведут крупные.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 7

СТРЕЛЕЦ. Наконец-то вы можете делать все
не спеша. Иногда полезно походить вокруг да
около намечающегося дела, все просчитать, об-
судить, получить дополнительную информа-
цию. В начале недели держитесь подальше от
слишком любопытных людей. За вашей спиной
кто-то может плести интриги, а у вас впереди
много интересной и перспективной работы.
Если вам нужно обсудить важные вопросы,
сделайте это в субботу. Настройтесь слушать.

Благоприятные дни: 6, 9.
Будьте внимательны: 8

КОЗЕРОГ. Не требуйте ни от себя, ни от
других слишком многого. Марс в знаке Рака
может спровоцировать раскол и разлад в отно-
шениях, если ими не заниматься. Есть хоро-
ший способ избежать негативного развития
событий в семье - объединить усилия вокруг
общего дела. Это должна быть именно работа, а
не отдых. В среду коллективом можно решить
любую проблему. В субботу легко увлечься,
"заразиться" от кого-то новой идеей.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 11

ВОДОЛЕЙ. Всю весну вы осваивали новые
варианты деятельности и внедряли идеи. Если
интуиция не подвела, теперь вы получите пер-
вые результаты и подтверждение, что все сде-
лали правильно. Деньги будут поступать на
ваш счет в положенные сроки. Возьмите не-
дельный отпуск, поедьте туда, куда зовет душа.
Но даже если затеете ремонт, он станет вашим
новым объектом творчества. Для поддержки
здоровья полезны водные процедуры.

Благоприятные дни: 6, 8.
Будьте внимательны: 11

РЫБЫ. Все самое ценное вы будете черпать в
своем окружении - информацию, помощь, по-
лезные связи. Во вторник поддержка может
прийти издалека. Если беспокоит самочув-
ствие - сдайте анализы и пройдите обследова-
ние. Ясность поможет принять меры или успо-
коиться. Пятница и суббота хорошие дни для
общения, особенно, с молодежью, поездок,
спорта. Подумайте, не пора ли что-то отдать,
подарить, передать в другие руки.

Благоприятные дни: 6, 10.
Будьте внимательны: 9


