
Многие компании признаны банкро-
тами.

В этот сложный период так же испы-
тывает сложности известная компа-
ния в нашем крае и далеко за его пре-
делами АО "ПМК-38". Организация
создана более 40 лет назад.

В трудовой биографии коллектива,
десятки объектов, с высоким каче-
ством выполненных работ.

Более 20 лет "ПМК-38" возглавляет
его генеральный директор Исса Асха-
тович Кульчаев.

За добросовестный труд он удостоен
наград:

- Медаль ордена "За заслуги перед
Отечеством II степени"

- Медаль "За доблестный труд" III
степени

- Медаль "Почетный строитель
Ставропольского края"

- Престижного звания "Почетный
строитель России"

- Медаль "За доблестный труд" II
степени

Избран депутатом Думы города-ку-
рорта Кисловодска. С 2017 года -
председатель Кисловодской Карача-
евской общественной организации
"Алан".

Отметим, что среди квалифициро-
ванных специалистов в коллективе
трудятся пять почётных строителей
России, три почетных строителя
Ставропольского края. Ежегодно за
многолетний, добросовестный труд и
в связи с празднованием дня строите-
ля, достойные работники награжда-
лись Почетными грамотами Прави-
тельства и Думы Ставропольского
края, Министерства строительства,
дорожного хозяйства и транспорта
Ставропольского края и другими гра-
мотами и дипломами. Среди лучших
необходимо назвать - С. Алексеева,
Е.Захарова, А. Абдулкеримова, Н.Ере-
меева, В. Саломахина, А.Текова,
Д.Хачко, С.Авилова, Р.Алиева, А.Бар-
сукова, А.Довбыш, С.Замуруева,
Н.Новикова, А.Кульчаева, А.Кипкее-
ва, А.Хутова, Х-М. Уртенова, Х.Саро-
ва, Ш.Темирбулатова, А.Марухина.

Следует подчеркнуть, что лидером
стройиндустрии СКФО - коллекти-
вом "ПМК-38", его опытными, высо-
коквалифицированными специалис-
тами выполнены следующие работы:
Путепроводная развязка на 61 кило-
метре железной дороги Минеральные
Воды - Кисловодск Северокавказской
железной дороги. Она была необходи-
ма для обеспечения беспрепятствен-

ного движения автотранспорта и безо-
пасного перехода автомагистрали пе-
шеходами.

Завершено проведение капитально-
го ремонта сети асфальтовых дорог на
территории Кисловодского парка
"Национальный". Произведено уст-
ройство асфальто-бетонного покры-
тия дорог парка общей протяженнос-
тью 7344 метров.

В настоящее время ведутся работы
на объекте "Спортивное поле из ис-
кусственной травы по стандартам
РФС в районе поймы реки Подку-
мок". Это нужно для подготовки и
проведения чемпионата мира по фут-
болу в РФ в 2018 году.

Ведутся работы на объекте "Рекон-
струкция Отказненского водохрани-
лища, Советский район, Ставропольс-
кий край". Идет восстановление гид-
ротехнических сооружений и укреп-
ление плотины с целью обеспечения
регулирования стока реки Кума, га-
рантированного удовлетворения всех
водопотребителей и предотвращения
чрезвычайных ситуаций в паводко-
вый период. Объем водохранилища -
131 млн. куб. м. по проекту, фактичес-
ки - 66 млн. куб.м. (заиление за 50
лет), площадь объекта 82,8 гектаров.

Завершены противопаводковые ме-
роприятия на реке Подкумок в Пред-
горном районе от г. Кисловодска до
поселка Белый уголь 1-7 -ой пусковой
комплекс, берегоукрепительные рабо-
ты на р.Подкумок общей протяженно-
стью 7243,8 м для обеспечения про-
пуска максимального стока реки и
предотвращения чрезвычайных ситу-
аций в период паводка.

Закончены капитальный ремонт гид-
ротехнических сооружений противо-
эрозионного пруда "Чигорев" на реке
Чла, в городе Михайловске Шпаковс-
кого района Ставропольского края,
капитальный ремонт гидротехничес-
ких сооружений руслового пруда в
хуторе Жуковский Новоселецкого
района Ставропольского края, капи-
тальный ремонт гидротехнических со-
оружений противоэрозионного пруда
на реке Ягурка в селе Малые Ягуры
Туркменского района, Ставропольс-
кого края.

Проведена реконструкция и улуч-
шение технического состояния
объектов Краснодарского водохра-
нилища, /Краснодарский край и рес-
публика Адыгея. 1-й блок/. Сооруже-
ния напорного фронта. 1-й этап Зем-
ляная плотина с системой дренажа.

Реконструкция гребня плотины (на-
мывная часть) с устройством волно-
отбойного парапета. Восстановление
гидротехнических сооружений и ук-
репление плотин с целью обеспечения
регулирования стока реки, предотв-
ращения чрезвычайных ситуаций в
паводковый период. Восстановление
волноотбойного парапета длиной в 6
километров.

Закончено строительство Ики-Бу-
рульского группового водопровода с
подключением к Северо-Левокумс-
кому месторождению подземных вод.
Республика Калмыкия. Строитель-
ство участка водопровода из стекло-
пластиковых труб диаметром 600 мм,
протяженностью 109 95, 87 метров.

...В канун профессионального празд-
ника Дня строителей нельзя было не
встретиться с генеральным директо-
ром АО "ПМК-38" И.А.Кульчаевым,
для небольшого интервью, чтобы
вспомнить о трудовых "вехах" лидера
стройиндустрии "ПМК-38".

- Исса Асхатович, говоря о трудо-
вом "портрете" "ПМК-38", что можно
сказать?

- Мы имеем свидетельство СРОС на
выполнение генподрядных стройра-
бот до 3 млрд. рублей. Это - строи-
тельство зданий и сооружений, подго-
товительные, кровельные, гидротех-
нические, отделочные, земляные, ка-
менные, санитарно-технические рабо-
ты, устройство и монтаж бетонных и
железобетонных конструкций, возве-
дение подземных сооружений, благо-
устройство территорий, осуществле-
ние функций генерального подрядчи-
ка и другие.

- Понимаю, что основные направле-
ния деятельности "ПМК-38" - строи-
тельство гидротехнических сооруже-
ний, каналов, дамб, насосных станций,
водоводов, канализационных коллек-
торов, водохозяйственное, промыш-
ленно-гражданское строительство -
все это невозможно без мощной мате-
риально-технический базы...

- Конечно. Одним из видов нашей
деятельности является производство
стройматериалов. Мы имеем соб-
ственный растворо-бетонный завод,
дробильно-сортировочную установ-
ку, деревообрабатывающий цех. На-
личие бетона, раствора, щебня в лю-
бых количествах позволяет снизить
себестоимость выполняемых нами
строительных объектов. "ПМК-38" ос-
нащена современной тяжелой техни-
кой (тягачи, трейлеры и др.), механиз-
мами, автомашинами, средствами
контроля и измерений, вычислитель-
ной и множительной техникой.

Все это, в сочетании с высоким про-
фессионализмом специалистов по-
зволяет качественно, оперативно про-

водить берегоукрепительные, проти-
вопаводковые работы по защите насе-
ления, объектов края, капитальное
строительство, реконструкцию зда-
ний, сооружений.

- Исса Асхатович, трудовой, высо-
копрофессиональный "почерк" кол-
лектива "ПМК-38" известен далеко
за пределами Кисловодска.

- Вы правы. Мы можем проводить, в
соответствии с имеющимся свиде-
тельством, достаточно большой пере-
чень работ. Даже за административ-
ными границами ЮФО, СКФО.

- С каким настроением коллектив
"ПМК-38" встречает День строи-
теля?

- Сегодняшняя финансово-эконо-
мическая ситуация в которой оказал-
ся вид деятельности строительство -
сложная. Испытывает это на себе и
наш коллектив. Снизились объемы
производства, сократился спрос на
подрядные услуги со стороны основ-
ных заказчиков. Но мы стараемся со-
хранить коллектив. Продолжаем ис-
кать перспективы роста производ-
ства, участвуем в аукционах. Пользу-
ясь предоставленной возможностью,
хочу через газету "На Водах" поздра-
вить коллектив "ПМК-38" с профес-
сиональным праздником - Днем стро-
ителя и выразить им благодарность за
их труд и понимание сложившейся
обстановки. Спасибо за то, что мы
вместе.

- А так же, я хочу поздравить строи-
телей г. Кисловодска с нашим профес-
сиональным праздником. Пожелать
всем успехов, процветания, благопо-
лучия и стабильности.

- Спасибо за беседу! С праздником
вас, люди, умеющие достойно тру-
диться!

Вел интервью Юрий САМОЙЛОВ,
член Союза журналистов России

Фото автора

С ПРАЗДНИКОМ, ЛИДЕРЫ СТРОЙИНДУСТРИИ!

УВАЖЕНИЯ ДОСТОЙНЫ!
Экономический кризис неизбежно повлиял на строительную индуст-

рию. Многие строительные компании вынуждены ограничивать или
завершать деятельность. С целью выживания замораживают свои
объекты, снижают численность персонала, принимают ряд других
мер.

Генеральный директор
"ПМК-38", Почетный
строитель России
И.А. Кульчаев
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

ВНИМАНИЕ!

Уважаемые кисловодчане и гости
Кавказских Минеральных Вод!

12 августа 2017 года с 15:00. до 19:00 на Курортном бульваре
(на площади рядом с санаторием "Нарзан") в рамках Фестиваля
"Гостеприимный Кисловодск-2017" проводится культурно-
массовое мероприятие "День культуры карачаевского народа".

В программе: концертная программа, выставка картин и книг,
изделий народного промысла, демонстрация и дегустация про-
дуктов питания карачаевской кухни, спортивные состязания и
другое.

Оргкомитет по проведению
"Дня культуры карачаевского народа"

В рамках краевой волонтерской акции "Успей ска-
зать: "Спасибо!" добровольцы города-курорта Кисло-
водска и сотрудники МБУ "Центр молодежи" благоуст-
роили дворовую территорию у дома участника Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., ветерана боевых
действий Владимира Григорьевича Фролова.

Что получают ветера-
ны Великой Отече-
ственной войны, когда к
ним приходят волонте-
ры отряда "МАКСИ"?
Чаще всего это позитив-
ный заряд жизненной
энергии и, конечно же,
бескорыстная помощь, в
которой нуждается по-
коление победителей.
На сегодняшний день
средний возраст фрон-
товиков - около 90 лет.
Несмотря на то, что у
каждого из них есть сек-
рет долголетия, справ-
ляться ветеранам с хо-
зяйством в одиночку
очень сложно.

Душевный, открытый Владимир Григорьевич даже в 95 лет не
оставляет свою деятельность и каждый день спешит на свою лю-
бимую работу - председателя городской общественной правоза-
щитной организации ветеранов труда города-курорта Кисловод-
ска. За его стойкость и жизненную позицию ветерана уважают
земляки, а на помощь всегда спешат волонтеры. "Для каждого из
нас ветераны стали настоящим поколением героев, и благодарить
их за победу - это наш долг!", - считает директор Центра молоде-
жи города-курорта Кисловодска Юлия Сидорова.

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ

АКЦИЯ

УСПЕЙ СКАЗАТЬ:
"СПАСИБО!"
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Знатокам истории советских празд-
ников известно, что в СССР тот или
иной "красный день календаря" всегда
свидетельствовал об определенных
приоритетах государства. Например,
в первые десятилетия существования
Страны Советов все праздники носи-
ли ярко выраженный военный харак-
тер. Почему День строителя появился
именно в то время? В те годы власти
обратили пристальное внимание на
катастрофическую ситуацию с жиль-
ем и приняли принципиальное реше-
ние о форсировании сроков и объемов
строительства. Цель была не менее ам-
бициозна, чем покорение космоса: к
1980 году следовало обеспечить каж-
дую советскую семью отдельной квар-
тирой. Именно тогда начали возво-
диться знаменитые "хрущевки".

За две недели до упомянутого выше
указа вышло знаковое постановление
ЦК КПСС. Оно носило длинное назва-
ние - "О мерах по дальнейшей индуст-
риализации, улучшению качества и
снижению стоимости строительства".
По сути, именно это постановление
провозгласило приоритетами в строи-
тельстве использование типовых про-
ектов и готовых конструкций. Начался
настоящий бум по возведению недоро-
гого жилья со стандартной планиров-
кой и небольшими квартирами.

Это и предопределило появление
нового праздника в календаре, когда
фигура строителя, наверное, впервые
в советской истории потеснила фигу-
ру военного.

В газетах того времени четко под-
черкивались задачи для специалистов
отрасли: "У наших строителей есть все
для того, чтобы решительно двинуть
вперед строительное дело, осуще-
ствить его широкую индустриализа-
цию, значительно повысить произво-
дительность труда и снизить сто-
имость строительства…" - писали "Из-
вестия" 7 сентября 1955 года.

Как тогда было принято, в преддве-
рии праздника стали разворачиваться
соцсоревнования. Благодаря им, стра-
на обрела целый ряд объектов, кото-
рые успешно функционируют до сих
пор. Так, знаменитый стадион "Луж-
ники" был построен как раз в первую
годовщину появления Дня строителя
- в 1955-1956 гг.

Первого октября 1980 года вышел
Указ Президиума Верховного Совета
СССР "О праздничных и памятных
днях". В числе прочих в нем фигури-
рует и День строителя. Именно в этом
году, как мы помним, состоялась мос-
ковская Олимпиада. Она стала не
только главным спортивным, но и
главным строительным событием: в
короткие сроки был завершен колос-
сальный объем работ, возведены де-
сятки гостиничных и спортивных
комплексов и многие другие объекты.

После распада СССР профессио-
нальный праздник "День строителя"
по-прежнему ежегодно отмечается во
второе воскресенье августа месяца
России, Армении, Белоруссии, Кыр-
гызстане, Украине, Казахстане.

С 2011 года решением Министерства
регионального развития Российской
Федерации День строителя в России
объявлен федеральным праздником.

14 августа 2016 года строители Рос-
сии отметили юбилейный, 60-й, День
строителя. Центральным мероприяти-
ем празднования стала церемония на-

граждения лучших профессионалов
отрасли.

В нынешнем году День строителя
выпадает на 13 августа. К сожалению,
сегодня далеко не во всех городах
страны этот праздник отмечается
пышными мероприятиями как в эпоху
СССР, но многие традиции и тенден-
ции тех лет актуальны и в наши дни. В
первую очередь - это доступное жилье.
Кисловодчане нуждаются в нем не
меньше своих советских предше-
ственников.

Прошло немало лет с того момента
как в Кисловодске был заложен фунда-
мент первого строения. За свою двух-
сот четырнадцатилетнюю историю наш
курорт рос и видоизменялся. Сегодня
это современный город с развитой ин-
фраструктурой и разнообразной архи-
тектурой. Его жизнедеятельность и са-
наторно-курортную работу обеспечи-
вают люди, которые достойны ком-
фортных условий проживания в соб-
ственном жилье. Потребность кисло-
водчан в доступных, современных и
комфортных квартирах успешно удов-
летворяет строительная компания
ООО "Стройжилсервис", основанная в
1993 году под руководством Леонида
Евсеевича Пихельсона. Этот скром-
ный, но высокопрофессиональный че-
ловек сумел в непростые 90-е плано-
мерно выстроить производственно-
строительный бизнес, собрать надеж-
ную квалифицированную команду,
вовлечь в бизнес и научить лучшим
традициям строительства своих сыно-
вей, которые теперь успешно трудятся
в компании, продолжая его дело.

Без малого четверть века вся трудо-
вая деятельность "Стройжилсервиса"
связана со строительством, реконст-
рукцией и капитальным ремонтом
объектов жилищно-гражданского, ку-
рортного и общественного назначения
города - курорта Кисловодска и горо-
дов Кавказских Минеральных Вод
Ставропольского края. Динамично
развиваясь, компания ежегодно нара-
щивает производственные мощности,
расширяет линейку услуг.

"Стройжилсервис" выполняет весь
спектр строительных работ вплоть до
заселения. Предприятие постоянно
работает над внедрением новых совре-
менных технологий в строительстве,
направленных на повышение качества
строительных и отделочных работ, по-
вышение производительности труда и
квалификации работников, а также
улучшению условий труда.

Социальную значимость этой ком-
пании трудно переоценить, ведь пред-
приятие постоянно проводит мероп-
риятия по созданию новых рабочих
мест, на сегодняшний день числен-
ность работников составляет свыше
350 человек. Созданы все условия для
работы административного, управ-
ленческого и линейного инженерно-
технического персонала во вновь обу-
строенных собственных администра-
тивных помещениях. Кроме того,
строительная компания "Стройжил-
сервис" является одним из наиболее
крупных налогоплательщиков г. Кис-
ловодска. Но самое важное - предпри-
ятие строит современное, качествен-
ное и доступное жилье. Строит комп-
лексно и масштабно, руководствуясь
концепцией развития города.

Свидетельством тому уже сданные в
эксплуатацию объекты:

- Комплекс многоквартирных домов
по ул. Римгорская, к слову эти дома
построены для детей-сирот;

- МКД по ул. Пятигорская, 50;
- МКД по ул. Щербакова, 16;
- МКД по ул. Декабристов, 31;
- МКД по ул. Кирова, 33;
- МКД по ул. Белинского, 15;
- МКД по ул. Дзержинского, 20;
- МКД по ул. Островского, 38;
- Многоэтажки по улицам Ленинг-

радская, 81, Полтавская, 7, Крепостная.
Компанией построен популярный

Спортивно-оздоровительный центр
"Авангард", проводились строитель-

ные работы в ряде учреждений сана-
торно-курортного комплекса, торго-
вых и бизнес-центров, ресторанно-го-
стиничных комплексов, реставраци-
онные работы на объектах культурно-
го наследия. И все это не только в
Кисловодске, но и в городах Кавмин-
группы.

В июне сданы в эксплуатацию еще
два многоквартирных дома в Кисло-
водске - по улицам Гайдара, 17 и Ост-
ровского, 33. Квартиры сдаются в
"строй-варианте", что позволяет поку-
пателю самостоятельно выбрать пла-
нировочные и интерьерные решения
для своего жилья. По желанию клиен-
та компания проведет и отделочные

работы. Надо заметить, что квартиры
в домах "Стройжилсервиса" на 90%
раскупаются еще на этапе строитель-
ства. И не только по той причине, что
это снижает стоимость квадратного
метра жилья, но и потому что этой
компании доверяют, ведь качество ра-
бот не вызывает нареканий, а гаран-
тийные обязательства долгосрочны.

Кроме того, и условия приобретения
жилья социально-ориентированы,
гибки и лояльны к покупателям.

Сейчас на стадии строительства на-
ходятся еще два объекта, один из ко-
торых можно вполне приравнять к
элитному жилью, ведь расположен он
в живописном месте неподалеку от
курортной зоны. Это жилой комплекс
"Парковый" по ул. Войкова. Это 6-ти
и 8-ми этажные корпуса с эксклюзив-
ными 1-но, 2-х, 3-х комнатными квар-
тирами с панорамным остеклением -
от пола до потолка, с высотой потол-
ков 3 метра, и большими выносными
балконами. Каждый подъезд будет ос-
нащен грузопассажирским лифтом
фирмы "OTIS". Огороженная охраня-
емая и благоустроенная придомовая
территория будет оснащена детскими
и спортивными площадками (фут-
больное поле, баскетбольная площад-
ка), в цокольном этаже размещены
офисные помещения от 86 м2 до 180
м2. Будут оборудованы подземные ав-
топарковочные места со свидетель-
ством, несколько парковок на терри-
тории жилого комплекса. Сдача в экс-
плуатацию запланирована на первый
квартал 2020 года.

Жилой комплекс "Парковый" на се-
годняшний день не имеет себе подоб-
ных в Кисловодске. Для курорта это
новый шаг в строительстве жилья. И
не может не радовать тот факт, что та-
кой проект реализует именно местная
строительная компания, ведь это гово-
рит о больших перспективах развития
и надежности предприятия, которое
стремится к улучшению и прогрессу.

Шагая в ногу со временем, сохраняя
лучшие традиции строительного мас-
терства ООО "Стройжилсервис" по
праву пользуется уважением клиен-
тов и партнеров, имеет множество по-
ощрительных и благодарственных
грамот муниципального и краевого
уровней.

В преддверии Дня строителя руко-
водство компании с искренней благо-
дарностью за добросовестный труд и
верность поздравляет весь свой кол-
лектив с профессиональным праздни-
ком! Редакция газеты "На Водах" от
имени кисловодчан присоединяется к
поздравлениям. Желаем предприя-
тию процветания и дальнейшего раз-
вития, прочных партнерских связей и
еще большей востребованности. Дол-
гих лет "Стройжилсервису" во благо
Кисловодска и Кавказских Мине-
ральных вод!

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
День строителя - один из тех профессиональных праздников, кото-

рые широко отмечаются по всей России. Впервые День строителя в
СССР официально отметили 12 августа 1956 года. Этому предшество-
вал выход Указа Президиума Верховного Совета СССР "Об установ-
лении ежегодного праздника "Дня строителя" от 6 сентября 1955 года.
Отмечать его предписывалось каждое второе воскресенье августа.

Подробную консультацию можно
получить в офисе ООО

"Стройжилсервис" по адресу:
г. Кисловодск,

пер. Зашкольный, 3;
на сайте: www.sjs.su;

по номерам телефонов:
8-87937-7-20-29, 8-928-818-50-50.

Будущий жилой дом по ул. Марцинкевича

МКД по ул. Островского, 33

Строящийся жилой комплекс “Парковый” по ул. Войкова

Учредитель ООО “Стройжилсервис”
Леонид Евсеевич Пихельсон
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Около полугода назад было широко
анонсировано введение инновацион-
ного двухэтажного поезда по маршру-
ту Кисловодск - Москва. Подвижной
состав, отличающийся повышенной
комфортностью, начал курсировать
из города солнца до столицы со 2 авгу-
ста.

В 19:58 с железнодорожного вокзала
Кисловодска тронулся по направле-
нию к "белокаменной" двухэтажный
поезд, высота которого на 55 см выше,
чем у стандартных вагонов, а вмести-
мость больше на 78%.

Двухэтажный состав российского
производства оборудован системами
кондиционирования, экологически
чистыми туалетными комплексами и
построен с использованием эко-техно-
логий.

Организатором выступило
местное отделение ДОСААФ
России под руководством
председателя Бадри Алексан-
дровича Робакидзе. Эта орга-
низация, следуя традициям
прошлого, принимает актив-
ное участие в различного рода
военно-патриотических ме-
роприятиях, занимается пат-
риотическим воспитанием
молодежи, готовит водите-
лей категорий "б". При Кис-
ловодском ДОСААФ уже
второй десяток лет существу-
ет авто судомодельный клуб
"Парус", возглавляемый Ва-
лентином Николаевичем
Кругловым. Он был создан
группой энтузиастов в 1995 г.,
а с 1999 г. - официально заре-
гистрирован. В его составе
уже 30 любителей и мастеров
искусства судомоделирова-

Курсировать поезд будет один раз в
три дня, в другие дни по маршруту
Кисловодск - Москва будут продол-
жать ходить стандартные одноэтаж-
ные поезда. Руководство РЖД плани-
рует заменить их двухэтажными уже в
первом квартале следующего года.

Приятным нововведением, сопут-
ствующим запуску современного по-
езда, является включение данного
маршрута в систему динамического
ценообразования. Путешественники
смогут приобретать билеты по выгод-
ным ценам. Стоимость будет зависеть
от сезона, дней недели и количества
проданных мест.

На Северном Кавказе двухэтажный
поезд стал первым, однако на террито-
рии России в течение нескольких лет
активно эксплуатируются подобные
составы:

- В 2013 году был запущен первый
поезд Адлер - Москва, в 2015 году мы
запустили поезд Москва - Казань из
двухэтажных вагонов, сегодня запус-
каем третий поезд Кисловодск - Мос-
ква, а 13 сентября мы планируем за-
пустить поезд №642 - Ростов - Адлер,
- сообщил журналистам первый заме-
ститель начальника Северо-Кавказс-
кого филиала ОАО "Федеральная
пассажирская компания" Виктор
Жужнев.

Первыми прибрели билеты на поезд
жители Московской области - семья
Паниных. Федеральная пассажирская
компания вручила семье памятные по-
дарки и цветы. Вычислить первых пас-
сажиров помогла система "Экспресс".

Однако семья Паниных не впервые
путешествует на двухэтажном поезде -
в прошлом году они отправились на
инновационном составе в Сочи и
были приятно удивлены уровнем об-
служивания и комфортом в пути. Се-
мья рассказала журналистам, что и
цены на проезд оказались невысоки-
ми, что не может не радовать.

По словам Виктора Жужнева, в день
отправления поезда из 508 предло-
женных мест - в остатке было 80. биле-
ты могут быть приобретены по пути
следования.

- Мы уже видим, что пассажиропо-
ток на этот поезд выше на 20 %, чем в
одноэтажные составы. Люди оценили
инновационное преимущество и це-
новую политику, добавил представи-
тель Северо-Кавказского филиала
ОАО "Федеральная пассажирская
компания".

Поезд Кисловодск - Москва сделает
восемь остановок на Юге России - на
станциях: Ессентуки, Пятигорск, Ми-
неральные Воды, Невинномысская,
Армавир-Ростовский, Кавказская,
Тихорецкая и Ростов-Главный.

Чем еще будет отличаться новый по-
езд? В его состав также входят двухэ-
тажные купейные вагоны и вагон СВ,
штабной вагон, оборудованный купе
для пассажира с ограниченными воз-
можностями здоровья и для сопро-
вождающего его лица, а также вагон-
ресторан. Пассажиры смогут заряжать
мобильные устройства в своем купе.
Также в двухэтажном поезде приме-
нены новое беззазорное сцепное уст-
ройство, которое обеспечивает бес-
шумность и плавность хода, и пере-
ходная площадка немецкого произ-
водства, обеспечивающая безопасный
переход пассажиров из вагона в вагон.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ КИСЛОВОДСКА В МОСКВУ
Привычный для тысяч путешественников маршрут станет в разы

удобнее и, главное, дешевле.

СУДА СПУСТИЛИ НА НОВОЕ ОЗЕРО

ИННОВАЦИИ РЖД

ФЕСТИВАЛЬ СУДОМОДЕЛИЗМА

ния. В "экспозиции" клуба 15
моделей судов, и только сто-
роннему человеку эта цифра
покажется незначительной.
На изготовление одной моде-
ли уходит от года до трех лет,
ведь все детали, а их количе-
ство может достигать не-
скольких тысяч, изготавлива-
ются вручную или с помощью
специальных станков, соб-
ственноручно обрабатывают-
ся, окрашиваются, крепятся.
Иные из мельчайших деталей
достойны признания "левши".
В клубе проводятся курсы су-
домоделизма для подрастаю-
щего поколения. Поддержи-
вая дружеские отношения с
отделениями ДОСААФ горо-
дов Ставрополья и других ре-
гионов, кисловодский клуб
судомоделизма не раз уже
проводил подобные меропри-

ятия. Вот и в этот раз фести-
валь собрал представителей
ДОСААФ. Его проведению
предшествовала большая
организационная работа, к ко-
торой подключились сотруд-
ники кисловодского Отдела
МВД и МЧС, ООО ЧОП
"БАРС и П", обеспечив ме-
роприятию всестороннюю бе-
зопасность. А непосредствен-
но накануне коллектив Кис-
ловодского отделения ДО-
СААФ провел масштабный
субботник на прибрежной
зоне, устранив огромные кучи
мусора, оставшиеся от несоз-
нательных граждан.

Мероприятие, стартовав-
шее в субботу, открылось тор-
жественным построением, в
котором приняли участие
председатель Союза офице-
ров Кисловодска, капитан II
ранга Борис Фарзалиев и
председатель кисловодского
общества инвалидов, учреди-
тель музея "Морская душа",
капитан II ранга Михаил Три-
шин, директор МКОУ ДО
"Центур", полковник запаса,
председатель ставропольско-
го отделения "Союза десант-

ников России" Сергей Мер-
зеликин.

В программу фестиваля
вошли выставочные мероп-
риятия, которые продемонст-
рировали публике более де-
сятка моделей различных су-
дов и копий исторических
кораблей, которые оценили
не только судьи, но и горожа-
не, с интересом осматриваю-
щие экспозицию. На втором
этапе фестиваля - соревнова-
тельном, суда спустили на
воду. Все модели были радио-
управляемые. Изящные ко-
пии военных и гражданских
кораблей, восхищая взоры
зрителей, ходили по озерной
глади, соревнуясь в прохож-
дении фигурного курса на
водной дистанции, размечен-
ной специальными буями за
ограниченное время - 7 ми-
нут. В скоростных соревнова-
ниях приняли участие радио-
управляемые мини-скутеры.

Фестиваль прошел зрелищ-
но, но как любое соревнова-
тельное мероприятие должен
был завершиться подведени-
ем итогов. Призовые места
распределились следующим
образом:

В общекомандном зачете
золото завоевала команда г.
Ипатово, серебро досталось
г. Ейску, бронза - у Невинно-
мысска.

Кисловодск выступал толь-
ко в личном зачете, поскольку
команда не была укомплекто-
вана.

В личном зачете первые ме-
ста в 2-х классах занял Круг-
лов Андрей (г. Кисловодск) -
в классе моделей F4-B (мо-
дель рыболовного сейнера), и
в классе моделей ECO-expert
(скоростные). В том же - ско-
ростном классе второе место
завоевал кисловодчанин
Игорь Голубенко.

Церемония награждения
победителей и участников
закрыла фестиваль.

Организаторы сердечно
благодарили всех, кто оказал
помощь и принял участие в
проведении мероприятия.
Мы, в свою очередь, поздрав-
ляем победителей и желаем
новых достижений в этом не-
простом, но захватывающем
увлечении. А также от лица
кисловодчан благодарим мес-
тное отделение ДОСААФ за
поддержку и подвижки в раз-
витии судомоделизма, ведь
это дает заинтересованной
молодежи толчок к творче-
ству и изучению судострое-
ния и его истории, занимает
их досуг. Надеемся, что такие
мероприятия ежегодно будут
наращивать обороты, привле-
кая все больше участников и
зрителей.

Совсем недавно моряки нашей страны отметили День
военно-морского флота России. Кисловодчане в сторо-
не не остались, встретив памятную дату торжественны-
ми мероприятиями. Отголоском этого праздника стал и
прошедший в минувшие выходные на Новом озере
двухдневный фестиваль судомоделизма, в котором
приняли участие команды из разных городов Ставропо-
лья и соседних регионов.

Виктор Жужнев

Первым пассажирам - семье Паниных -
вручили подарки
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Не первый раз прихожу в сквер Реб-
рова, какая-то невидимая сила притя-
гивает к памятнику. Впрочем, эта сила
имеет свое название - духовная аура.
Она образуется в местах, где люди
преисполнены высоких чувств, на-
строены позитивно. Например, как в
мемориальном музее - усадьбы Яро-
шенко, в литературно- музыкальном
музее дача Шаляпина, на площади све-
томузыкального фонтана. Посещение
таких объектов можно смело реко-
мендовать в качестве лечебно-оздоро-
вительного фактора. В совокупности с
бальнеотерапевтическими процедура-
ми, они создавали бы благоприятную
почву для успешного лечения и про-

филактики заболеваний. Наверняка,
когда-нибудь изобретут и очки, с по-
мощью которых можно будет видеть
эту ауру. Такие очки помогли бы про-
зреть тем, кто считает, что в городе к
лучшему ничего не меняется. Однако
даже невооруженным глазом, без вся-
кой статистики, видно, что отдыхаю-
щих и туристов стало больше, и они
говорят, что город преображается.

Достаточно отметить, что на курорт-
ной карте Кисловодска за короткий
срок появилось два культурных
объекта - сквер имени Реброва и Ша-
ляпинский бульвар.

Другой вопрос, что развитие Кисло-
водска начинается с центра города.

Здесь же в сквере имени Реброва
встретил я главу города Александра
Курбатова. Здесь же мы и договори-
лись о коротком интервью.

Мэр как всегда работает в плотном
графике, свободного времени практи-
чески не остается. Список желающих
встретиться с ним увеличивается,
причем не только за счет постоянного
роста числа новых желающих, но и за
счет тех, кто хотел бы пообщаться с
главой во второй, в третий и даже чет-
вертый раз. Поэтому все сознательные
посетители, в том числе и я, стараются
не засиживаться у него.

- Что еще предстоит сделать в сквере
имени Реброва?- задал я первый вопрос.

- Мы установим там прожекторы
для подсветки памятника, информа-
ционную табличку в чугунной узор-
ной рамке. Чтобы люди знали, кем
был Ребров, чем знаменит, за какие
заслуги удостоился благодарности по-
томков. Достроим часовню, которая
раньше была в этом месте. Облицуем
находящуюся на территории сквера
башенку над нарзанной скважиной,
чтобы гармонично вписалась в общую
композицию. Если вы обратили вни-
мание, часть дорожного полотна на
улице Коминтерна снята. Тротуары по
обеим сторонам улицы будут выстеле-
ны плиткой, вплоть до ворот санато-
рия "Луч" . При этом за счет сужения
проезжей части дороги до 4,2 м. будет
расширена пешеходная дорожка тро-
туара со стороны парка. Под реконст-
рукцию подпадут дома по ул. Комин-
терна - №3 и №5. Конечно, мы закроем
декоративными заборами старые не-

взрачные дворы, укрепим подпорные
стены, почистим облицовочный ка-
мень. Поставим фонари, скамейки для
отдыха. В целом, Ребровская аллея бу-
дет стилизована под дореволюцион-
ную эпоху, в которой жил и работал
первопоселенец Кисловодска, выдаю-
щийся государственный деятель, удо-
стоенный высочайших наград Россий-
ской империи, Алексей Ребров.

- Когда начнутся работы по реконст-
рукции домов на улице Коминтерна?

- Планируем начать в начале 2018
года. В Ставрополе уже приступили к
разработке проекта реконструкции,
понадобится еще время для расчета
сметы, подбора подрядчика.

- Фактически в Кисловодске по-
явится еще один уголок дореволюци-
онной России, выдержанный пример-
но в таком же стиле, как Шаляпинс-
кий бульвар, не так ли?

- Именно так. И мы уже видим, с ка-
ким интересом люди посещают сквер
Реброва, отдыхают на скамейках, фо-
тографируются на фоне памятника,
знакомятся с историей города. Вчера я
был на Шаляпинском бульваре, по ко-
торому буквально текла людская река.
Я слышал слова одобрения...

- Будет ли установлен памятник
Александру Солженицыну к его 100-
летию?

-Да, мы обязательно это сделаем.
Солженицын - великий гуманист и
писатель, он родился в Кисловодске.
Уже есть эскизы памятника. Уваже-
ние к историческому прошлому, уве-
ковечивание памяти выдающихся лю-
дей, которые имеют отношение к Кис-
ловодску, жили здесь, росли, труди-
лись - наш святой долг, который обя-
зательно принесет свои духовно -
нравственные плоды, станет еще одной
яркой гранью в имидже города.

- Александр Вячеславович, сквер вы
сумели построить за счет подрядчика
другого объекта. Памятник - заслуга
сенатора Михаила Афанасова. А за
чей счет будет проведена реконструк-
ция? Это довольно дорогое удоволь-
ствие, можно сказать, неподъемное
для городского бюджета.

- Я прилагаю все усилия для привле-
чения внебюджетных ресурсов, вы
правы. В общем, это моя прямая обя-
занность. В данном случае реконст-
рукция будет проведена по программе
фонда содействия реформированию
ЖКХ. Город, конечно, примет финан-
совое участие, но это будут не такие
большие деньги. Хочу отметить, что,
не имея бюджетных возможностей
для реализации всех намеченных пла-
нов по развитию города, мы должны
научиться зарабатывать и сами, при-
влекать в город инвесторов.

- По состоянию дорог судят о работе
городской администрации. Разбитые
дороги - как раны на лице города. До-
рожная сеть - своего рода кардиограм-
ма состояния городского организма.
Что вы можете пообещать кисловод-
чанам в этом направлении?

- Вы правы, но не только по состоя-
нию дорог. И по состоянию фасадов,
дворов, детских и спортивных площа-
док, чистоте и ухоженности мест об-
щего пользования судят о работе ад-
министрации. Дороги в Кисловодске
требуют повышенного внимания. Мы
не можем больше откладывать реше-
ние этой проблемы. Из краевого бюд-
жета выделено 240 миллионов рублей.
Уже подписан контракт, дорожники
приступили к работе. Всего в этом
году будут отремонтированы дорож-
ные участки на 29 улицах. Речь идет не
о "латочном" ремонте, а о прокладке
нового дорожного полотна.

- К сожалению, качество работ на-
ших дорожников оставляет желать
лучшего. Увы, дороги у нас долго не
живут. Может, пора внедрять совре-
менные технологии и материалы, учи-
тывать своеобразие ландшафта, при-
родно-климатических условий? Ваш
в некотором роде предшественник,
Андрей Кулик, в бытность сити-ме-
неджером, на одном из совещаний ска-
зал, что Кисловодску, где затяжные
ливневые дожди иногда принимают
характер стихийного бедствия, необ-
ходимо на ремонт дорог выделять го-
раздо больше средств, чем другим го-
родам края.

- Ремонтом дорог в этот раз занима-
ется новая компания. Ей прописаны
жесткие условия. Причем качество
работ, впервые за долгие годы, будут
контролировать представители обще-
ственности, руководители ТОСов.
Конечно, нужно внедрять передовые
технологии, современные материалы,
учитывать при выделении средств на
ремонт дорог природно - климатичес-
кие условия.

- Будут ли введены ограничения
проезда по новому мосту? Эта тема
волнует водителей частных авто.

- Пока мы думаем, советуемся. В об-
щем, как решат депутаты, обществен-
ность города, так и поступим. Но не
будем забегать вперед.

- По-прежнему остается актуальной
тема парковок. Невольно посочув-
ствуешь дисциплинированным води-
телям, особенно общественного
транспорта. В центре города, к приме-
ру, в районе центрального рынка, ав-
томобили паркуются параллельно
друг другу, по обеим сторонам доро-
ги. Эта ситуация вызывает раздраже-
ние водителей маршруток, которым в
этих местах приходится демонстри-
ровать чудеса фигурного вождения.
Естественно, раздражение водителей
сказывается и на настроении пасса-
жиров.

- Мы планируем внедрить програм-
му. "Безопасный город", которая пред-
ставляет собой многоуровневую сис-
тему видеонаблюдения за каждым
уголком города. Пользоваться ей бу-
дут также сотрудники МВД и МЧС. В
рамках этого проекта будут установ-
лены камеры ГИБДД, что позволит
фиксировать номера нарушителей

правил ПДД и с помощью специаль-
ной программы выписывать штрафы.
А вообще, мы ищем инвесторов для
строительства многоуровневых пар-
ковок. Скоро появятся специальные
платные парковочные места, как в
Москве. Поставил машину на парков-
ку - отдыхай. Нарушил - плати штраф.

- Догадываюсь, каким будет ответ,
тем не менее, спрошу: будет ли реаль-
ная польза от введения курортного
сбора?

- Надеемся, что курортный сбор не
уменьшит количества отдыхающих и
туристов, а собранные средства ощу-
тимо увеличат финансовые возмож-
ности города. Как говорится, поживем
- увидим.

- Как известно, к Валентине Матви-
енко в Кисловодске особое отноше-
ние, ее называют ангелом- хранителем
нашего города. Она многое сделала и
делает для развития Кисловодска и
его уникального парка. В свой очеред-
ной приезд Валентина Ивановна после
экскурсии на электромобилях - от Ко-
лоннады до Долины роз - не жалела
слов похвалы, говоря о произошед-
ших изменениях в парке. Насколько
мне известно, сегодня вы работаете с
новым директором парка в творчес-
ком тандеме, не так ли?

-Да, мы работаем в тандеме, у нас
есть и общие проекты, задачи, цели. Да
иначе и нельзя, ведь парк - неотъемле-
мая часть города.

- Валентина Ивановна также отме-
тила работу городской администра-
ции. Даже обещала, образно говоря,
повернуть лицом к городу руковод-
ство филармонии.

- Мнение спикера Совета Федера-
ции для меня имеет важное значение.
Прежде всего, как мощный стимул,
позволяющий работать с хорошим на-
строением; как кредит доверия, кото-
рый необходимо оплачивать ежеднев-
ным трудом и реальными делами; как
свидетельство понимания объектив-
ных трудностей, которые пока не по-
зволяют быстро решить некоторые
важные задачи, стоящие перед горо-
дом.

- Позволю себе задать вопрос, воз-
можно, не совсем тактичный. Как вы
сами оцениваете свою работу? Если
хотите, можете не отвечать.

-Нет, почему же, я отвечу. Для меня
важно, как оценивают мою работу
кисловодчане и гости города. О себе я
могу сказать только, что люблю Кис-
ловодск всем сердцем, всей душой, де-
лаю все возможное для его развития в
рамках тех финансовых возможнос-
тей и должностных полномочий, кото-
рые у меня имеются.

Осталось еще много вопросов, кото-
рые предполагалось задать, но насту-
пило время запланированного по гра-
фику совещания с руководителями
структурных подразделений админи-
страции, и разговор пришлось пре-
рвать.

Владимир ГРИГОРЯН

НЕОКОНЧЕННЫЙ РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА

Скульптурный образ А. Ф. Реброва словно явился в наши дни с ка-
ким-то важным посланием. Не случайно в одной руке у него свиток, в
другой виноградная гроздь. Взор предводителя дворянства Кавказс-
кой губернии, который принимал в своем доме Пушкина, Лермонтова,
императора Николая I, устремлен в будущее России. Это очень важ-
ный посыл. Ведь нам необходимо двигаться вперед и только вперед.
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За последний период увеличилось количество фактов обнаружения
фальшивых денежных знаков на территории Ставропольского края.

Потерпевшая поясни-
ла, что когда она прогу-
ливалась по Курортно-
му парку, на нее напал
неизвестный мужчина,
который применив фи-
зическую силу, пытался
похитить из ее сумки
кошелек, в котором на-
ходились денежные
средства в сумме 1200
рублей. Но свой злой
умысел злоумышленник
не довел до конца. Оче-
видцы происшествия
вызвали сотрудников
полиции.

По полученной опера-
тивной информации со-
трудниками полиции
был проведен обыск по
месту жительства подо-
зреваемого, в ходе кото-
рого было обнаружено и
изъято вещество расти-
тельного происхожде-
ния с характерным запа-
хом конопли.

О ДЕНЬГАХ

ВНИМАНИЕ, ФАЛЬШИВКА!

Сбыт поддельных денежных знаков
осуществляется на рынках, предприя-
тиях розничной торговли, крупных
торговых точках непосредственно при
совершении сделок с населением.

В последнее время зафиксированы
факты сбыта фальшивых денежных
купюр достоинством 1000 руб. с сери-
ями: гн, кс, оП, оН, Вб, ЗЯ, аЛ, аМ, ис,
бК, оМ, тЛ, тП, ьП, ьН, ьМ, ои с раз-
личными номерами и 5000 руб. с сери-
ями: вм, ав, ва, бв, ба, Ем, ам, ма с раз-
личными номерами.

При получении денежных знаков не-
обходимо обращать внимание на при-
знаки, по которым можно определить
что данная купюра является поддельной :

- потертость и рыхлость бумаги
- отсутствие водяных знаков
- нечеткость нанесенного на купюры

рисунка
- при смачивании (трении) фальши-

вой купюры в области герба и серий-

ного номера краситель расплывается
(рассыпается).

ПОМНИТЕ, что преступления свя-
занные с фальшивомонетничеством,
относятся к категории тяжких пре-
ступлений и караются лишением сво-
боды до 15 лет.

Если вы обнаружили у себя под-
делку, ни в коем случае не пытай-
тесь ее вручить другому лицу. Обра-
титесь в ближайшее отделение по-
лиции, вспомните и опишите при-
меты человека, от которого ВЫ по-
лучили поддельный денежный знак.
Возможно, благодаря Вашей помо-
щи будет раскрыто такое тяжкое
преступление как фальшивомонет-
ничество.

Телефон Дежурной части ОМВД
России по г. Кисловодску -
8(87937)2-03-04

Телефон ОЭБиПК ОМВД России
по г. Кисловодску 893835-222-53

Н е з а м е д л и т е л ь н о
прибывшие на место
происшествия стражи
порядка задержали де-
бошира и доставили в
городской отдел внут-
ренних дел для дальней-
шего разбирательства.

В результате комп-
лекса оперативных ме-
роприятий сотрудники
полиции установили
личности подозревае-
мого. Им оказался нео-

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАРУШЕНИЯ

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
В дежурную часть отдела МВД России по

городу Кисловодску поступило сообщение от
местных жителей, которые сообщили, что в
отношении женщины совершен грабеж с при-
менением насилия.

днократно судимый ме-
стный житель.

В отношении подозре-
ваемого отделом дозна-
ния отдела МВД России
по городу Кисловодску
по данному факту воз-
буждено уголовное дело
по признакам преступ-
ления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 161
Уголовного кодекса
Российской Федерации
(покушение на грабеж с
применением насилия).

Отдел МВД России
по городу Кисловодску

По результатам экс-
пертизы установлено,
что изъятое является
наркосодежращим ве-
ществом марихуаной,
массой свыше 2 кило-
грамм.

В отношении нео-
днократно судимого
местного жителя след-
ственным отделом от-

дела МВД России по
городу Кисловодску
возбуждено уголовное
дело по признакам пре-
ступления, предусмот-
ренного частью 2 ста-
тьи 228 Уголовного
Кодекса Российской
Федерации (незакон-
ное приобретение, хра-
нение, перевозка, изго-
товление, переработка
н а р к о т и ч е с к и х
средств в крупном раз-
мере).

ЗАДЕРЖАН
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

Сотрудниками службы отдела по контролю
за оборотом наркотиков выявлен факт неза-
конного хранения наркотических средств.

В результате ДТП пешеход
А. получила телесные повреж-
дения и была доставлена в
приемное отделение ГБУЗ СК
"Кисловодская ЦГБ".

Предварительная причина
ДТП - несоответствие скорос-
ти и нарушение ПДД пешехо-
дом.

Водитель автомобиля
Фольксваген Пассат прожи-
вает в г. Ессентуки", за после-
дние два года к администра-
тивной ответственности при-
влекался 1 раз: в 2016 году.
Освидетельствован на состоя-
ние опьянения прибором Ал-
котектер "Юпитер" - состоя-
ние опьянения не установле-
но.

Водители! Будьте внима-
тельны на дорогах, соблюдай-
те скоростной режим!

НАЕЗД НА ПЕШЕХОДА
Утром 4 августа на пр. Победы в районе строения № 76 города Кис-

ловодска водитель автомобиля Фольксваген Пассат 1968 года рожде-
ния, двигаясь со стороны пр. Первомайский в направлении выезда из
города Кисловодска, не выбрал разрешенную скорость, допустил на-
езд на пешехода 1969 года рождения, пересекавшую дорогу справа
налево, по ходу движения автомобиля, вне пешеходного перехода,
вне зоны его видимости.
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Если речь идет о большом футболе, тогда, думается,
вопрос в заголовке неуместен, и нужно просто ставить
восклицательный знак. Современный футбол до такой
степени коммерциализирован, что это явление, можно
утверждать, понятно не только поклонникам данного
соревновательного вида, но и тем, кто футболом особо
не интересуется.

Последнее утверждение доказательно потому, что каждый бо-
жий день в многочисленных средствах массовой информации
сообщается о заработках футболистов, их наставников и клубов,
в целом. Цифры денег - умопомрачительные! Бывший великий
нападающий немецкого "Гамбурга"Уве Зеелер считает, что ог-
ромные деньги наносят вред футболу, и из-за этого этот вид
спорта умирает. "Коммерциализация вредит самой игре. Можно
сказать, что футбола вообще уже нет. Он просто стал бизнесом!" -
заявил в прошлом истинный кудесник кожаного мяча.

Коммерциализация футбола началась в 70-е годы, и к сегод-
няшнему времени она приобрела тенденцию "без границ". Если
в 1970-м году доходы Международной федерации футбола
(ФИФА) составляли около двух миллионов долларов, то в
2015-м доходы уже превысили два миллиарда долларов. А что
тогда говорить о сегодняшнем дне?! К тому же, Международная
футбольная федерация, можно сказать, обладает безналоговым
статусом - если платит, то, как говорится, "кот наплакал".

10 января 2017 года ФИФА объявила о расширении финаль-
ной стадии чемпионата мира с 32-х до 48-ми национальных
сборных, и это новшество будет применено в 2026-м году. В ито-
ге завершающая стадия мирового футбольного форума разрас-
тается до неимоверных размеров. Будет ли от данного новше-
ства более интересное и привлекательное соревнование - боль-
шой вопрос? В погоне за дополнительной прибылью футболь-
ные чиновники готовы пойти на всякие меры. Как уже подсчи-
тали статистики, это новшество принесет организаторам чемпи-
оната дополнительные 600 миллионов евро. А почему бы сразу
не сделать другую цифру участников-финалистов форума?
Скажем, 60 команд. Все еще впереди… Современный футбол -
это грандиозный шоу-бизнес, и с этим понятием трудно поспо-
рить. В настоящее время ФИФА превратилась в глобальное
футбольное сообщество, насчитывающее в своем составе 209
членов, - по количеству людей это больше, чем в ООН.

Приведем разумные высказывания еще одного великого фут-
болиста прошлого - 73-летнего Муртаза Хурцилавы, бывшего
капитана тбилисского "Динамо" и сборной СССР, вице-чемпи-
она Европы-1972 и бронзового призера чемпионата мира-1966:
"Одной из причин падения общего уровня игры национальных
сборных является коммерциализация футбола. Футболисты и
тренеры не должны забывать, что они играют не только ради
новых контрактов, но, в первую очередь, ради зрителей. Излиш-
няя коммерциализация футбола, баснословные неадекватные
контракты, ради чего многие игроки и их наставники интересу-
ются только результатами матчей и статистикой. У значитель-
ного большинства команд нет красоты игры, футбольной роман-
тики и техники, нет новых ярких футбольных звезд, и все это
огорчает". С мнениями выдающегося советского футболиста
нельзя не согласиться.

Схема современных чемпионатов по футболу проста и легко
объяснима: формируются команды-"олигархи" (несметно бога-
тые, их от трех до пяти), следом идут богатые (так называемые
"середняки") и дальше чуть поскромнее в финансовом отноше-
нии - их называют "середнячками" и аутсайдерами. Среди пер-
вых идет борьба не только за титулы, но и состязания по уста-
новлению европейских и мировых денежных рекордов среди
футболистов, их тренеров и клубов, в целом. Но заметим, что в
командах-претендентах на медали - речь не идет о российском
футболе - действительно играют футбольные звезды, эти дру-
жины редко, если не случайно, уступают в матчах с "середняка-
ми" и аутсайдерами. У команд-"олигархов" - здесь упомянем и
наш отечественный футбол - самое большое количество поклон-
ников, и это вполне объяснимо - получается выигрышная форма
"боления". Как все просто и откровенно.

Николай ЗАУЗОЛКОВ

Родился Владимир Михай-
лович 22 января 1953 года в
казачьей семье города Кисло-
водска. Весь его казачий род
из станицы Бекешевской
Предгорного района Ставро-
польского края. Таинства
Крещения принял в Пантеле-
имоновском храме города
Кисловодска. Служил в воз-
душно-десантных войсках. В
1993 Владимир Михайлович
Лазебный организовал каза-
чье общество станицы Кисло-
водской. В 1999 году возгла-
вил Кисловодское городское
казачье общество. На протя-
жении 18 лет вел активную
работу по возрождению и ста-
новлению в станице Кисло-
водской традиций и обычаев
Терского казачества. Боль-
шое внимание уделял вопро-
сам патриотического воспи-
тания подрастающего поколе-
ния, вел воспитательную ра-
боту. Занимался вопросами
организации казачьей дружи-

ны. Активно помогал в подго-
товке и проведении молодеж-
ных казачьих игр. Радовался
успехам казачьего общества,
переживал по поводу возни-
кавших проблемных ситуа-
ций и решал интересы казачь-
его общества и на кругах и в
судебных разбирательствах.
Владимир Михайлович
пользовался заслуженным ав-
торитетом и уважением как
среди казаков, так и лидеров
общественных национальных
организаций города Кисло-
водска. Лазебного неоднок-
ратно выбирали Есаульцем
Большого Круга Терского ка-
зачьего войска. Владимир
Михайлович имел множе-
ство наград, среди которых
казачьи ордены трех степеней
Ставропольского края и ме-
даль генерала А.П. Ермолова.
Принимал активное участие
по сбору гуманитарной помо-
щи, обеспечил формой кис-
ловодский казачий народный

фольклорный ансамбль "До-
лина", активно участвовал в
жизни города, большое вни-
мание уделял в информаци-
онном наполнении войсковой
и окружной газет - "Казачий
Терек" и "Казачье Ставропо-
лье". В памяти кисловодчан
В.М. Лазебный останется ата-
маном и настоящим патрио-
том своего города. Казаки
Терского войскового казачь-
его общества выражают ис-
кренние соболезнования се-
мье и родным. Царство Не-
бесное, светлая память.

Казаки города Кисловодска
Казаки Ставропольского

края

АТАМАН И НАСТОЯЩИЙ
ПАТРИОТ СВОЕГО ГОРОДА

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

11 августа 2017 года исполняется сорок дней со дня
кончины казачьего полковника, атамана Кисловодско-
го городского казачьего общества Лазебного Владими-
ра Михайловича.

ДЕНЬГИ В ФУТБОЛЕ
- ВАЖНЕЕ?

Российские клубы-"олигархи"
(цифры в евро!)
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Магнитные импульсы -
это естественно!

30-е годыХХ века:в комплексную терапию введено
профессиональное магнитолечение - выяснилось,
чтооно даёт возможностьотладить процессы восста-
новления.Вконце столетия- очередной прорыв: про-
фессор,директор лаборатории космобиологии Ка-
лифорнийского университетаУ. Эйди обнаружил,
что не всякое, а именноимпульсное магнитное поле в
диапазоне частот 4-16 Гцвоздействует на органы
наиболее заметно, не вызывая привыкания и сниже-
ния результативности, потому что аналогичноесте-
ственным биоритмам человека .

Открытиеознаменовало новый виток в терапии
артрозов, артритов, остеохондрозов.

До чего дошёл прогресс?
На рубеже ХХ-ХХI веков разработкой темызаня-

лись учёные научно-технического центра компании
ЕЛАМЕД. Вершиной труда стал аппарат АЛМАГ-
01.Его цели - ускорить выздоровление, добиться ре-
миссии, улучшить качество жизни.

Прежде чем попасть к потребителю, он более 5 лет
тестировался медицинским сообществом, а чтобы
его совершенствовать, ЕЛАМЕД инициирует допол-
нительные исследования . АЛМАГболее 15 лет про-
даётся в США, Канаде, Германии, Израиле, Белару-
си. Им оснащеныоколо 20 000 клиник.

Что получает человек,
пользуясь АЛМАГом-01?

В Главном военном клиническом госпитале
академика Н. Н. Бурденко дали заключение: "При
лечении АЛМАГом-01 отчетливо проявлялось
обезболивающее, противоотёчное, стимулирую-
щее процессы восстановления свойство. Это спо-
собствовало сокращению сроков лечения".

В Обществефармакоэкономических исследова-
ний подтвердили: АЛМАГспособствует значитель-
ному уменьшению боли и дискомфорта, улучшению
подвижности суставов .Вот почему АЛМАГу можно
доверять.

АЛМАГ-01 - единство безупречной формы и
мощного "содержания"

1. Сделан изнеаллергенногомедицинского плас-
тика.

2. ЕЛАМЕД применяет бессвинцовые RoHS-тех-
нологии и проводит двойной контроль работ.

3. Современное оборудование позволяет добиться
высокой точности параметров - чтобы качество и
действенность шли рука об руку.

4. 4 индуктора на гибкой ленте анатомически под-
ходят для лечения спины и суставов.

5. ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 ежегодно с честью вы-
держивают аудит немецких экспертовна соответ-
ствиемеждународной системе качества TUVNORD.

Эврика!Награды нашли победителя
Заслуженной оценкой 36-летнейработыЕЛАМЕ-

Даи аппарата АЛМАГ-01 стали 62 медали спрестиж-
ных международных выставок и конкурсов:
MEDICA(Германия), MEDICALFAIRINDIA-2016
(Индия), "Здравоохранение"
(Москва),EUREKA(Бельгия) и др.

Но главная награда - сотни тысяч пациентов, кото-
рым АЛМАГ дал возможность забыть, что такое
боль.

АЛМАГ-01: гениальное просто

АРТРИТ. АРТРОЗ. ОСТЕОХОНДРОЗ
НОВЕЙШЕЕ ЛЕЧЕНИЕ СТАРЫХ КАК МИР НЕДУГОВ

Прогресс всегда идёт с нарастанием темпов. Тысячи лет люди лечили многострадальные су-
ставы и позвоночник растирками и припарками… Скачком в развитии медицинской науки мож-
но считать изобретение лекарств. И далеепрогрессзакономерно стал набирать обороты…

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,
АО "Елатомский приборный завод" или на сайте завода:www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон
завода: 8-800-200-01-13

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ ЕЛАМЕД - В АВГУСТЕ ЛУЧШАЯ ЦЕНА НА АЛМАГ в г. Кисловодске

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАГАЗИН "МЕДТЕХНИКА"
- пр-кт Первомайский, д. 10.
 (в здании Поликлиники,
  вход с обратной стороны)

ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ
- ул. Широкая, д. 39/
  пр. Дзержинского, д. 45,
- пр. Победы, 6
  (в здании ТЦ "СИТИ", 1 этаж)
- пр-т Первомайский, 29

- ул. Горького, 15, литер Б
- ул. Калинина, 12

АПТЕКИ ВИТА ПЛЮС
И ГОРЗДРАВ
- ул. А. Губина, д. 62
  (Здание Супермаркета)
- ул. Героев Медиков/
  пр. Цандера, д. 9/1
- ул. Вокзальная, д. 17 А
  (район Ж.Д. Вокзала)

- ул. А. Губина/ ул. 40 лет
  Октября, д. 8/12 А
  (район Центрального рынка)
- пр. Первомайский, 25 а
 (напротив Городской
  поликлиники № 1)

СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА
- пр-т Первомайский, 29
- ул. Кирова 2/
  б-р Курортный, 1

КУЛЬТУРА

В Выставочном зале Кисловодска открылась
персональная выставка живописца, мастера пей-
зажа Виталия Поленова "Страницы жизни". В эк-
спозиции представлено более 50 работ. На выс-
тавке представлены удивительные по красоте
уголки нашей необъятной России. Художник пре-
имущественно работает в жанре пейзажа и натюр-
морта.

Язык его работ доступен и мудр, заставляет по-новому
оценивать окружающий мир, в котором превалируют
старые истины: добро, красота и совершенство природы.
Художник по-настоящему ценит красоту мира, и переда-
ет свое восхищение и весенней веткой в глиняном кув-
шине, и прозрачностью неба над древним минаретом, и
буйными цветами сирени... Виталий Поленов создал за
свою жизнь почти тысячу полотен. Многие из них посвя-
щены Кисловодску, в них запечатлен утонченный образ
города с его неповторимыми улочками, старинными
особняками, кавказским колоритом гор. Картины Вита-
лия Поленова занимают достойное место в музеях Кис-
ловодска, художественных экспозициях Израиля и Бол-
гарии, частных коллекциях в Чехословакии, Франции,
США.

В проходке, проведенной на-
учным сотрудником историко-
краеведческого музея "Кре-
пость" Рахимой Гочияевой,
приняли участие жители и гос-
ти города-курорта Кисловодс-
ка, а также уральские паломни-
ки. В пути экскурсанты узнали,
каким был Александр Исаевич
в воспоминаниях тех, кому по-
счастливилось общаться с ним,
увидели, где располагался дом
Солженицына и поворотный
круг для локомотивов с крас-
ными колесами, впечатливший
в детстве маленького писателя,
о его встрече с кисловодчанами
в Государственной филармо-

СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ДЕНЬ ПАМЯТИ СОЛЖЕНИЦЫНА

нии на Кавминводах и многое
другое.

Экскурсанты побывали в хра-
ме святого Великомученика и
Целителя Пантелеимона, где в
декабре 1918 года был крещен
Александр Исаевич. Также се-
годня в Кисловодске была со-
вершена панихида по писателю.

Тепло встретили участников
проходки в музее А.И. Солже-
ницына, где их приветствовали
заведующий информационно-
культурным центром Алек-
сандр Подольский и научный
сотрудник Вячеслав Яновский.
В доме Марии Гориной, "тети
Маши", родной тетки Солже-

ницына, маленький Саша жил с
матерью с 1920 по 1924 год.
Детские зыбкие воспоминания
об этом особняке Кисловодска
будущий писатель пронес через
все скитания: "Расположение
тех комнат и домов, где живешь
в детстве, врезается в память
как одна из основ мирового бы-
тия", - писал Александр Исае-
вич в эпопее "Красное колесо".

Полуразрушенный "Особняк
Гориной" стал объектом куль-
турного наследия в 2008 году, а
в 2009 году - филиалом Госу-
дарственного литературного
музея.

12 декабря 2014 года состоя-
лось открытие сохраненного и
отреставрированного здания
начала ХХ века, в котором раз-
местился Информационно-
культурный центр "Музей А.И.
Солженицына". 31 мая 2015
года прошло торжественное от-
крытие экспозиции, а с 3 июня
2015 года музей стал доступен
для посещения.

По окончании "солженицын-
ской проходки" участники по-
смотрели небольшой ролик из
фильма о воспоминаниях жи-
телей города Кавендиш штата
Вермонт, где 18 лет прожил пи-
сатель.

3 августа на родине лауреата Нобелевской премии со-
стоялась традиционная "солженицынская проходка" - пе-
шеходная экскурсия по маршруту, которым ходил Алек-
сандр Исаевич, будучи в Кисловодске в 1994 году с Ната-
лией Дмитриевной: проспект Ленина, ул. Дзержинского,
Железнодорожный вокзал, Северо-Кавказская государ-
ственная филармония, храм святого Великомученика и
Целителя Пантелеимона, дом М.З. Гориной (Информа-
ционно-культурный центр "Музей А.И. Солженицына").
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Заметим, что понятие сво-
боды (действия) можно упот-
реблять в двух контекстах.
Первый аспект связан с отсут-
ствием препятствия для дей-
ствия. Причем речь идет как о
ситуациях, предусмотренных
в уголовном кодексе, так и об
ограничениях морального
плана. Например, человек мо-
жет выйти голым на улицу,
если на этот случай нет статьи
в УКРФ. Он свободен это
сделать (без принуждения),
если его мораль согласуется с
общественной (также это до-
пускает). Он свободен, пото-
му что нет препятствий сде-
лать это. То есть получить
свободу для действий чело-
века это принять такие госу-
дарственные законы, чтобы
человек признавал их "закон-
ными" (что желаемо, но мало-
вероятно для каждого челове-
ка из всего российского наро-
да), а также изменить его мо-
раль, так, чтобы она совпадала
с общепринятой для России.
Второй аспект связан с суще-
ствованием препятствия, но с
попыткой (удавшейся или не-
удачной) по его преодолению.
Например, закрыта дверь. Он
хочет выйти на улицу, но не
имеет возможности. В этом
случае говорят, что его свобо-
ды (кто - то) ограничивает.
Он имеет право выйти на ули-
цу голым, но это (право чело-
века) не может быть реализо-
вано. Или, кто-то (как прави-
ло государство) ограничивает
его свободу и "ущемляет его
права". Пусть в нашем случае,
дверь открыта. Но за появле-
ние голым на улице могут на-
казать (штраф, заключение).
Но он все равно принимает
решение выйти. Он реализует
право на свою свободу, пре-
одолевая препятствие. Даже
если уголовный кодекс это не
запрещает, то он может вый-
ти, если решит, что его внут-
ренние моральные установки
(ходить по улице голым - это
хорошо) гораздо выше и "пра-
вильнее" "устаревших" мо-
ральных общественных норм.
Эти случаи можно рассмат-
ривать как свободу "по пре-
одоления препятствия" в
виде параграфа уголовного
кодекса или морального им-
ператива. К сожалению, наши
власти опираются больше на
препятствия юридического
плана и неглижируют нрав-

ственными ограничениями.
Этим воспользовались неко-
торые ярые сторонники "прав
человека" в их западноевро-
пейском толковании. Так ака-
демик Сахаров сформулиро-
вал правило для "свободного
человека" : "Разрешено все,
что не запрещено законом".
Следуя этому "руководяще-
му критерию" голый человек
на площади, проститутки и
тунеядцы, геи и лесбиянки,
делающие подношения и при-

нимающие их, высокопостав-
ленные хамы и хулиганы,
продающие одну восемнад-
цатую часть квартиры, выго-
няющие человека из кварти-
ры за долги, живущие на рен-
ту, всякого рода мошенники
и прочие, прямо не попадаю-
щие под "статью", а также их
ближайшие и дальние род-
ственники имеют "права че-
ловека" быть свободными, то
есть освобожденными от от-
ветственности. Ну, а если, та-
кая ответственность все-таки
"забрезжит", то у них хватит
денег, чтобы закупить "ква-
лифицированных" юристов
для того, чтобы "пробить же-
лаемые бреши" к полной и

окончательной реабилита-
ции. Именно поэтому у нас
вовлекать в проституцию
считается вне нормы, а зани-
маться проституцией - нор-
ма, публиковать в сетях детс-
кую порнографию вне нор-
мы, а взрослую - норма. Гей
парады норма, поскольку
уголовному кодексу они не
противоречат и однополые
браки также, хотя в нашей
стране не очень-то и привет-
ствуются. И они, как и вся-
кий случай "преодолений
препятствия к свободному
осуществления действия"
являются мощным поводом
западных поборников "сво-

боды" по обвинению страны
как "гонителя свободы".

Свобода отдельного челове-
ка (индивида) в традицион-
ном понимании тесно связана
с его общественной жизнью.
Если бы человек был один на
белом свете, то его свобода ог-
раничивалась бы его физи-
ческими возможностями и
условиями выживания. Он не
свободен, например, летать,
поскольку у него нет крыльев,
он не свободен есть землю, по-
скольку может заболеть и
умереть. Общественная
жизнь накладывает на его
действия дополнительные ог-
раничения, эти ограничения
оформляются в виде законов

и моральных правил. Человек
не должен воровать, посколь-
ку он наносит имуществен-
ный вред окружающим его
людям - это записано в виде
закона. Человек не должен
ходить голый в общественных
местах, потому, что он нару-
шает моральные правила. За-
метим, что моральные прави-
ла не оформлены в виде зако-
на, и за их нарушение не сле-
дует уголовного наказания.
Известно одно изречение пат-
риарши российской либе-
ральной интеллигенции Но-
водворской: "Я этими "права-
ми человека" "наелась досы-
та". Они были нужны как ин-

струменты борьбы с комму-
низмом. Сейчас ни "права че-
ловека", ни "правозащитни-
ки" не нужны, поскольку цель
по уничтожению коммуниз-
ма в России уже достигнута".

Параграфы уголовного ко-
декса, естественно ограничи-
вающие общественную
жизнь, можно при желании
обойти. Основные запрещаю-
щие императивы находятся в
мозгах у человека. Действи-
тельно, свободны люди, дей-
ствия которых согласуются с
их желаниями. Всякое дей-
ствие человека, совершаемое
им помимо его желания мо-
жет рассматриваться как при-
нуждение, то есть отсутствие

свободы. Запрет на такое дей-
ствие, противоправное или
аморальное и есть "насилие
над личностью", и с точки зре-
ния западной трактовки прав
человека, является недопус-
тимым. В этом вся суть "прав
человека" и соответствую-
щих им "свобод человека".

Правовые нормы также "на-
ходятся в сознании челове-
ка". Не они сами, а их отобра-
жение и то, как он их оцени-
вает. Он свободен в отноше-
нии правовых норм, тогда,
когда он либо принимает пол-
ностью (и тогда преодолевать
просто нечего) либо он может
их преступить, если он не со-
гласен.

Аналогичная ситуация и по
отношению к моральным нор-
мам. Желания человека про-
извести то или иное действие
вырастают из комплекта цен-
ностей, которыми руковод-
ствуется человек, когда пред-
полагаемые результаты своих
действий он оценивает "в эти-
ческих координатах": что для
него хорошо, а что плохо, что
для него благо, а что скверно,
что добро, а что зло. Его цен-
ности определяют эти коор-
динаты. Допустим, что моя
ценность заключается в том,
чтобы иметь много красивых
и дорогих вещей для повыше-
ния своего "статуса", который
также представляет для меня
ценность. Тогда мне не будет
трудно (неприемлемо), на-
пример, выгнать свою сестру
(мать) из квартиры, для того,
чтобы квартиру потом про-
дать и получить желаемые
для себя побрякушки. Итак,
имея в голове именно эти цен-
ности, я имею "права" по их
приобретению. В этом заклю-
чается свобода моих дей-
ствий. А то, что меня ограни-
чивает я буду рассматривать
как "нарушение моих прав и
свобод". Мораль и нравствен-
ные установки нигде не за-
фиксированы для обязатель-
ного исполнения. Даже если
они где-то были фиксирова-
ны, они, в моем случае, явля-
ются внешними, а не внутрен-
ними условиями. Но только
согласие действий с моими
внутренними ценностями де-
лает мои действия свободны-
ми. И до тех пор, пока у меня в
голове в качестве ценностей
будет зафиксирована любовь
к роскоши, а не близким лю-
дям, я не буду испытывать уг-
рызений совести от моих дей-
ствий, считая, что я свободен
(имею право) это сделать.

(Окончание на стр. 18)

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА?
(Продолжение. Начало в №№ 24-31)

Понятие свободы достойно тщательного анализа, по-
скольку оно претерпело значительную трансформацию
смысла в конце восьмидесятых, начале девяностых го-
дов, вместе с появлением понятия "права человека".
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Концепция свободы подра-
зумевает, что никто не имеет
права меня принуждать, то
есть нарушать мою свободу. И
если государство или обще-
ственное мнение будут огра-
ничивать меня, говоря, что
существуют другие (не мои)
нравственные ценности, исхо-
дя из которых я должен опре-
делять свои действия, то это и
будет нарушением моей сво-
боды. Ценности в голове у че-
ловека являются не застыв-
шими, а постоянно обновляю-
щимся. Изменять, то есть
влиять на содержание этого
нравственного багажа и при-
званы образование с воспита-
нием, средства искусства и
культуры, и поток внешней
информации, важнейший из
которого - телевидение. Для
этого необходимо выполне-
ние двух условий. Первое -
это чтобы была реализована
парадигма культурного чело-
века. Это не тот человек, кто
прочел много книг, посещал
театры, оперы и консервато-
рии, изучил науки. Это все
лишь инструменты формиро-
вания культурного человека.
Они необходимы, но не доста-
точны. Культурный человек
должен приобрести устойчи-
вый "комплект" нравствен-
ных ценностей, ориентиро-
ванный именно на развитие
"праведных" человеческих
качеств, со способностью пра-
ведно (правильно) планиро-
вать свои действия и оцени-
вать действия окружающих.
Второе - чтобы государство
было заинтересовано в людях
культурных, для этого прово-
дило политику поддержания
создания таких людей созда-
нием инструментария через
образование, культуру и
СМИ, а также соответствую-
щими законами и моральны-
ми нормами. Необходимым
условием является выбор го-
сударственной идеологии.
Таким образом вопрос о том,
свободен ли человек, сводит-
ся к тому, насколько его внут-
ренние ценности совпадают с
ценностями общества, в кото-
ром он живет. В этом отноше-
нии очень символичны стихи
Пушкина, начертанные на его
памятнике в Москве. "…вос-
славил я свободу и чувства
добрые я лирой пробуждал".
Пробуждать в людях добрые
чувства - это и есть корректи-
ровать пакет их внутренних
ценностей как можно ближе к
общегосударственным. Об-
щегосударственные ценности
как и государственное право
должны соответствовать чая-
ниям большинства жителей
данной страны. Наиболее
полно это можно наблюдать в
государствах с социалисти-
ческим строем и коммунис-
тической государственной
идеологией. Тогда жители
страны будут свободны.

Привнесенная с западной
культурой концепция "есте-
ственных прав человека"
подразумевает, что имеются
абсолютные нормы морали и
права, которые имеют при-
оритет при любых обстоя-
тельствах и в любых государ-
ствах. Но государственное
право и мораль складывается
под действием вековых тра-
диций народа и имеют инди-
видуальные особенности.
Надо понимать, что права че-
ловека на "естественные сво-
боды" - это очень разруши-
тельная "материя". В 18 веке
с помощью доктрины есте-
ственного права (частью ко-
торой и являются эти самые
права человека) ломали ве-

ковую французскую монар-
хию.

С их же помощью расшаты-
вали, ломали двести лет спус-
тя советский строй. В своей
глубине это вообще антигосу-
дарственной учение. Утверж-
дая, что базовые права чело-
век получает не от государ-
ства, а невесть откуда, а госу-
дарства должны почтительно
слушать провозвестников
этих прав, хитрые (и примк-
нувшие к ним предельно наи-
вные) люди подтачивают су-
веренитет и авторитет госу-
дарства.

В рамках либеральной идео-
логии работники культуры и
искусства, абсолютизируя по-
нятие свободы, порой нахо-
дятся на пороге здравого
смысла. Рассмотрим ряд со-
бытий. "Художник" сидит на
брусчатке центральной пло-
щади огромной страны и при-
бивает свои гениталии к кам-
ням. Не удалось. Твердые кам-
ни мостовой помешали твор-
ческому замыслу. Налицо на-
рушение свободы творчества.

Известный своими свобод-
ными карикатурами фран-
цузский журнал "Hebdo" ри-
сует "дружеские шаржи" на
пророка Магомеда. Не пони-
мающие "юмора" мусульмане
расстреливают журнал из ав-
томатов. (Вот чудаки, ведь по
либеральным правилам они
должны были подать в суд по
делу об оскорблении священ-
ных символов мусульман-
ства, а они взяли и расстреля-
ли). Весь демократический
Запад возмущен нарушением
"свободы шаржа". Руководи-
тели западных стран выходят
на демонстрацию с лозунгами
"JesuisHebdo", что в переводе
означает, что терроризм с ав-
томатами это плохо, а с каран-
дашами - хорошо. Ободрен-
ные, воспрянувшие духом
юмористы свободно рисуют
дружеские шаржи на круше-
ние российских авиалайне-
ров. Либеральная логика про-
ста - то, что приносит выгоду,
то не плохо, а хорошо. И пле-
вать на то, что кто-то убит го-
рем. Ведь тираж журнала рас-
тет, а с ним и прибыль.

В советское время был де-
виз: "Искусство для народа".
Это означало, что в художе-
ственном произведении дол-
жны быть ясно очерчены по-
ложительные и отрицатель-
ные образы, указывающие
нормы поведения соответ-
ствующие комплекту соци-
ально ориентированных цен-
ностей нашей страны. Правда,
в последнее время советского
строя все чаще стала появ-
ляться для общего "прочте-
ния" так называемая "элитная
литература", которая стала
играть роль "лакмусовой бу-
мажки" или "нового (про-
зрачного) платья короля".
Мол, кто ее не читал, или, не
дай бог, не понимает, тот ни в
коей мере не может считаться
культурным человеком и, ко-
нечно, не может принадле-
жать к "элитной тусовке", что
само по себе, очень плохо и
позорно. Например, счита-
лось неприличным не прочи-
тать несколько раз булгаковс-
кого произведения "Мастер и
Маргарита", или не понять в
нем "глубокого смысла". Сей-
час подобное тщеславия счи-
тается нормой. Те, кто мочой
высказывают свое отношение
к детской порнографии под
маской художественной выс-
тавки "конечно же "заслужи-
вают позора"" поскольку они
ничего не понимают в "худо-
жественной порно-фотогра-

фии". Как говорят в сказке
про новое платье короля: "Кто
скажет, что король голый, тот
и неправ". Особенно, если
учитывать, что в стране при-
верженце демократическим
свободам - США выставку
этого "художника" запретили,
а вот в радушной России при-
няли с радостью. А кто не по-
нимает, тот дурак.

Свобода в либеральном тол-
ковании представляется отме-
ной всех запретов. Чем это
оборачивается можно просле-
дить за преобразованием теле-
видения - мощного аппарата
пропаганды в любом обще-
стве. Если под пропагандой
подразумевать воздействие на
умы аудитории для их посто-
янной обработки и формиро-
вание ценностной установки,
то действие телевидения вхо-
дит в логическое противоре-
чие с основным либеральным
тезисом о независимости лич-
ности от любого внешнего
влияния. Один из постулатов
либерализма состоит в том,
что совокупность мнений, же-
ланий и предпочтений инди-
вида практически неизменна
и составляет суть его свободы.
Но, как доказывается во мно-
гих теоретических работах
(например см. С.Г. Кара -
Мурза), все происходит с точ-
ностью до наоборот. Это нахо-
дит подтверждение во многих
исторических эпизодах, где
для совершения больших ис-
торических преобразований
используется предваритель-
ная массовая обработка созна-
ния народных масс методами
культуры и телевидения (ре-
лигиозными или политичес-
кими организациями).
Вспомним религиозные, этни-
ческие распри, социалисти-
ческие и либеральные рево-
люции, фашизм, возвращение
к капитализму в России, май-
дан и его фашистское продол-
жение на Украине. Но и сегод-
ня имеются положительные
примеры воздействия телеви-
дения на сознание масс. Кро-
потливая массовая воспита-
тельная работа по формирова-
нию патриотизма у нас в стра-
не идет и сейчас, посредством
многочисленных телевизион-
ных ток-шоу обсуждающих
роль России на международ-
ной арене. Жалко только, что
эта работа не систематическая
и не всеобъемлющая. Открой-
те детскую книжку, с большой
степенью вероятности можно
утверждать, что это либо аме-
риканские комиксы, либо об-
зор достижений американс-
кой космической техники.
Откройте школьные учебники
по истории, географии, обще-
ствоведению. Везде прослав-
ление России как полноправ-
ного "партнера" Западного
мира. Я не говорю об учебни-
ках иностранных языков с их
адапцией к западным тради-
циям, либеральным мораль-
ным ценностям и методикам
преподавания. Тем не менее,
процесс возвращения к народ-
ным "истокам" постепенно
идет, как это было много раз в
истории России. Возникает
естественный вопрос: "Патри-
отизм - одна из ценностей со-
циального пакета ценностей.
Почему его можно и нужно
формировать и укреплять, а
процесс направленного фор-
мирования других традици-
онных ценностей отдают на от-
куп либерально настроенных
телевизионщиков, которых
интересует лишь финансовая
сторона дела?".

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует…)

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

ЧТО ТАКОЕ СВОБОДА?
(Окончание. Начало на стр. 15)



“ЦЕНТУР” - ШКОЛА МУЖЕСТВА20

Людей привлекает высоко-
качественная, вкусная про-
дукция мясокомбинатов Бе-
лоруссии - сыровяленые и сы-
рокопченые, варенокопченые
колбасные изделия, "линейка"
деликатесов. Отметим тот
факт, что ассортимент мясо-
перерабатывающих предприя-
тий Республики Беларусь хо-
рошо известен не только в
России, но и в ряде стран СНГ.
Изделия белорусских пище-
виков отличаются оригиналь-
ным нежным вкусом, арома-
том, аппетитным внешним ви-
дом. Получив постоянную
"прописку" на кисловодской
улице Андрея Губина, 40, бе-
лорусские продукты постоян-
но обновляются. Их ассорти-
мент расширяется еженедель-
но. При этом очень тщательно
анализируется, ежедневно
изучается покупательский
спрос. В этом магазине вам
всегда предложат свыше 200
наименований таких продук-
тов, которые ежедневно нуж-
ны в каждой семье, предприя-
тиях массового питания. Око-
ло 30 видов вареных (для са-
латов), сыровяленых, варено-

Здесь трудится опытнейший спе-
циалист в своей профессии Норайр
Григорьян. Надо изготовить чипы
для автозапуска, иммобилайзеры,
ключи для иномарок - обращаются
к заведующему мастерской Норай-
ру Григорьяну. Нужны ключи для
квартиры, дачи, автомобилей лю-
бых марок, домофона, в служебные
кабинеты, в офисные, сервисные
учреждения - заказчики приезжа-
ют на улицу Главная, 20.

Ключи для навесных, так называ-
емых амбарных замков, какой бы сложности не
была работа, Норайр Григорьян справится с
ней без проблем. Всем этим хозяин мастерской
занимается более 16 лет. Обращаются к Но-
райру Григорьяну и с другими просьбами. По-
требовалось заточить, сделать более острыми
ножи, ножницы, топоры, какие-то режущие

За теплым, добрым назва-
нием - высокопрофессио-
нальный труд пекарей, конди-
теров, кулинаров. В ассорти-
менте "Пышечки", которой
умело руководит ее создатель
Александр Юрьевич Урюпин,
около 40 наименований изде-
лий. Они могут украсить
праздничное застолье, юби-
леи, банкеты, "корпоративы"
и "девичники", стать вкусной
радостью для детей и, несом-
ненно, взрослых.

В предприятии "Пышечка",
в сети ее торговых павильо-
нов можно приобрести изде-
лия, которые описаны в кни-
гах о русской кулинарии и
кондитерском искусстве, в
произведениях отечествен-
ной классики. Кулебяки, пи-
роги с различными начинка-
ми, караваи, расстегаи, ват-
рушки, булочки, о которых
мы читали в повести В.Гиля-
ровского "Москва и москви-
чи".

Заместитель руководителя
"Пышечки" по маркетингу
Наталья Урюпина рассказы-
вает:

УЛЫБКИ СЕРВИСА

ВКУСНЫЕ И НУЖНЫЕ ПРОДУКТЫ
можно приобрести на улице Губина, 40

-Ежедневно внимательно
изучаем потребительский
спрос, обязательно учитыва-
ем пожелания покупателей.
Они всегда могут обратиться
к нам для заказа тортов, пиро-
гов с различными начинками,
фирменных караваев и т.д.

...Продукцию пекарни "Пы-
шечка" можно приобрести в ее
сети, в павильонах на улицах
Фоменко, 25, Красивой, Дзер-
жинского. 50 (у санатория
"Москва"), Горького, 29 (на-
против Центрального рынка).
Особой популярностью у по-
купателей пользуется магазин
"Пышечка" на улице Губина,
37. Вся вкусная, свежайшая
выпечка поступает сюда, прямо
из цеха, расположенного в том
же здании. Пирожные "Кисло-
водск", "Кольцо", "Миндаль-
ное", "Лакомка", пирожки, бу-
лочки, печенье, "курабье", "оре-
ховое", рогалики, хачапури,
"язычки" слоеные и многое
другое - всегда в наличии.

Особым, приятным вкусом
отличаются фирменный хлеб
"Пышечка", батоны "Ориги-
нальный" с отрубями, хлебец

"Ржаной", хлеб "Изюминка",
булочка "Башмачок", кекс
"Столичный", кулебяка с тво-
рогом и изюмом.

Узнать о наличии в реали-
зации тех или иных изделий
пекарни "Пышечка" можно по
телефону 8-928-308-34-10.

По просьбе покупателей вы-
печка "Пышечки" может быть
доставлена по адресам заказ-
чиков, в санаторий, пансио-
нат, на дачу.

"ПЫШЕЧКА" НРАВИТСЯ КИСЛОВОДСКУ
Продукция этой хорошо известной пекарни завоева-

ла заслуженное признание покупателей, как местных
жителей, так и отдыхающих.

копченых колбас, 25 видов со-
сисек, сарделек, десятки наи-
менований изысканных, вкус-
нейших деликатесов. Все это
поступает (без посредников!)
из Брестского, Калиновичско-
го, Гродненского, Жлобинско-
го мясокомбинатов. При изго-
товлении всех продуктов ис-
пользуются только высокока-
чественное сырье, натураль-
ные специи, ароматические
обсыпки. 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, по-
луфабрикаты для приготовле-
ния 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.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЕГО ЗНАЕТ ВЕСЬ КИСЛОВОДСК

СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ

инструменты, быстро и качественно
это выполнит Норайр Григорьян.
Да, еще и даст советы ножами каких
фирм следует пользоваться, чтобы
они служили дольше. Вот почему к
Норайру Григорьяну приезжают не
только домохозяйки, но и специа-
листы сферы общественного пита-
ния, из пищеблоков санаториев,
кафе, ресторанов при гостиницах,
пансионатах, отелях и т.д. В специ-
альной витрине - аксессуары, суве-
ниры, оригинальные брелоки и др.

Норайр Григорьян всегда приветливо, ува-
жительно, очень внимательно относится к за-
казчикам. Телефон мастерской 8 (928-341-20-
02) звонит очень часто.

Люди знают: Норайр Григорьян - професси-
онал высокого класса. И он обязательно им по-
может.

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



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 2.08.2017 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 7500
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 7500 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п

(руб.) от 7500
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт

работы з/п (руб.) от категории и стажа
Провизор, опыт, образование з/п (руб.) от 20000
Риэлтер, опыт желателен з/п (руб.) от 20000
Специалист (по маркетингу, контактного центра и др.) з/п

(руб.) от 9041 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000

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

ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Бухгалтера коммерческих, бюджетных, ав-
тономных и казенных организаций! Приглаша-
ем Вас принять участие в семинарах!

"НДС 2017: последние изменения в законо-
дательстве и перспективы, подготовка к сдаче
отчетности за 3 квартал 2017 года, методоло-
гия и практика исчисления в текущем году",
который состоится 21 сентября 2017 г. В про-
грамме семинара:

1. Обновление зако-
нодательной базы по
НДС. Новое в админис-
трировании НДС. Пер-
спективы совершен-
ствования.

2. Готовимся к сдаче
декларации по НДС за 3
квартал 2017 года.

3. Обзор изменений в
постановление Прави-
тельства РФ №1137 в
части формирования
счетов-фактур, ведения
книг покупок и продаж,
журнала учета счетов-фактур.

4. Отличия корректировочных и исправлен-
ных счетов-фактур. Неправомерное выставле-
ние счетов-фактур и возможность составле-
ния сводных счетов-фактур.

5. Рассмотрение отдельных ситуаций при ис-
числении НДС (в т.ч. расчеты в иностранной
валюте; посреднические операции; арендные
отношения; безвозмездная передача; НДС при
компенсациях ("перепредъявлении") расхо-
дов; НДС при авансовых расчетах, возвратах)
и правила вычетов. Особенности вопроса раз-
дельного учета.

6. Отдельные вопросы НДС при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности, в т.ч.
в рамках ЕАЭС.

7. Риск-ориентированный подход в работе
налоговых органов. Разъяснения ФНС отно-
сительно подтверждения добросовестности в
выборе контрагентов.

8. Ключевые разъяснения Минфина, ФНС и
судебные решения по вопросам НДС.

Ведущий семинара - Чамкина Надежда Сте-
пановна, Государственный советник Российс-
кой Федерации, "Заслуженный экономист
Российской Федерации". Опыт работы на уп-
равляющих должностях Госналогоинспекции
более 20 лет. Награждена медалью "В память
850-летия Москвы", Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации и Благодарнос-
тью Правительства Российской Федерации,
Благодарностью Министра финансов Россий-
ской Федерации. Неоднократно награждалась
ведомственными наградами Федеральной на-
логовой службы.

*******
"Учет и отчетность за 9 месяцев 2017 года:

последние изменения, федеральные стандар-
ты, внутренний контроль в учреждении", кото-
рый состоится 25
сентября 2017.

Ни для кого не
секрет, что в конце
прошлого года
вступил в силу
приказ Минфина
России от
16.11.2016 N 209н.
Он внес изменения
во все инструкции
по учету, отчетнос-
ти и оформлению
документов: 157н,
162н, 174н, 183н,
191н, 33н и 52н.
Новшества затро-
нули государственные (муниципальные) уч-
реждения всех типов - бюджетные, казенные и
автономные.

На протяжении 2017 года Минфин и Феде-
ральное казначейство в своих системных пись-
мах постоянно уточняют и разъясняют особен-
ности реализации положений Приказа N 209н.
Кроме того, из последних материалов прове-
рок видно, как понимают нововведения реви-
зоры.

С 1 января 2018 года планируются очередные
масштабные изменения всех инструкций по
учету и отчетности. Новшества обусловлены
вступлением в силу Федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций госсек-
тора. На первом этапе надо будет применять 11
новых стандартов. Большинство давно при-
вычных правил учета существенно изменятся
или будут отменены.

Меняется не только порядок ведения учета и
составления отчетности: разработаны новые
стандарты финансового контроля, скорректи-
рован порядок финансового планирования в
госсекторе, введены новые штрафы за наруше-
ния в финансово-бюджетной сфере, измени-
лись правила оформления кассовых чеков и
бланков строгой отчетности. И это далеко не
полный перечень нововведений…

Ведущий семинара - Пименов Владимир
Владимирович, эксперт Лаборатории анализа
информационных ресурсов НИВЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова. Имеет практический опыт
работы в области бухгалтерского учета и ауди-
та в бюджетной сфере - 17 лет, в том числе гос-
служба на руководящих должностях в финан-
сово-экономических органах Министерства
обороны РФ и Главной военной прокуратуры
Генеральной прокуратуры РФ.

**********
 "Заработная плата, налоги, отчетность

2017", который состоится 12 октября 2017 г.
В программе семинара:
1. Оплата труда работников. Как оформить

выплаты, чтобы не потерять расходы? Локаль-
ные акты предприятия, как элемент минимиза-
ции экономических рисков в период кризис-
ных явлений в экономике.

2. Служебные команди-
ровки. Оформление ,оплата
труда за время командиров-
ки (порядок расчета средне-
го заработка, время в пути,
болезнь работника в коман-
дировке и иные возможные
выплаты).Возмещение рас-
ходов (расходы на проезд,
проживание, суточные); на-
логообложение расходов,
связанных с командиров-
кой. Командировка в выход-
ные и праздничные дни. Ко-
мандировка в место прове-

дения отпуска- как оптимизировать риски.
Разъяснения  Роструда в части документаль-
ного оформления командировки в 2017.г.

3. Отпуска: виды, порядок предоставления,
расчеты в 2017 г. Основной отпуск. Порядок
предоставления ежегодных отпусков. Исчис-
ление стажа работы, дающего право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск. Предоставление
ежегодных отпусков совместителям. Отпуск
без сохранения заработной платы. Дополни-
тельные и учебные отпуска. Случаи замены от-
пуска денежной компенсацией. Порядок опла-
ты и налогообложение отпусков в различных
ситуациях.

4. Страховые взносы и отчетность по ним.
Пособия по социальному страхованию. Изме-
нения в части исчисления и уплаты страховых
взносов с 2017 года. Порядок расчета и пере-
числения. Как теперь будут проверять страхо-
вателей.

5. Пособия по социальному страхованию.
Практические аспекты расчета пособий. Осо-
бенности исчисления среднего заработка для
расчета пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам: определение
расчетного периода; выплаты, включаемые в
расчет. Права и обязанности страхователей и
страховщиков при решении вопросов о выпла-
те пособий застрахованным лицам.

6. НДФЛ - 2017г. Учитываем изменения за-
конодательства при подготовки отчетности 6-
НДФЛ и 2-НДФЛ.

Ведущий семинара - Шаркаева Ольга Ана-
тольевна, К.э.н., доцент, аттестованный кон-
сультант по налогам и сборам, член ПНК Рос-
сии, аттестованный профессиональный бух-
галтер, аттестованный преподаватель ИПБ
России, ведущий специалист консалтинговой
компании.

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫМИ НА МО-

МЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

Часть мероприятий проходит в режиме
круглого стола, что даст Вам возможность по-
лучить ответы на все возникшие вопросы по
темам семинаров.

Для получения подробной программы любо-
го семинара Вы можете прислать заявку на эл.-
адрес: garant-sk2012@yandex.ru

По всем интересующим Вас
вопросам просьба обращаться

по тел. 8-928-635-84-97 Оксана,
8-928-344-86-02 Александр

на эл.адрес: garant-sk2012@yandex.ru

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

№ 32

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

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. Полнолуние в понедельник создаст
повышенный эмоциональный фон. Займитесь
делами и воздержитесь от экстравагантных по-
ступков. Вы рискуете влюбиться, но вашему
чувству суждено препятствие. Лучше обстоят
дела у того, кто имеет вторую половинку. Это
удачная неделя для отдыха, поездок. Суббота
прекрасный день для мероприятий, где вы на-
мерены оказаться в центре внимания. Один из
лучших в году для свадьбы.

Благоприятные дни: 7, 12.
Будьте внимательны: 9

ТЕЛЕЦ. Пора рассортировать дела по степе-
ни важности. Не сетуйте, что нарушаются ка-
кие-то более приятные планы. Сосредоточь-
тесь на карьере, а бытовые вопросы не доставят
вам особых хлопот. В среду ваш талант органи-
затора проявится во всю мощь. Если обрати-
тесь к кому-то с просьбой, вам не откажут. С
пятницы по воскресенье делайте больше физи-
ческой работы. Суббота сулит приятную но-
вость, счастливое событие. Держите свой ус-
пех в тайне.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 13

БЛИЗНЕЦЫ. Подумайте о расширении дела,
которым занимаетесь. Если вам скучно и тесно
в старых рамках, значит, пришло время пере-
мен. Отправьте свое резюме по разным инстан-
циям, нанесите визит начальству и обсудите
перспективы. К новым делам хорошо присту-
пать в среду. В субботу выбирайте круг обще-
ния, который соответствует вашим запросам. С
кем-то у вас может вспыхнуть взаимная симпа-
тия или вы обретете влиятельного союзника.

Благоприятные дни: 8, 12.
Будьте внимательны: 9

РАК. Эстетические занятия наполнят вашу
жизнь радостью и гармонией. Домашний ди-
зайн, обновление внешности, шопинг, личное
хобби - пора уделить всему этому столько вре-
мени, сколько вам хочется. Полнолуние во
Льве увеличит ваши физические возможнос-
ти, и вы, даже не заметив, переделаете гору дел.
Крупные домашние покупки планируйте на
среду. Если в субботу предпримете нечто важ-
ное - вас ждет большой успех.

Благоприятные дни: 8, 10.
Будьте внимательны: 7

ЛЕВ. Полнолуние в понедельник окажет
мощное стимулирующее влияние. Вы будете
чувствовать себя так, словно у вас отрастают
крылья. В начале недели прислушайтесь к со-
ветам партнеров, особенно, необычным и нео-
жиданным. В среду хорошо заниматься финан-
совыми вопросами, инвестициями. Можно
оформить кредит. В пятницу делайте для близ-
ких то, о чем просят. В субботу намекните, что
теперь ваша очередь принимать подарки.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 7

ДЕВА. Страсти, бушующие в окружении,
обойдут вас стороной. Рациональный подход в
делах и лаконизм в переговорах повысят ваш
деловой рейтинг. Зато ваш дом будет открыт
для друзей. В начале недели все новое и нео-
бычное заслуживает внимания. В среду полез-
но встретиться с партнерами, обсудить планы.
Удача в делах, связанных с фармацевтикой,
медициной. В субботу вас не подведет чутье
выгоды. Можно пускать деньги в оборот.

Благоприятные дни: 8, 12.
Будьте внимательны: 9

ВЕСЫ. Дом и семья будут на первом месте.
Даже отпуск вы предпочтете провести дома.
Полнолуние в начале недели обеспечит вам
бодрость и прилив сил. Актуальна тема семей-
ной собственности, наследства, перемещения
крупных сумм внутри семьи. В среду благо-
приятный момент для визита к врачу и не
столько с целью лечения, сколько профилакти-
ки. Суббота прекрасный день для важного со-
бытия в личной жизни.

Благоприятные дни: 8, 9.
Будьте внимательны: 13

СКОРПИОН. Роковое очарование Скорпи-
онов проявится в полную силу. Откроются но-
вые возможности вдали от дома. Эта неделя
благоприятна для дальних поездок, перегово-
ров с зарубежными партнерами, знакомств
личного характера. Полнолуние в начале неде-
ли обострит скрытые противоречия. Сдать по-
зиции не в ваших правилах, и вы справитесь со
всей нагрузкой, но если "шалят" нервы и здоро-
вье подводит - срочно берите отпуск.

Благоприятные дни: 9, 12.
Будьте внимательны: 7

СТРЕЛЕЦ. Контакты, переговоры и просто
общение в привычном кругу будут главным
фактором перемен, а последние могут быть
весьма значительными. Не исключено, что в
начале недели рядом окажутся люди, с кото-
рыми вы бы не хотели видеться. Остерегай-
тесь говорить лишнее. Среду постарайтесь за-
резервировать для домашних дел и крупных
покупок. Не пропустите субботу, если на по-
вестке есть новые дела. Им светит большой
успех.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 8

КОЗЕРОГ. Если рушится небо, сложно про-
должать заниматься делами, но именно сейчас
вы можете заключить выгодные сделки, полу-
чить помощь, пустить важные бумаги по ин-
станциям. Если предстоит что-то менять - то в
среду. В субботу подходящий момент для рыв-
ка, большого физического или эмоционально-
го усилия. В такой день хорошо отправиться в
дальний путь. Не откладывайте ничего на вос-
кресенье. Это непредсказуемый день.

Благоприятные дни: 8, 9.
Будьте внимательны: 13

ВОДОЛЕЙ. В понедельник благодаря пол-
нолунию ваши силы будут на максимуме, но
самонадеянность может привести к большой
ошибке. Соберите волю в кулак и поступайте
мудро. В среду лучшие идеи придут в уедине-
нии. Думайте над тем, как больше заработать.
Можно вкладываться в надежные проекты,
привлекать спонсорскую помощь. Суббота
прекрасный день для отдыха, но если нужно -
отдайте предпочтение деловой встрече.

Благоприятные дни: 8, 12.
Будьте внимательны: 13

РЫБЫ. В понедельник возможны проблемы
со здоровьем. Нагрузка увеличивается, отсюда
- перенапряжение. Солнце с Марсом во Льве
предвещают проблемы сердечникам. В начале
недели в ситуациях выбора руководствуйтесь
только расчетом. Не давайте обещаний. Среда
подходящий день, чтобы уйти в отпуск или за-
няться еще чем-то приятным. Возможно, лич-
ные отношения требуют паузы. Все станет на
свои места, когда вы вернетесь.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 7



31КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Купальник. Атлас. Пояс. Предок. Трио. Углевод. Пляж. Овал. Ска-

калка. Ареал. Азов. Трепет. Ольга. Одр. Рука. Роение. Дичь. Итк. Кроха. Набег. Пика.
Карл. Панда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скипа. Провизор. Уловка. Поплавок. Ладан. Устье. Ясень. Ака. Дужка.
Чабан. Аналог. Алтарь. Ерд. Клык. Игла. Ате. Обвал. Пони. Кредит. Осадка. Трек.

ГОЛОВОЛОМКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Помоги теленку добраться до мамы


