
Лазертаг имеет неоспоримые
преимущества перед другими ви-
дами активных игр, такими как
пейнтбол, страйкбол, хардбол:

Игра совершенно безопасна для здо-
ровья и не приносит никаких болевых
ощущений. "Выстрелом" служит безо-
пасный ИК - импульс, поэтому лазер-
таг прекрасно подходит для детей и
женщин. Здесь нет места мошенниче-
ству, потому что о попадании игрок
оповещается специальным звуковым
эффектом, вибрацией и подсветкой
повязки. Лазертаг позволяет ощутить
настоящую реалистичность боя. Ав-
томаты для игры - точная копия бое-
вого оружия (ММГ), либо уникаль-
ные удобные модели бластеров, маке-
ты страйкболовских реплик оружия.
Эффекты пролетающих мимо пуль и
подсветка выстрела добавляют игре
тот самый адреналин, который так не-
обходим в подобных развлечениях.
На автоматах установлены настоя-
щие снайперские и коллиматорные
прицелы. Это не бутафория, а реаль-
ная потребность при стрельбе на даль-
ние расстояния. Целиться, действи-
тельно, приходится, меткость в лазер-
таге важное качество. Автоматы мо-
гут быть запрограммированы на раз-
личные режимы боя и на разное коли-
чество патронов, жизней, что дает
возможность составлять разнообраз-
ные сценарии игры. Лазертаг не тре-
бует специальной физической подго-
товки, поэтому участвовать в игре
может любой человек, допущенный
до занятий физкультурой по состоя-
нию здоровья. Игры проходят на све-
жем воздухе.

Лазертаг может быть использован
как нетрадиционный вид спорта с эле-
ментами военно-патриотического
воспитания для подготовки к службе
в армии и отвлечения подростков от
уличного влияния.

Также нельзя не отметить того фак-
та, что лазертаг может сдружить кол-
лектив в ходе игры и выявить есте-
ственных лидеров. Многие компании
используют ее для подбора рабочих
групп в ходе внутрикорпоративных
турниров.

Подчеркнем, что эта игра завоева-
ла популярность во многих странах
мира.

...У нас интересно, весело, увлека-
тельно. А главное - полезно для здоро-
вья и физической подготовки.

Лазертаг служит отличным подар-
ком на день рождения, как ребенку от
8 лет, так и любому взрослому, готово-
му на активный отдых!

Приходите! Присоединяйтесь! Уве-
рены - вам понравится!

ИНТЕРЕСНЫЙ ДОСУГ

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Наши контакты: 8-918-864-8008; 8-928-813-6319
https://vk.com/impulselclub     https://www.instagram.com/lasertagkislovodsk/

www.lasertag126.ru     www.лазертаг-кисловодск.рф
Аркадий Дымченко, руководитель клуба "Импульс"

Евгений Осередько, главный инструктор игры "Лазертаг"
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

ВЫИГРЫШ - 6:0!

В эти дни отмечает
юбилей известный на
Ставрополье фото-
журналист, автор
многочисленных ку-
рортных альманахов,
ярких фотоальбомов
и справочников

Александр
ЕМЕЛЬЯНОВ
Он - настоящий пат-

риот Кавминвод, и на
протяжении десятков
лет делает все воз-
можное, чтобы слава
наших курортов росла
и множилась.

Благодаря ежегодно из-
даваемому им каталогу
участники туристских выставок, которые проходят в Москве и
других крупнейших городах России, получают достоверную и
полную информацию о наших санаторно-курортных учрежде-
ниях.

Накануне 210-летия образования курортного региона А. Еме-
льянов подготовил многоцветный информационно-справочный
каталог "Кавказские минеральные воды-2013". Он вызвал инте-
рес у туроператоров и представителей других отраслей, у потен-
циальных инвесторов, а Благодарственное письмо

Министерства курортов и туризма Ставропольского края
подтвердило высокую оценку этого издания.

Творческие проекты А. Емельянова - его большой вклад в ос-
вещение жизни городов-курортов - удостоены премии краевого
конкурса журналистского мастерства имени Германа Лопатина
и юбилейной медалью "К 200-летнему юбилею Кавминвод".
Его буклеты и фоторепортажи, наполненные чувством любви к
прекрасной природе и восхищением замечательными людьми
Ставрополья, не оставляют равнодушными профессионалов ку-
рортного дела и всех, кто искренне любит наш край. На Кавмин-
водах его знают как доброжелательного человека, надежного
партнера, хорошего друга и крепкого профессионала.

Большую часть жизни Александр Александрович посвятил
делу популяризации курортного региона, а сегодня города КМВ
как никогда прежде нуждаются в качественной рекламе на всех
уровнях. Искренне желаем юбиляру очередных удачных проек-
тов, отличного настроения и, конечно, здоровья для воплоще-
ния в жизнь новых идей на благо отечественного санаторно-ку-
рортного комплекса.

Коллеги, друзья, близкие

С ЮБИЛЕЕМ,
САН САНЫЧ!
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Прежде отметим два мо-
мента: первый - дороги, пуга-
ющие водителей легковушек
своими разухабистостью и
ямами, "украшают" городс-
кие окраины, откуда можно
попасть в места невероятной
красоты и случайно “пой-
мать дзен”. В прошлый раз
работа занесла нас на улицы
Ольховская, Черкасская и
Донская, где мы искали раз-
битые дороги (в итоге, как
вы помните, нашли ямы, но
не дзен, и чудом оттуда выб-
рались).

Второй момент, который
мы поясним - факты. В редак-
цию "На Водах" регулярно по-
ступают звонки от жителей и
гостей нашего чудного (или
чуднОго) города - чаще это
жалобы и высказывания не-
довольства положением не-
которых общегородских воп-
росов. Напомним, на базе га-
зеты много лет работает "Об-
щественная приемная", куда
можно обратиться за помо-
щью журналистов. Вы звони-
те или приходите и рассказы-
ваете нам о проблеме, а мы,
перво-наперво, оперативно
ищем подтверждение тому,
что вы рассказали, то бишь
правду, и по-герценовски и
чернышевски задаемся воп-
росами: "кто виноват?" и "что
делать?".

К сути. На прошлой неделе
мы получили несколько тре-
вожных звонков от жителей
улицы Ермолова. Нам расска-
зали, что по вечерам, а порой
и в дневное время по улице, в
опасной близости от домов и
дворов, проезжают загружен-
ные "КАМАЗы", спешащие
"облюбовать" своим присут-
ствием природу и выгрузить
пару-тройку тонн разносорт-
ного мусора.

А теперь давайте по прав-
де: большегрузы в последнее
время стали бичом курорт-
ного Кисловодска! Упрямые
водители пробираются в
спальные районы, в дачные
поселки, к водоохранным и
природоохранным зонам,
чтобы быстро разгрузить
мусор и вернуться для сле-
дующего захода. И ведь им
платят именно за рейс - вы-
воз мусора, если верить мол-
ве, оплачивается по 700 - 900
руб. И никого не интересует,
куда и какими путями пове-
зут отходы. Ни большинство
заказчиков, ни водители не
утруждают себя заботой о
природе. Перестала наша
склонная к чувствительнос-
ти красавица занимать серд-
ца людей.

Мы писали о результатах
таких рейсов на ул. Римгорс-
кая и Кочубея, на территории
Нового озера и поселка Бело-
реченский. Мы заставали там
горы мусора, говорящие о
том, что отходы туда свозили
если не месяцами, то годами.
Жильцы улицы Римгорской
буквально палками гоняли
камазистов, которые свали-
вали мусор аккурат в не-
скольких метрах от калиток.
Материал вышел в марте, к
тому моменту испытываю-
щие терпение горожан води-
тели сделали в паузу в "набе-
гах" на природу, а вот кучи
продолжали лежать.

Теперь пишем об улице Ер-
молова. Дело оставалось за
малым - констатировать то, о
чем нам рассказали кисло-
водчане.

"НА ВОДАХ" КОЛЕСИТ ПО КИСЛОВОДСКУ

В КИСЛОВОДСКЕ ДВЕ БЕДЫ:
МУСОР И ДОРОГИ

Наш путь лежал по прямой
и до конца - до тупика и еди-
ничных дачных домиков, раз-
бросанных по горе. Первые
пять сотен метров асфальто-
вое покрытие приятно радо-
вало, но после подъема ра-
дость сменилась столь при-
вычной для нас печалью.
Вдоль дороги на обочинах не-
большие, но довольно громоз-
дкие скопления бытового му-
сора. Впрочем, нас это не уди-
вило, ведь на улице идет стро-
ительство и ремонт, как ми-
нимум, пяти домов. Подпры-
гивая на кочках, мы вгляды-
вались в кусты и пытались
найти за ними тот самый по-
лигон с отходами. Можно
было подумать, что насилие
над автомобилем было на-
прасным, если бы через пару
минут мы не выехали к не-
скольким кучам строительно-
го и крупногабаритного мусо-
ра. Показалось, что мы-таки
нашли скрытый "склад" кама-
зистов и осталось лишь пой-
мать с поличным нарушите-
лей природоохранного зако-
нодательства, как на встречу
нам вышел мужчина, прожи-
вающий в этом районе.

Местный житель расска-
зал "На Водах", что "КАМА-
Зы" и впрямь выбрали эту
улицу как несанкциониро-
ванную свалку и долгое вре-
мя свозили мусор, даже в
ночное время, складировали
его недалеко от родника и в
Березовскую балку. Однако
сейчас рейсы стали намного
реже. Ответ на вопрос кор-
респондента: "А где весь све-
зенный мусор?" попал в
ТОП самых удивительных в
этом году. Мужчина отве-
тил, что жители улицы сами
собирали мусор, сжигали,
вывозили и всячески утили-
зировали, потому что - цита-
та: "Городу это не нужно". Те
кучи, что мы застали уже
были аккуратно рассортиро-
ваны на несколько неболь-
ших. А нам, поверьте, есть с
чем сравнивать.

Это был очередной пример
того, как жители Кисловодс-
ка самостоятельно борются с
нарушителями порядка, как
вынуждают их своей спло-
ченностью и упорством пере-
стать плодить беззаконие на
землях федерального курор-
та и вблизи своих домов и
хозяйств. Уверены, в ваших
умах уже начали суетливо
вертеться вопросы о качестве
совместной работы отдела
экологии администрации, по-
лиции и природоохранной
прокуратуры.

Нельзя сказать, что "На Во-
дах" уехали ни с чем. Правду
нашли, но окрашенную в крас-
ки повседневной рутинности.
Все привыкают справляться
сами, это действенно, но вер-
но ли?

И администрация города
старается бороться со сти-
хийными свалками. "На Во-
дах" писали, что нынешним
летом более 300 тонн отходов
вывезли с территории Ново-
го озера, в том числе на ути-
лизацию. Однако работы впе-
реди - конца и края не видать.

На интерактивной карте
свалок проекта ОНФ "Гене-
ральная уборка" можно уви-
деть все отмеченные несанк-
ционированные мусорные
свалки, как небольшие, так и
полигоны и вдобавок ознако-
миться со статусом каждой

из отмеченных. К примеру,
на ул. Ермолова отмечено
две свалки. Первая - неболь-
шое скопление мусора за ба-
ками, которое, судя по ин-
формации на сайте, не убира-
ли в течение года. Датирован
"стикер" на карте и соответ-
ствующее обращение Регио-
нального исполкома ОНФ к
Главе Кисловодска - апрелем
текущего года. Этой свалки
мы не увидели, когда осуще-
ствляли наше путешествие.
Вторая - сброс мусора в Бе-
резовскую балку - первую
горно-санитарную зону. А
ведь с ул. Ермолова на балку
открывается чудесный вид.
Здесь добавим лишь то, что у
обрывов разбросаны неболь-
шие кучки строительных от-
ходов. И мы полагаем, либо
мусорка была, но ее расчис-
тили, либо лежит внизу, на
склоне, дабы не смущать во-
дителей, проезжающих мимо
на авто, своей непригляднос-
тью. Разглядеть мусор, если
он там есть, можно с противо-
положной стороны ущелья.
Описанию свалки также со-
путствует обращение с
просьбой провести проверку
и принять меры для устране-
ния нарушений. Датировано
обращение серединой мая те-
кущего года.

Зачем вам все эти подроб-
ности? Из любопытства пе-
рейдите по ссылке и посмот-
рите, сколько свалок в Кисло-
водске и какого они рода. По
большей части, если не все -
строительный мусор, кото-
рый вывозят под нашим но-
сом.

На днях в одной из соци-
альных сетей жительница го-
рода пожаловалась, что "КА-
МАЗы" изуродовали русло и
берега реки Аликоновка. По
словам автора, водители гру-
зовиков сокращают дорогу
через реку, проезжая к посел-
ку Нежинский через ул. Зам-
ковая и Звездная: "Там пере-
копали проезд, они все равно
круглый день, машин по 3-5
до самого вечера, совершают
несанкционированные рей-
ды!" (пунктуация и граммати-
ка автора сохранены - прим.
ред), - написала автор поста.
Куда именно вывозят вреди-
тели мусор, еще предстоит
выяснить, но уже сейчас не
может не пугать вид гружено-
го "КАМАЗа", несущегося по
ул. Звездной, где справа да
слева - бывшие пшеничные
поля, а ныне фактически паст-
бища для коней и коров. Тро-
туара там нет, как и асфальто-
вого покрытия, поэтому, по
меньшей мере, неприятно бу-
дет оказаться в облаке пыли.
Ниже по дороге - жилые мно-
гоквартирные и частные дома
(Форелевое хозяйство).

Что ж теперь всем палками
разгонять грузовики? И по-
явятся целые улицы храбрых
и хитроумных дон-кихотов.
Только толку от палок? Дей-
ствие неизменно рождает
противодействие. "КАМАЗ"
не ветряная мельница. Рейсы
возобновятся, а муниципали-
тету придется за свой счет за-
ниматься вывозом мусорок
на законные полигоны и его
утилизацией. Сегодня ОНФ,
горожане и Интернет активно
включились в борьбу со свал-
ками. Но пресечь проблему
можно лишь путем жесткого
контроля, учета, фиксации
транспорта, который вывозит
мусор окольными путями в
отдаленные и первобытно-
прекрасные части города.

Дарья ПОГРЕБНЯК

Корреспондент газеты в сопровождении опытного во-
дителя снова выбрались на легковушке по страшно-
опасным дорогам города в поисках правды.
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К примеру, долгострой рядом с кисловодс-
ким цирком планируют снести.

Ситуация со зданием, которое изначально
предназначалось для размещения детского
кафе, регулярно оказывается в центре внима-
ния журналистов. В 2011 году объект был пост-
роен на основании ранее выданного разреше-
ния на строительство трехэтажного детского
кафе, но за шесть лет так и не был введен в экс-
плуатацию. А вместо трех этажей возвели пять
- добавили нулевой этаж и мансарду.

Как передает пресс-служба администрации
Кисловодска, власти города обращались в суд
с иском о сносе, а собственник с иском о при-
знании права собственности:

"По решению суда оно было признано, но
впоследствии на основании апелляционного
представления прокуратуры - отменено. В свя-
зи с вновь открывшимися обстоятельствами
администрация на прошлой неделе подала но-
вое исковое заявление".

"На Водах" писали, что капитальный забор на
территории здания был признан незаконным, в
результате чего его демонтировали.

Глава Кисловодска на пресс-конференции
около полугода назад рассказал СМИ о пла-
нах создать в здании недостроенного детского
кафе национально-культурный центр города
Габала (Азербайджан, город-побратим Кис-
ловодска - прим. ред.). По сему выходит, что
планам этим не дано осуществиться. За не-
сколько дней до пресс-тура в городе распрост-
ранили информацию, что строят-то напротив
мэрии давно не детское кафе, а гостиницу или
пансионат. В сюжете регионального телевиде-
ния об этом как-то невзначай сказали и стро-
ители, пожалуй, самого загадочного строения
города.

С 1 ноября в регионе начнет работать министерство
курортов и туризма, которое будет заниматься развити-
ем КМВ.

Как следует из информации, опубликованной на сайте губер-
натора Ставрополья, в соответствии с Постановлением Влади-
мира Владимирова №393 "О некоторых мерах по совершен-
ствованию государственного управления" будет образовано ми-
нистерство курортов и туризма Ставропольского края. Поста-
новление вступает в силу в начале ноября текущего года.

"Новому ведомству будут переданы функции краевого мини-
стерства культуры в области туристской деятельности, функци-
онирования и развития курортов и реализации мероприятий,
направленных на развитие особо охраняемого эколого-курорт-
ного региона - Кавказских Минеральных Вод", - уточняется в
сообщении.

Возможно, в будущем Новое
озеро в Кисловодске может стать
рекреационной зоной.

Глава Кисловодска поднял на засе-
дании рабочей группы по разработке
стратегического планирования разви-
тия города вопрос рассмотрения Но-
вого озера в качестве зоны для спорта
и отдыха, передает пресс-служба го-
родской администрации.

Так, Александр Курбатов провел ос-
мотр территории озера и пришел к
выводу, что Новое озеро в Кисловод-
ске обладает колоссальным рекреаци-
онным потенциалом.

"За последние два месяца возведены
инженерно-технические сооружения
для предотвращения проезда большег-
рузного транспорта в район Нового
озера, ликвидировано 11 очагов эко-
логического бедствия в различных
районах города, включая и Новое озе-
ро", - уточняется в пресс-релизе.

К сожалению, последнее время не-
когда любимое место отдыха горожан
и гостей курорта фигурирует лишь в
негативном контексте. Будем надеять-
ся, что через несколько лет Кисло-
водск вновь обреете то место для от-
дыха, которого сегодня так не хватает.

На заседании стало извест-
но, что Кисловодск не попал в
ТОП городов - лидеров про-
граммы. Пятигорск и Ессен-
туки стали лидерами по вы-
полнению плановых заданий.

Так, до сентября по про-
грамме формирования ком-
фортной городской среды на
территории края нужно обус-
троить 202 дворовых терри-
тории. На реализацию про-
граммы было выделено более
680 млн. рублей.

Также успешно справились
с введением программы Ипа-
тово, Зеленокумск и Буден-
новск.

Власти Кисловодска обновят облик ул. Горького - фа-
сады зданий в районе Центрального рынка приведут к
единому архитектурному стилю.

НОВОЕ ОЗЕРО ОЖИДАЮТ ПЕРЕМЕНЫ?

ВОЙНА С ДОЛГОСТРОЕМ
В КИСЛОВОДСКЕ

В 2018 году регионам на
улучшение дворовых и обще-
ственных территорий выде-
лят около 25 млрд. рублей.

Напомним, в 2017 году
Кисловодску была выделена
федеральная субсидия в раз-
мере 40 млн. рублей на ре-
монт дворовых территорий и
обустройство пешеходной
зоны ул. Коминтерна.

Администрация города ин-
формирует, что из муници-
пального бюджета на работы
по благоустройству террито-
рии и созданию сквера в гра-
ницах объекта культурного
наследия федерального зна-

ГЛАВА СТАВРОПОЛЬЯ
ОБСУДИЛ ПРОГРАММУ

Под председательством губернатора состоялось за-
седание межведомственной комиссии по формирова-
нию современной городской среды в регионе.

Как и в случае с рядом недостроенных объек-
тов, о которых мы писали в середине марта,
проблемы возникают на частных землях, вы-
купленных ранее у муниципалитета.

Так, идут судебные тяжбы с застройщиками
долгостроев и недостроев на проспекте Победы.

А вот в районе стадиона, за автомобильной
заправкой, стоит "памятник" обманутым доль-
щикам. К радости горожан строительство дома
возобновят. Застройщиком вступает компа-
ния "Стройжилсервис", с которой заключили
договор с обременением, передает горадмини-
страция. 18 квартир по окончании строитель-
ства передадут тем, кто пострадал от действий
предыдущего застройщика. Строительство 12-
ти этажного дома планируют завершить к тре-
тьему кварталу 2020 года.

На минувшей неделе представители администрации рассказали журналистам, какие
меры предпринимаются в городе для борьбы с объектами незавершенного строитель-
ства. Сотрудники управления архитектуры и градостроительства администрации горо-
да организовали для журналистов второй за год пресс-тур по долгостроям.

чения "Дом Реброва" на ули-
це Коминтерна направлено
13,7 млн. руб. До конца 2017
года там же будут построены 6
спортивно-игровых площа-
док, на которые из консоли-
дированного бюджета выде-
лено более 27 млн. рублей.

Также в 2018 году городские
власти намерены навести по-
рядок в поселках Нарзанный,
Новокисловодский, Индуст-
рия и Луначарский: очистить
территорию, проследить за
нормами . По словам Алексан-
дра Курбатова, поселки -
неотъемлемая часть города.
"Градоначальник поручил в
каждом поселке определить
места под детские площадки
на 2018 год", - передает пресс-
служба администрации.

КУРОРТЫ КМВ
ПОД КОНТРОЛЬ!

РАЙОН РЫНКА
ПРЕОБРАЗИТСЯ

"Архитекторы и дизайнеры
изготовили 16 паспортов фа-
садов зданий в общей городс-
кой концепции "старого Кис-
ловодска". 4 собственника
уже получили такие паспорта
и приступили к подготови-
тельным работам по реконст-
рукции своих объектов", - со-
общила пресс-служба городс-
кой администрации.

Планируется демонтиро-
вать 92 рекламных конструк-
ций. По мнению представите-
лей мэрии, единый стиль го-
родской архитектуры должен

стать визитной карточкой
Кисловодска. На протяжении
нескольких месяцев активно
ведется работа по демонтажу
несанкционированных рек-
ламных конструкций в райо-
не Центрального рынка.

Ранее был изменен облик
исторической и курортной
зоны города, в частности, на
ул. Карла Маркса: "Гранд-
отель", санаторий "Нарзан",
торговые ряды. Были обнов-
лены фасады, кровля, появи-
лись цветочные кашпо и
клумбы.
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Затем та же фаза отбора
происходит при фильтрации
уже русскоязычных каналов,
в которых есть все информа-
ционные оттенки с надеждой
на то, что "пипл" все "схавает":
и сексуально - "заостренные"
и сектансткие, и "теле-вра-
чебствующие", и "гороскопо-
пророчествующие", и "экст-
расенсорские", густо при-
правленные рекламой. Среди
них имеются и чисто реклам-
ные разных товаров, в том
числе и заранее подготовлен-
ные обманные, особенно это
касается медицинских препа-
ратов и аппаратов, рассчитан-
ных на доверчивых, воспи-
танных в советское время по-
жилых людей. Содержание
этих каналов не контролиру-
ется государством - весь этот
информационный "мусор"
ничего полезного не дающий
зрителю, кроме "вопящего" -
"КУПИ!", является частью
бизнес проекта либерального
мира. Он вполне уживается с
расхожей формулой: "Не хо-
чешь - не смотри!", но испод-
воль рассчитан на то, что не-
искушенный "пипл" хоть кра-
ем глаза, да захватит нужный
товар и заинтересуется им.

Последней топ-покупкой
был кот-экстрасенс, за кото-
рого некая "светская львица"
изволила выложить пять
миллионов рублей. Вы спро-
сите: "Откуда такие деньги за
кота?". Очевидно, она полу-
чила гораздо большие деньги,
выгодно продавая свое тело.
И не пытайтесь меня переубе-
дить. Бизнес-вумен на такую
вопиющую глупость не спо-
собна - мозги не те. А счастли-
вый брак с миллиардером
крайне редок - там, где пахнет
крупными деньгами, о любви
не может быть и речи. Либе-
ральный закон простой: один
продает, другой покупает.

Рассмотрим содержание
центральных каналов. "Мыль-
ные оперы". Содержание сю-
жета, с небольшими отступле-
ниями, примерно одно и то -
же. Золушка приезжает в
одну из столиц, где знакомит-
ся с сыном миллиардера, "чес-
тно" заработавшего свои мил-
лиарды в начале девяностых.
Шикарные хоромы, блестя-
щие машины и наряды, бес-
печная безбедная жизнь холе-
ных хозяев, распоряжающих-
ся всем и всеми по своему ус-
мотрению представлены в
фильме для всеобщего обо-
зрения. Замечательна воспи-
тательная идея этого "произ-
ведения": Сделайте все воз-
можное и невозможное, что-
бы жить, так как в фильме, это
и есть обретение истинного
счастья. На ниве подобной
морали старательно взращи-
ваются Мары Багдасарян и
им подобные.

В девяностые годы прошло-
го столетия произошли мно-
гие нежелательные для нашей
цивилизации вещи. Это не
только разгул бандитизма и
несправедливое одномомент-
ное обогащение очень неболь-
шой группы нашего народа с
одновременным обнищанием
всех остальных. Это еще и
беспрецедентная мозговая
атака на население при помо-
щи подмены бывшей советс-
кой системы ценностей - цен-
ностями либерального запад-
ного мира. Это переворачива-
ние, переформатирование
мировоззрения советского
человека было проведено с
помощью "наших друзей и
коллег" мгновенно полюбив-

ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ СМИ?

шегося нашим "шустрякам"
ЗАПАДА. "Шустряки" это те,
которые рассчитывали на
благодарность Запада и, как
видно, не промахнулись. И те-
левидение было выбрано для
этого главнейшим инстру-
ментом. Появилось много
проектов, имеющих своей це-
лью развить хищнические ин-
стинкты человека - "Богат-
ство - это все. Иди к нему,
сметая все и всех на своем
пути. Никто тебе не поможет,
тебе никто не нужен, ты нико-
му не нужен. Все средства хо-
роши. Зубами и локтями к бо-
гатству. Это счастье и смысл
всей жизни". Среди этих про-
ектов - "Выиграй миллион",
"Слабое звено" и многие дру-
гие. Все они не были выдума-
ны в России, а позаимствова-
ны (за приличные деньги!) на

Западе. Для растления моло-
дежи появились проекты
"Дом", Дом-2", "Давай поже-
нимся" и прочие. В их содер-
жании брак низводился до
тривиального бизнес кон-
тракта, либо до простого сло-
весного договора (гражданс-
кий брак), подразумевая тем
самым "свободные" отноше-
ния, в которых часто супруг
рассматривался как "агент",
обладающий "статусом" и
деньгами и поэтому имеющий
право купить товар. Предла-
гающая товар "контрагент"
должна иметь красоту, моло-
дость и сексуальность. Совре-
менная пластическая хирур-
гия, профилирующаяся на из-
готовление "бразильских по-
пок", все это обеспечивает в
нужном количестве, были бы
деньги. Любовь и другие че-
ловеческие качества выходят
за рамки договора. Сама лю-
бовь низводилась до уровня
постели.

Для того, чтобы привлечь
"пациента для промывания
мозгов" к экрану появилась
масса "шоу-развлекалок", на-
пример "Окна", "Пусть гово-
рят", "Прямой эфир" (в этих
проектах стирают нижнее бе-
лье и выясняют, кто с кем
спал, и кто от кого родился),
"Поле чудес", "Мобильный
репортер", "Петросян шоу", а
также бесконечная вереница
шоу уже всем примелькав-
шихся "королей, то бишь
"звезд" российской эстрады".
Эти "развлекалки" имеют
одну цель - служить обрамле-
нием для хорошо оплачивае-
мой рекламы. Пациент, то
есть зритель, по идее создате-
лей проектов, должен сидеть

возле телевизора с разину-
тым ртом, время от времени
повторяя: "Воо дают!". Ему и
невдомек, что из него форми-
руют потребителя товаров -
нужного агента либерального
общества. Формула раннего
либерального общества ранее
была такая: "Сделай нужный
товар, такой, чтобы у тебя его
купили". Сейчас эта формула
преобразилась до: "Сформи-
руй (сделай) у "пациента" же-
лание купить уже заранее
произведенный товар. Ока-
зывается модернизированная
формула более прибыльна.
По ней продается ЛЮБОЙ
товар. Если и потребителя нет
денег, сделай так, чтобы у него
возникло желание их достать
любыми путями. Сделай это
желание огромным, смыслом
жизни, преследующим "паци-
ента" днем и ночью. По этой
формуле появились и госу-
дарства, производящие ми-
нимум качественного ассор-

тимента продукции, рассчи-
тывающие на эквивалентный
обмен с "заграничными парт-
нерами". - Мы будем доста-
вать нефть, и покупать все за
нефтяные деньги. Девизом
таких государств стала неза-
мысловатая песенка из рек-
ламного ролика: "Покупаем,
продаем и немножечко
поем…". Недальновидные же
у нас эконом - рулевые. Ведь
говорили же им, что партнеры
бывают разные.

Внедрение либерального
сознания в головы людей про-
исходило методом вытесне-
ния идеологии советского че-
ловека. Надо было любыми
способами доказать, что со-
ветская экономика негодная,
поскольку она не может обес-
печить "достойной" жизни
людей. Вот как излагаются
причины гибели советского
государства в Рабочей тетра-
ди "Окружающего мира" 4-го
класса: "Накапливались нега-
тивные явления: отсутствие
многих демократических
прав и свобод, например, сво-
боды слова, злоупотребления
государственных служащих и
многое другое. Все больше
трудностей возникало и в
экономике. Государство
львиную долю средств трати-
ло на вооружение и оборон-
ную промышленность, другие
же отрасли народного хозяй-
ства практически перестали
развиваться. В плачевном со-
стоянии находилось сельское
хозяйство. Из магазинов
практически исчезли продук-
ты питания. Товары народно-
го потребления - одежда, бы-
товые товары для дома и мно-
гое другое - либо отсутствова-

ли, либо были низкого каче-
ства. К концу 1980-х годов в
стране начался экономичес-
кий кризис. Необходимы
были экономические и поли-
тические преобразования. В
стране была объявлена пере-
стройка - реформы, направ-
ленные на ускорение социаль-
но-экономического развития,
демократизацию всех сторон
жизни общества. Главным
средством демократизации
стала гласность - открытая
критика и обсуждение недо-
статков в обществе… Советс-
кий Союз распался на 15 неза-
висимых государств. 25 де-
кабря на карте мира появи-
лось новое государство - Рос-
сийская Федерация. Первым
президентом нашей страны
стал Борис Николаевич Ель-
цин. В последнее десятилетие
Россия сделала большой шаг
вперед в экономическом раз-
витии. Бурно развиваются
многие ее регионы. Страна

строит свое будущее". Оче-
видны попытки дезавуирова-
ния самой идеи построения
государства социальной спра-
ведливости, вытравить саму
мысль о возможности повто-
рения этого опыта. А для этого
необходимо было сформиро-
вать в головах преставление о
том, что такое "достойная
жизнь", что такое счастье, и к
чему надо в жизни стремить-
ся (что является целью жиз-
ни). Попутно решалась задача
дискредитации советского
периода жизни, развенчива-
ния советских героев и авто-
ритетов путем "обмазывания
их густой и жирной грязью",
то есть компрометирования
их всеми возможными спосо-
бами. Для этого видные изве-
стные персонажи белого дви-
жения, временного прави-
тельства и царского окруже-
ния, особенно членов его се-
мьи реабилитировались и
возводились в ранг героев, и
великомучеников.

Разберем все по порядку.
Достойная жизнь, счастье. В
основе этих понятий могут
лежать разные вещи. Один го-
ворит, что счастлив мистер
"Олигарх", потому что у него
самая большая яхта. Но у оли-
гарха жена гуляет на стороне,
поскольку она любит его
деньги больше, чем его само-
го, сам он тоже не прочь по-
развлечься с любовницами,
благо ресурсы позволяют, его
дочь наркоманка, постоянная
посетительница стриптиз
клубов и нарушительница
правил уличного движения.
У него нет друзей, и даже с
родными он поддерживает
довольно прохладные отно-

шения, потому что он лоялен
лишь к тому, от кого получает
выгоду. Нет выгоды - нет
дружбы. Его мнимые друзья
испытывают к нему такие же
чувства. Он им нужен лишь
постольку, поскольку у него
есть деньги, власть либо влия-
тельные знакомые. Поэтому
он одинок. К тому же его тер-
зают конкуренты (или он их
терзает) и мучают ночные
кошмары по поводу, куда бы
вложить инвестиции для
большей прибыли и как убе-
жать от налогов.

Другой пример так называ-
емой несостоявшейся "счаст-
ливой жизни". Бывший де-
путат, бывшая фигура непри-
косновенная. После его бег-
ства на Украину его начали
искать международным ро-
зыском. Оказывается, он был
жуликом, как бы бандитом,
много и по крупному обма-
нывал свой будущий электо-
рат. Но все его считали, до
его позорного бегства, народ-
ным избранником от партии
защиты народа и социальной
справедливости - КПРФ.
Поскольку он явно засиделся
в простых депутатах от фрак-
ции КПРФ, а попасть в спи-
керы Думы, или как мини-
мум в заместители Зюганова
ему "не светило", он решил
попытать счастья на Украине.
К сожалению, неудачно для
себя. Вопрос к нашим право-
охранительным органам и к
руководителям фракций.
Почему преследования пре-
ступника, карьериста, хули-
гана и мошенника можно на-
чинать только после его вне-
запного бегства из лона Госу-
дарственной Думы Российс-
кой Федерации и из Фрак-
ции Коммунистической
Партии ГДРФ? И второй
вопрос. Где гарантия, что он
последний?

А вот другой пример. Стро-
гальщик Иванов в советское
время не всегда мог купить
сервелат, но если покупал, то
это была колбаса настоящая
Русская, за качество которой
он мог поручиться. Он полу-
чал небольшую зарплату, но
был уверен что даже министр
не получает больше трех его
зарплат. Он был доверчивый
человек, потому что знал, что
всегда найдутся товарищи,
которые готовы прийти ему
на помощь. Сам он тоже лю-
бил помогать своим друзьям
бескорыстно. Он был уверен в
том, что бесплатно получит
квартиру и медицинскую по-
мощь, а в старости нормаль-
ную пенсию, а дети бесплат-
ное образование и гарантиро-
ванную работу. И главное, он
был горд за свою страну, в ко-
торой не было бедняков и
"господ", любой добросовест-
ный труд был в почете, а кри-
минал, пьянство, тунеядство,
проституция преследовались
по всей строгости закона,
страну, которая сделала мощ-
ный рывок в культурной, на-
учной и экономических сфе-
рах, страну, первую запустив-
шую спутник и человека в
космос. Страну, в которой
дружелюбие, доверие к дру-
гим, доброта и честность
были в приоритете перед де-
нежным довольствием.

С уверенностью я могу ска-
зать, что мистер олигарх, а так-
же криминал Вороненков бо-
гаче, чем строгальщик Иванов.
Вопрос о том, кто счастливее,
зависит от позиции "оценщи-
ка", то есть, от комплекта цен-
ностей, которого он придер-
живается. Для меня лично
вопрос однозначно ясен.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует…)

(Продолжение. Начало в №№ 24-33)

Кино-свобода начинается с покупки спутникового
приемника, контролировать количество и качество ка-
налов которого приходится самому потребителю.
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- Отделение пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита, сек-
суальных нарушений.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической
хирургии г. Уфа -науч-
ный руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)

Диагностика и лечение
всех видов глазных забо-
леваний. Микрохирур-
гия глаза МНТК им.
Академика С. Федорова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сексу-
альных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки", андрология и ги-
некология.

- Отделение эфферен-
тной терапии: плазма-
ферез, лазерное и УФ-
облучение крови.

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

- Отделение кардиоло-
гии- лечение и реабилита-
ция больных с заболева-
ниями сердечно-сосуди-
стой системы до и после
операций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерография,
холтермониторирование.

- Отделение ЛОР-со-
временная диагностика

и безоперационное ле-
чение заболеваний уха,
горла и носа. Криодест-
рукция. Аудиометрия.

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

- Отделение стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

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

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, гря-
зелечение, озонотера-
пия, термальный комп-
лекс (турецкая, финская
бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Подрядчик решил: "Это - слишком!"
и удешевил его на 6 миллионов! Эту
лишнюю, по его мнению, сумму при-
своил. Правда, теперь возвращать
приходится. Собственными домами и
прочим имуществом на ту же сумму.
Да-а, дело было, как говорил Холмс,
не на одну трубку. Десять томов этой
увлекательной уголовной истории,
начавшейся еще года три назад, до сих
пор изучают в суде. А главным "геро-
ям" ее светят сроки до семи и до деся-
ти лет лишения свободы.

Казнокрадство, как и мздоимство -
старинная русская "традиция". Такая
любовь к истории, которая зовется се-
годня коррупцией, дорого обошлась
четырем бывшим сотрудникам поли-
ции Предгорного района. С октября
прошлого года в отношении их идет
следствие. А Уголовный кодекс нака-
жет взяточников лишением свободы
сроком до 12 лет!

История органов следствия в Рос-
сии началась 300 лет назад. Преступ-
ники, как известно, шагают в ногу со
временем. Но своим путем. Успеть за
ними не всегда просто. Поэтому в от-
дельный, независимый процессуаль-
ный орган в январе 2011 года выделен
Следственный комитет Российской
Федерации.

В Предгорном районе он представ-
лен следственным отделом следствен-
ного управления РФ по Ставропольс-
кому краю. Исполняющий обязаннос-
ти руководителя отдела, заместитель
руководителя, капитан юстиции Ро-
ман Николаевич Ткаченко информи-
ровал нас о том, что ни одно дело из 45
завершенных в этом году, не было воз-
вращено на доследование. По многим
уже вынесены приговоры суда, пре-
ступники несут наказания.

Горько, что в числе нарушителей за-
кона и жестоких злодеев есть и дети! 11
преступлений в прошлом году совер-
шено лицами до 16 лет: 2 убийства, 1
насилие сексуального характера, 2 - это

мошенничество и разбой, 6 преступле-
ний связаны с незаконным оборотом
наркотических средств. 10 малолетних
преступников уже осуждены.

А может быть, многое могло бы сло-
житься иначе, если бы вовремя учеб-
ные заведения, социальные органы,
участковые службы полиции, сельс-
кие администрации, общественность
забили в колокола?! Бабушка оста-
лась бы жива, а внучка на свободе. И
тетя не погибла бы от рук своего пле-
мянника.

"Искра" писала уже неоднократно о
проблемах воспитания. И о том, что
даже наследственная склонность к де-
виантному поведению - не приговор.
Все решают условия жизни и разви-
тия ребенка, и меры профилактики со
стороны компетентных служб в комп-
лексе.

Следственным отделом по Предгор-
ному району устанавливаются не
только виновные и обстоятельства
преступления, но и лица, создавшие
предпосылки к нему. Выносятся пред-
ставления о наказании таких должно-
стных лиц.

Из 6 убийств, совершенных в ми-
нувшем полугодии взрослыми граж-
данами района, по трем уже вынесены
приговоры. Все душегубы (один из
них лишил жизни родную мать) были
в состоянии алкогольного опьянения,
что, как известно, является отягчаю-
щим обстоятельством. В списке чудо-
вищ есть и женщина.

К категории тяжких относятся, так-
же, все преступления, совершенные
группой лиц (двое и более) в отноше-
нии несовершеннолетних граждан. 14-
летний подросток подвергся в этом
году нападению со стороны "неандер-
тальцев", которым понравились крос-
совки мальчишки и другие личные
вещи! Защита конституционных прав
детей - приоритет работы следствен-
ного отдела. А неся шефство над вос-
питанниками детского дома Ессенту-

ков, сотрудники отдела дарят ребятам
каждый частичку своего сердца.

Нелегко защитить от зла эти нео-
крепшие умы и души, если мир, бук-
вально, заражен им.

Выяснение на кулаках отношений
двумя собутыльниками закончилось
смертью одного из них.

С этими преступлениями и смертя-
ми тесно связаны другие преступле-
ния - торговля "паленым" алкоголем,
например. В этом году уже расследо-
вано и направлено в суд 5 таких дел.
Контрафакт с микропримесями аль-
дегида, ацетона и других химических
веществ поступает в торговые точки
региона, зачастую, из соседних рес-
публик. Поиск подпольных цехов по
изготовлению и розливу отравы на
территории Кавминвод или Предго-
рья пока не предоставил оснований
считать, что они есть. Органы поли-
ции, следствия и прокуратуры будут
признательны за аналогичную или
иную информацию о возможных пре-
ступлениях. Ваш сигнал, граждане, со-
хранит многие жизни! Телефон дове-
рия: 8652245950. Линия "Ребенок в
опасности!": 123.

В работе своей следственный отдел
тесно сотрудничает и с Федеральной
службой безопасности и с полицией.
Обменивается с органами дознания
информацией, дает оперативные по-
ручения. Если в компетенции След-
ственного комитета - преступления
категории тяжких, то в ОМВД по
Предгорному району - все прочие, "ря-
довые".

Кто же ходит мимо нас по улицам, -
подумала я, - если преступлений этих
вал?

- У каждого следователя - 20-30 дел
в производстве, - пояснила в интер-
вью заместитель начальника след-
ственного отдела ОМВД, подполков-
ник юстиции Наталья Леонидовна
Орлова. - Почти каждый день возбуж-
даем 2-3 уголовных дела. Много краж.
С дачных участков, квартир, на терри-
ториях рынков, из сумок. 120 преступ-
лений зафиксировано в этом году по
незаконному обороту наркотиков! По-

АКЦИЯ

ДЕСЯТЬ ТОМОВ, ИЛИ "ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ..."
А что нам стоит дом построить? Трех-этажный, например, на 35

квартир? Вам - не знаю, а государству такой домик в поселке Подку-
мок Предгорного района обошелся в 37 млн. 249 тысяч 800 рублей.

ступают такие материалы к нам из От-
дела по наркоконтролю ОМВД. Сле-
дователь работает с тем, что получает
от оперативников в результате опера-
тивно-розыскной работы, выездов в
соседние республики, "импортирую-
щие" нам наркотики. На КПП № 380
их и изымают. Но, возбуждая дело по
употреблению и хранению наркоти-
ческих средств в отношении "челно-
ка", мы обязаны выделить дело по сбы-
ту. А продавцы эти чаще всего совсем в
других, и не всегда в соседних регио-
нах и странах!

Тем не менее за первые шесть меся-
цев этого года в суд было направлено
119 дел с обвинительными заключе-
ниями по разным преступлениям.
Ущерб, причиненный преступниками,
составил 11млн.415 тысяч. Возмеще-
но 8млн 871 тысяча рублей путем об-
наружения похищенного, ареста иму-
щества виновных. И то, что ни по од-
ному делу в ходе судебных разбира-
тельств не было оправдательных при-
говоров, говорит о высоком профес-
сионализме сотрудников следствен-
ного отдела ОМВД по Предгорному
району. По эффективности работы от-
дел занимает 10 место в числе всех 33-
х по Ставрополью.

В ходе подготовки этой публикации,
которую хотелось приобщить к 25
июля - к Дню рождения в России след-
ственных органов, пыталась услышать
от людей этой профессии, в чем секрет
успеха, где ключ к признаниям, какое
шестое чувство играет решающую роль
в раскрываемости, какие задатки и та-
ланты надо иметь абитуриенту на поро-
ге юридического факультета.

Все, что вы хотите про нас приду-
мать, - примерно отвечали они настыр-
ному корреспонденту, - художествен-
ный образ для детектива. Наши инст-
рументы - факты! Наше оружие - зна-
ния, наш щит - хладнокровие.

Ну, и ладно! Спасибо им за то, что
они делают! Высокий профессиона-
лизм, - это само по себе чудо, если бла-
годаря ему мир становится чуточку
светлей.

Оксана ГОРОЖАНИНОВА

Участниками акции стали более 200
ребят. В мероприятии приняли учас-
тие воспитанники Ставропольского
центра танцевального искусства
"LuckyJam", которые являются много-
кратными чемпионами Европы и Рос-
сии по хип-хопу. Не оставили равно-
душными многочисленных зрителей
выступления юных самбистов и фут-
болистов. Спортсмены продемонстри-
ровали навыки борьбы и провели мас-
тер-классы по приемам самозащиты.

Стражи правопорядка отдела МВД
России по городу Кисловодску провели
с ребятами разминку. Также, участни-

ДЕДУКТИВНЫЙ МЕТОД

кам акции было рассказано об участии в
спортивных соревнованиях, о службе в
органах внутренних дел, о преимуществе
ведения здорового образа жизни.

Такие мероприятия способствуют
формированию основ здорового обра-
за жизни у подрастающего поколения.
У молодежи появляется интерес к ак-
тивной общественной деятельности и
духовно-нравственному воспитанию.
Состоявшаяся акция пришлась по
душе и взрослым и детям, которая уже
стала хорошей традицией и эффек-
тивным способом приобщать молодое
поколение к здоровому образу жизни.

ЗАРЯДКА СО СТРАЖЕМ ПОРЯДКА
В целях пропаганды здорового образа жизни в молодежной среде, а

также в рамках празднования Всероссийского дня физкультурника
сотрудники полиции и представитель Общественного совета провели
флешмоб в Национальном парке "Кисловодский".
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СПОРТ

В Кисловодске на теннисных кортах санаториев "Це-
лебный нарзан" и "Долина нарзанов" в течение пяти
дней проходил традиционный, 7-й по счету, российский
турнир по теннису (РТТ) среди юношей и девушек двух
возрастных категорий памяти местного тренера Генна-
дия Николаевича Чуркина. Этот замечательный педа-
гог воспитал сотни учеников, которые стали прекрас-
ными людьми и полезными обществу специалистами.

Приняли участие более пятидесяти спортсменов из Москвы,
Балашихи (Московская область), Астрахани, Волжского (Вол-
гоградская область), Саранска (Мордовия), Архангельска,
Нальчика (Кабардино-Балкария), Северной Осетии-Алании,
городов Кавказских Минеральных Вод. Несмотря почти на 40-
градусную жару, юные теннисисты на корте стойко противобор-
ствовали друг против друга, демонстрировали соответствую-
щую по возрасту техническую выучку, хорошую физическую
подготовку, неуемное стремление к успеху.

По завершении турнира у девушек до 13 лет тройка призеров
оказалась таковой: Татьяна Позднякова (Волжский), Милена
Павликова (Волжский), Милана Якушенко (Кисловодск). У
юношей этой же возрастной категории: Михаил Шапран (Же-
лезноводск), Артем Арзуманян (Пятигорск), Олег Гуджеджиа-
ни (Пятигорск). У девушек до 17 лет на высшую ступень пьедес-
тала почета поднялась Ольга Сорочкина (Балашиха), серебря-
ной медали удостоилась Станислава Щекотур (Волжский), а
бронзовой - Анастасия Маклакова (Нальчик). У юношей этой
же категории призеры следующие: Сергей Беседников (Са-
ранск), Вардан Манукян (Кисловодск), Степан Сидельцев (Пя-
тигорск).

Во время торжественного награждения отличившимся были
вручены кубки, медали и грамоты соответствующих степеней,
предоставленные управлением по физической культуре и
спорту администрации Кисловодска, а всем участникам тради-
ционно - сладкие призы от многолетнего организатора и дирек-
тора турнира Гранта Сергеевича Маркаряна. Об этом замеча-
тельном человеке дополнительно: для многих он является при-
мером здорового образа жизни, сам участвует в теннисных тур-
нирах среди ветеранов, причем становиться призером, он пре-
красный собеседник, интеллигент, эрудит, добрейшей души че-
ловек. Побольше бы таких людей в наше непростое время! Орга-
низация теннисного мероприятия была образцовой, в чем боль-
шая заслуга главного судьи - судьи Всероссийской категории
Александра Привалова, старшего судьи Татьяны Бабич, судейс-
кого корпуса в составе Сергея Шорина, Ксении Лукашевой, Ар-
тура Бабаяна (все - из Кисловодска). После награждения состо-
ялись беседы с заинтересованными лицами.

Татьяна Позднякова (Волжский): "Мне 11 лет. Увлеклась тен-
нисом в восьмилетнем возрасте, сама захотела заниматься этим
популярным видом спорта, а родители одобрили мое увлече-
ние. Я была победительницей в открытом розыгрыше Кубка гу-
бернатора Астраханской области, серебряным призером откры-
того первенства города Волгограда, участницей командного пер-
венства России в Тольятти. Учусь на "хорошо" и "отлично".
Мечтаю стать профессиональной теннисисткой, выигрывать
турниры "Большого шлема", завоевать звание олимпийской
чемпионки. Моими кумирами являются: среди мужчин - Род-
жер Федерер (Швейцария), а среди женщин - Анжелика Кербер
(Германия)".

Степан Сидельцев (Пятигорск): "Учусь в СОШ №1, перешел
в 7-й класс. Занимаюсь теннисом с семи лет, родители были не
против, тем более, мы живем рядом с теннисным кортом. Папа и
мама к спорту отношения не имеют, но радуются моим спортив-
ным успехам, переживают за меня во время выступлений. Кро-
ме тенниса, люблю баскетбол. Когда-то занимался и легкой ат-
летикой, в троеборье два раза был победителем среди сверстни-
ков. Мой кумир - серб Новак Джокович. Мечтаю представлять
Россию на международной арене".

Завершился очередной теннисный турнир в Кисловодске.
Совсем скоро будут новые старты по этому зрелищному виду
спорта, который популярен на Ставрополье и, в частности, в ре-
гионе Кавказских Минеральных Вод. Многие наши земляки
становятся победителями и призерами соревнований разного
уровня, и это не может не радовать.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

ПАМЯТИ
ГЕННАДИЯ ЧУРКИНА

Призеры теннисного
турнира в Кисловодске
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Все знают имена Циолковского, Жуковско-
го, Цандера и других корифеев отечественной
авиатехники, а также великих конструкторов -
Яковлева, Туполева, Ильюшина, Микояна,
Сухого - создателей первоклассных самолетов,
которые проявили себя и прослужили своей
Родине в Великую Отечественную войну и в
мирное время. Как не вспомнить и прославлен-
ных асов воздушного боя - Кожедуба, По-
крышкина, Степаняна и многих других, кото-
рые навечно вписаны в историю авиации наше-
го многонационального государства.

Огромный вклад в историю авиации внес и
наш маленький город-курорт Кисловодск. В
30-40 годы молодежь тянуло в аэроклубы, ко-
торые существовали в Пятигорске, Ессенту-
ках. Уроки летного мастерства прошли А. Ху-
диянц, С. Мкртчян. Ф. Меркулов, В. Мелку-
мянц, А. Кузнецов и другие ребята из Кисло-
водска, Ессентуков и Пятигорска. Наш город

Главной задачей данного
мероприятия является пре-
дупреждение и профилакти-
ка ДТП с участием детей. Од-
нако сотрудники ГИБДД не
всегда могут повлиять на со-
знание ребенка, поэтому об-
ращаются к родителям с
просьбой заранее подготавли-
вать ребенка к знакомству с
дорогой. Главным фактором в
обучении ребенка Правилам
дорожного движения являет-
ся личный пример взрослого.
Если взрослый, появляясь с
ребенком на улице, постоянно
спешит, перебегая дорогу пе-
ред близко идущим транспор-
том, не обращая внимания на
светофор, то ребенок подсоз-
нательно усваивает такую ма-
неру поведения и действовать
один на улице будет точно так
же. Двигаясь по тротуару,
придерживайтесь правой сто-
роны, каждый раз, останавли-
ваясь перед переходом доро-
ги. Переходя ее, внимательно
наблюдайте за машинами.
Показывайте знаки, машины,
людей, соблюдающих и нару-
шающих ПДД. Дайте ему воз-
можность говорить (кроме
случая, когда он на проезжей

На территории города Кисловодска за 7 ме-
сяцев 2017г. произошло 10 ДТП с участием не-
совершеннолетних участников дорожного
движения.

Из них: детей пешеходов - 4, виновников пе-
шеходов - 3, пассажиров - 4, велосипедист - 1 -
виновен в ДТП, водитель транспортного сред-
ства -1- виновен в ДТП.

В целях активизации работы по профи-
лактике детского дорожно-транспортного

части): пусть анализирует до-
рожные ситуации, вспомина-
ет название знаков, правила
безопасного поведения, пусть
осуждает поведение людей,
которые нарушают ПДД.
Дайте ему возможность слу-
шать: постоянно напоминайте
о правилах, объясняйте, что
делать. Рассказывая, чем мо-
жет закончиться несоблюде-

ние ПДД, приводите приме-
ры, приучайте ребенка слы-
шать звуковые сигналы ма-
шин, шум транспорта, т.к. не
все они видны ребенку. По-
буждайте ребенка думать,
чувствовать, переживать, за-
давая вопросы: "Как бы ты по-
ступил?", "Что может слу-
читься?", постоянно прогова-
ривая фразы: "Какая огром-
ная машина, лучше подождем,
пока она проедет". Приучайте
ребенка с детства быть дис-
циплинированным пешехо-
дом.

ПОЗНАЕМ ПРАВИЛА
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ВМЕСТЕ
В связи с ростом количества ДТП с участием детей

сотрудники ГИБДД с 15 августа по 8 сентября 2017г.
проводят профилактическое мероприятие "Внимание
дети идут в школу!".

ПАМЯТНАЯ ДАТА

ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ

дал стране 78 боевых летчиков, из них многие
были участниками войны. Имена Героев Со-
ветского Союза А. Татаренко, А. Лактионова, а
также И. Савадова. П. Лобжанидзе, Ф. Мерку-
лова, братьев Горобец, братьев Большаковых,
М. Бочарова, С. Жахова и летчиков морской
авиации - Е. Белоборода, Ю. Колесникова, А.
Кузнецова и других навечно вписаны золоты-
ми буквами в историю советского и российс-
кого воздушного флота. После Великой Отече-
ственной войны, многие наши знаменитее лет-
чики продолжали служить и осваивать новые
самолеты, как военные, так и гражданские, вы-
полняя задания мирного времени.

И сегодня мы говорим "Слава нашим летчи-
кам!". С праздником вас всех! Здоровья всем и
мирного неба, дорогие летчики-кисловодчане!

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс- центра

Союза офицеров Кисловодска

С апреля 1933 года наша страна отмечает День военно-воздушного флота. Подпи-
сал этот Указ председатель Президиума Верховного Совета СССР - М. И. Калинин.

ДЕТИ И ПОЛИЦИЯ

травматизма, приобретения детьми и под-
ростками навыков безопасного поведения
на улицах и дорогах после летнего отдыха,
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в период подготовки и проведения
"Дня знаний" - 1 сентября 2017г., в период с
15 августа по 08 сентября 2017 года прово-
дятся широкомасштабные профилактичес-
кие мероприятия "Внимание, дети идут в
школу!".

В условиях роста интенсивности
движения автомобильного транс-
порта особое значение приобретает
проблема обеспечения безопасности
детей на дорогах. Для реализации
практических задач сохранения здо-
ровья и жизни детей, предупрежде-
ния дорожно-транспортных проис-
шествий с их участием, существен-
ное значение имеет своевременная и
качественная подготовка ребенка к
условиям безопасного дорожного
движения.

Во всех детских садах города Кис-
ловодска проводятся профилакти-
ческие мероприятия направленные
на профилактику детского дорожно-
транспортного травматизма.

В этом мероприятии принимают
участие дети младшего и старшего
дошкольного возраста. Для проведе-
ния данного мероприятия были при-
влечены и родители воспитанников.

ДЕТИ НА ДОРОГАХ
В настоящее время уровень детского дорожно-транспортного травматизма в г.

Кисловодске продолжает оставаться высоким.
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Виталий, - 9 лет - добрый, веселый,
ласковый мальчик, любит играть в по-
знавательные и подвижные игры.

Данил, 15 лет - отзывчивый, ответ-
ственный, заботливый, интересуется
спортом.

Никита, 12 лет - веселый, жизнера-
достный, активный. Принимает ак-
тивное участие во всех мероприятиях,
занимается настольным теннисом.

СЕМЬЮ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

Надежда, 12 лет - общительная, доб-
рая, отзывчивая, любит помогать
взрослым, выполнять различные по-
ручения, интересуется музыкой.

Валерий, 16 лет - добрый, спокой-
ный, дружелюбный, приветливый,
трудолюбивый, любит слушать музы-
ку, танцевать читать, любит сочинять
песни.

Евгений, 11 лет - спокойный, доб-
рый, ответственный мальчик, поря-
дочный, интересуется…

Виктор, 7 лет - добрый, спокойный,
ласковый мальчик, любит играть в по-
знавательные и подвижные игры.
Нуждается в материнской любви и
ласке.

Максим, 7 лет - веселый, жизнера-
достный, добрый, ласковый мальчик,
любознательный.

В соответствии с п.3.1 Постановления Правительства Российс-
кой Федерации от 29 марта 2000 г №275 "Об утверждении Пра-
вил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществле-
ния контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях
усыновителей на территории Российской Федерации и Правил
постановки на учет консульскими учреждениями Российской
Федерации и усыновленных иностранными гражданами или ли-
цами без гражданства", орган опеки и попечительства через
официальный сайт органа опеки и попечительства и информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Интернет" и средства массо-
вой информации информирует граждан о возможности усыно-
вить ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей,
порядке усыновления и детях, оставшихся без попечения роди-
телей, которые могут быть усыновлены (производная информа-
ция), а также ведет прием граждан, желающих усыновить ре-
бенка (детей).

Матвей, 7 лет - любознательный,
добрый, веселый, ответственный.

Юрий, 8 лет - общительный, любоз-
нательный, активный.

ЖДУТ СВОЮ СЕМЬЮ:
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Вокруг было много привлекатель-
ных женщин, но, несмотря на свой ре-
шительный характер, он был по нату-
ре очень щепетилен, романтичен, и
все никак не мог найти "свою полови-
ну". На его предприятии работал мо-
лодой экономист Костя, с которым,
несмотря на разницу в возрасте, очень
подружился директор. Дело в том,
что Костя прекрасно пел и играл на
гитаре на корпоративных вечерах, а
Нестеров с детства просто обожал ги-
тару и мандолину. Сам в юности до-
вольно преуспел в умении петь и иг-
рать на этих инструментах.

Как-то, проведя очередную планер-
ку, директор попросил Константина
задержаться. Когда все сотрудники
вышли, он сказал:

- Слушай, Костя! Меня в главке
прямо выталкивают в отпуск. Гово-
рят, не бережешь себя, отдохни, набе-
рись сил, предлагают путевки в раз-
ные места. Давай вместе махнем! А?
Найдем на курорте для себя подходя-
щих женщин! Говорят, они там про-
сто охотятся за мужиками!

- Я не против, Владимир Семено-
вич! Два года не был в отпуске! А куда
поедем?

- Ты знаешь - я много раз был в Кры-
му, в Сочи, а вот в Кисловодске - ни
разу! Многие отзываются очень хоро-
шо об этом курорте. Тем более, у меня
там живет друг Вадим еще по службе
в армии. Все время предлагает при-
ехать отдохнуть. Рассказывает о сво-
их многочисленных победах над сла-
бым полом. По-моему, он просто по-
мешался на этом. Ну ладно, посмот-
рим. Едем?

- Хорошо, согласен!
- Беру две путевки. Чуть подберу

дела - через неделю едем. Костя!
Только не забудь взять гитару.

И вот они в Кисловодске! Впереди
двадцать четыре дня отдыха!

Санаторий "Химик" располагался
под горой на краю курортного парка.
Друзьям предоставили большой и
уютный трехместный номер "люкс". В
первый же вечер к ним приехал шум-
ный, веселый Вадим с горой бутылок
пива и пакетами закусок. Объятия,
расспросы. Вадим работал курорт-
ным агентом в Курортном Совете.

Он поднаторел в работе: все санато-
рии были в его ведении; в то же время
у него был свободный график работы
и подчинялся он только генеральному
директору. Имел много свободного
времени и умело пользовался этим.

Вадим с шутками- прибаутками
рассказывает:

- Друзья! У вас в санатории 60-70%
женщин! Никуда не надо ехать - они
сами падают в объятия! Здесь вечера-
ми прекрасные танцы, где все знако-
мятся. С этого санатория я много
"взял дани" в виде прекрасных дам.
Они-то меняются: приезжают, уезжа-
ют, а я нет! Надо только врать им, что
"влюбился по уши" - они любят это!
Для меня сюсюканье с женщинами -
это только замануха! Важен конеч-
ный результат! Идем сегодня же на
танцы!

И, правда! На танцах курортницы
сразу заметили тройку великолеп-
ных мужчин. Когда объявляли "Бе-
лый танец", к ним устремлялись де-
сятки женщин. Приходилось даже
выбирать. К концу вечера Нестеров
танцевал только со строгой, но обая-
тельной, худенькой, рыжеватой, лет
сорока, женщиной Раей. Вадим, не
стесняясь, облапывал, прижимаясь в
танце, грузноватую Лиду, а Костя,
старательно отстраняясь, танцевал с
совсем еще юной, хрупкой девушкой
Тоней.

По предложению Вадима, знаком-
ство решили закрепить в номере.
Тоня отказалась, а обе женщины
охотно откликнулись. Прекрасный
вечер затянулся допоздна. Напорис-
тый Вадим увел куда-то Лиду, а Рая,
попрощавшись, пошла в свой номер.

И потекли санаторные будни! Ут-
ренняя зарядка под баян, завтрак в ог-
ромной столовой, процедуры, обед,

КИСЛОВОДСКИЕ ВСТРЕЧИ

отдых пару часов, походы в велико-
лепный курортный парк. А вечером
обязательные танцы. После вечера все
собирались в номере мужчин, выпива-
ли, Костя пел под гитару свои песни.

По субботним - воскресным дням
друзья с подругами выезжали на экс-
курсии. Медовые водопады, Кольцо-
гора, Долина нарзанов, Замок Ковар-

ства и Любви, Долина Очарования,
Красивый курган - они посетили все
окрестности города. Далее последо-
вали экскурсии в Теберду и Домбай,
Архыз и Эльбрус.

Через несколько дней пребывания в
санатории друзья не стали ходить на
коллективную зарядку, заменив ее
походами в горы.

Великолепно было встречать рас-
свет на Малом и Большом Седле, хо-
дить по необыкновенно красивой
Большой Туристской тропе, пить тра-
вяной чай и измерять давление на
Красном Солнышке. Иногда они даже
опаздывали на завтрак. Ну и как было
не посетить четыре очень известных в
то время ресторана Кисловодска -
Храм Воздуха, Театральный, Родопи
и Чайку!

Вадим все вечера проводил в сана-
тории с друзьями и безотказной Ли-
дой. У нее первой заканчивался срок
путевки, и она наверстывала потерян-
ное, постоянно "ныряя" с Вадимом в
свой номер. У них была любовь - у
них все было хорошо!

А вот юный Костя действительно
влюбился в Тоню! Он по натуре был
романтичен, и девушка оказалась та-
кой же! У них была, как говорят, плато-
ническая любовь. Встречи и проводы,

вздохи, поцелуи - большего Тоня не до-
пускала! В столовой санатория они си-
дели за одним столом и практически не
расставались весь день - встречались
даже на процедурах. И вообще за эти
дни все очень сдружились.

Нестеров с удивлением понял, что
его тоже тянет непреодолимая сила к
строгой, симпатичной Рае. Они долго
присматривались друг к другу, т.к.
тоже оказались схожи по характеру!
Степенные, много повидавшие в жиз-
ни, они не сразу решились на близость.
Прошла уже первая половина срока

путевки, как это все же свершилось!
Владимир до этого много повидал раз-
ных женщин, но здесь был просто по-
ражен темпераменту Раи! Отдыхая
после бурных объятий и счастливо
улыбаясь, Рая шептала ему на ухо:

- Володя! Гордись! Ты сегодня по-
корил полковника МВД!

- Как?
- А так! Я работаю начальником

женской колонии в Тосно. Замужем.
- Тосно? Что-то ничего не слышал я

об этом городе. Где это? Ну и как
женщины там у тебя? Как работают,
чем занимаются? Говорят, они в ко-
лониях вытворяют такие дела, что и
мужикам не снились! Это правда?

- Наша колония расположена в Ле-
нинградской области. Женщины, как
женщины! Работают, шьют. А насчет
этого…. Всякое бывает! Да зачем тебе
это знать? А муж у меня сейчас…. как
тебе сказать? Сдулся! Был бы нор-
мальный мужчина - фига два я лежа-
ла бы с тобой!

Просто изголодалась по мужику. А
так он нормальный и …очень хороший
человек. Никогда не променяю его ни
на кого! Все! Закончим эту тему!

Нестеров размышлял - ему дивно
было слышать такие суждения быва-
лой полковничихи:

- "Вот они - какие бывают женщи-
ны! Мужа она любит. А сама… Стран-
но! Нет - больше не женюсь! Лучше
быть свободным, чем иметь такую
жену!".

Все в жизни когда-нибудь кончает-
ся. Время отпуска пролетело, как
один миг! Провожать Лиду на Кисло-
водский железнодорожный вокзал
вышли все. Стоял прохладный день,
ночью шел дождь, и на перроне еще
были лужи. Вадим много шутил, сме-
ялся, был необыкновенно оживлен.
Он провожал очередную "пассию" и
был, видно, рад этим переменам. Не-
стеров, улыбаясь, наблюдал за везде-
сущим другом, думая:

- " Вот устроился Вадька в жизни!
Мотылек, да и только! Видать, на вок-
зале все его уже знают. Нравится ему
такая жизнь. Курорт его избаловал!
Впрочем, я ничуть тоже не лучше. Что
за жизнь у меня? Нет семьи - одна ра-
бота, работа".

Раздался третий звонок. Все расце-
ловались, прощаясь с Лидой. Она
плачет. Поезд уже тронулся, а Вадим
все стоял на подножках, целуя Лиду.
Проводница уже кричит на него. По-
езд набрал ход, и Вадим, галантно
подпрыгнув, задом соскочил с под-
ножки. Неловко брякнулся в лужу,
его роскошная шляпа попала под ва-
гон. Как ни в чем не бывало, он резво
и молодцевато вскочил и, махая ру-
кой, побежал за поездом. Мокрый
плащ, лысоватая макушка головы,
прыжки через лужи - все грохнули от
его бодрого бега трусцой!

Через два дня провожали юную
Тоню. Отправление поезда Кисло-
водск - Архангельск задерживалось и
все проследовали в зал ожидания.
Людей не особенно много - человек
пятьдесят. Уютный зал, кафельные
полы, длинные деревянные скамьи. На
дальней скамье в углу целуется Костя
с Тоней. Она и впрямь очень красивая
девушка. Нестеров немного завидует
Константину. Про себя думает:

- "Вот надо же! Здесь, вдалеке от
дома он нашел свою любовь! Моло-
дец! И не стесняются никого, целуют-
ся напропалую! Я бы никогда так не
смог!

Счастливый человек! Моя же пол-
ковничиха иронично смеется, кося
глазами в их сторону. Все-таки стерва
она!"

Подходит поезд. И здесь разыгры-
вается настоящая трагедия. Костя с
Тоней, не стесняясь, и не обращая ни
на кого внимания, плачут, обнимают-
ся. Поезд трогается. Она не отпускает
его, плачет навзрыд. Он выпрыгивает
из вагона - она кричит не своим голо-
сом! Он опять заскакивает к ней. Кто-
то сообщил радисту вокзала или он
сам увидел трогательную сцену про-
щания двух молодых людей, но над
вокзалом во всю силу зазвучал мо-
тив:

Гуд-бай, мой мальчик. Гуд-бай, мой
миленький. Твоя девчонка уезжает
навсегда! И на тропинке, и на тропи-
ночке не повстречаемся мы больше
никогда…

Это еще более усилило волнующую
сцену прощания влюбленных!

Все люди смотрят на них, некото-
рые женщины тоже плачут. Провод-
ница кричит изо всех сил на Костю.
Он прыгает с подножки. Слышен ис-
терический вопль Антонины…

Все потрясены! Вот это любовь!
Долго все успокаиваются. Подходит
весь в слезах Костя. Ему неловко, он
отворачивается и уходит один. Все
молчат…

На следующий день Раю провожал
один Нестеров. На сердце было му-
торно и тоскливо. Почти не встреча-
лись взглядами. Пропуская Раю впе-
ред, вежливо поднялся с ее чемода-
ном в вагон. Сухо попрощались. По-
шел к выходу. Вдруг неожиданно в
тамбуре его догнала взволнованная
Рая. Горячо обняла. Прошептала на
ухо:

- Не пропадай! Но письма не
пиши! На следующий год приеду к
тебе! Адрес твой и телефон в памя-
ти. Перед приездом позвоню. А нет -
опять в Кисловодске встретимся.
Прощай!

Николай УГЛОВ

Нестеров работал директором довольно крупного предприятия в
Сибири. Энергичный, напористый - он "горел" на работе, за что и це-
нили его в вышестоящей организации. Но семейная жизнь у него не
удалась.
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Негоже было о таких "призем-
ленностях" мечтать, как о счаст-
ливом замужестве и материн-
стве!

Давайте исправим эти педаго-
гические и семейные упущения
хотя бы ради будущего детей и
внуков. А-то, из крайности - в
крайность: или вундер, или "бес-
призорник". Дайте ребенку счас-
тья! Для него это - нормальная
семья, где есть любящие мама и
папа, и, хорошо бы - братики и
сестренки. И вовсе он не обязан
никому, и не требуйте от малы-
ша гениальности! Он вправе
расчитывать на любовь и заботу
семьи и общества уже потому,
что он, малыш, родился.

Вспомните фильм "Двадцать
лет спустя", где героиня Ната-
льи Гундаревой на встрече с ос-
тепененными одноклассниками
на вопрос о ее профессии и дос-
тижениях ответила просто: "Я -
мама". Достижения, ее дети, вой-
дя в класс, заняли собой все про-
странство. В отличие от советс-
кой школы, советские фильмы
воспитывали верно: главное
призвание женщины - материн-
ство, главная ценность жизни -
семья.

А что думают нынешние моло-
дые? Что поделывают в своем
репродуктивном возрасте? Оп-
рошенные на улице старшек-
лассники на заданные темы не
задумываются, студенты рису-
ют образ будущей избранницы с
портрета мамы, а служащая мо-
лодежь не торопится жениться,
так как высоки налоги! Разуме-
ется, к этому импровизирован-
ному опросу прохожих нельзя
относиться, как к социологичес-
кому исследованию. Но радует
уже то, что ни с чем разительно
негативным на этом маршруте
не столкнулись.

Вот мнение психологов о го-
товности юных к семейной жиз-
ни:

- Нам случается порой не воп-
росы полового воспитания ре-
шать, а внушать юношеству
жизнелюбие! Это не просто на
том социальном фоне, где акту-
альны такие темы семинаров
специалистов, как "Проблемы
межличностных отношений в
семье и предотвращение жесто-
кости к детям"! Наверное, не
случайно в этом году нами об-
следовано только 400 детей-ин-
валидов и детей с ограниченны-
ми возможностями на предмет
определения образовательного
маршрута,- рассказывает стар-
ший психолог Управления обра-
зования Предгорного района
Ставропольского края Галина
Александровна Пономарева,-
Предоставляем консультации и
по запросам педагогов школ, ра-
ботая с родителями, советуем
использовать защитные про-
граммы для интернета, если
есть риск для детей от такого ув-
лечения. Советуем чаще в класс-
ные часы и другие воспитатель-
ные формы работы включать
темы семьи и межполовых отно-
шений. Но, несмотря на раннее
физическое развитие, выпускни-
ки школ, в лучшем случае, меч-
тают прежде всего, о карьере про-
фессиональной. А сожитель-
ство чаще предпочитают серьез-
ному браку.

Врач с 30-летним стажем од-
ного из отделений геникологии
на Кавминводах:

- Эта глобальная проблема
кроется, прежде всего, в отноше-
нии всех структур общества к
вопросам охраны материнства,
детства, обучению этике и гигие-
не семейной и половой жизни, в

Я Б "В РОДИТЕЛИ" ПОШЕЛ,
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ!

просвещении девочек по теме
"Последствия прерывания бере-
менности". В женских консуль-
тациях 15-летние беременные
должны получать в начале не
направления на аборты, чем за-
частую нам приходится в опера-
ционных заниматься, а встречу
с психологом и врачом, которые
рассказали бы о том, что это - не
просто прерывание физиологи-
ческого процесса в организме, а
прерывание новой жизни! Ду-
маю, половина таких несостояв-
шихся юных мамаш решили бы
иначе судьбу своих, уже не рож-
денных детей!

Да, у вас, юные подруги, есть
сегодня возможность вовремя
одуматься. Вы можете увидеть и
услышать сердечко своего ребен-
ка на сроках эмбрионального
развития! Неужели после этого
поднимется рука?! Но может
быть, заповедь "Не убей!" осоз-
нается вами глубже, если узнае-
те, что тот же доктор предупреж-
дает вас о большой вероятности
бесплодия, воспалительных за-
болеваний, завершающихся тем
же результатом, частых случаях
перфорации стенок матки в про-
цессе абортов, повреждений со-
судов, и соседних органов! Даже
кишечника. Достаточно? Сегод-
ня столько способов избежать
всего этого ужаса и не коверкать
себе жизнь в самом ее начале!
Лучший способ - целомудренное
отношение к своему девичеству,
уважение собственного достоин-
ства и самосохранение! Все про-
тивоположное называется блу-
дом. А цену за него заплатите
дорогую. Нередко, это - вся
жизнь!

Вот так и засасывает нацию в
черную дыру демографии. Кста-
ти, а каково качество генетичес-
кого фонда сегодня?

Без чистоплюйства вы можете
оценить его по масштабам алко-
голизма, наркомании, преступ-
ности. А курение, вопреки Феде-
ральному Закону вовсе не поте-
ряло популярности! Даже на-
оборот. Ведь все ограничения де-
лают предмет более привлека-
тельным.

Число только лишь учтенных
в диспансерах алкоголиков и
наркоманов переваливает за сот-
ни! Отсюда - деградация семьи и
результаты "воспитания":

- Комиссией по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав в
Предгорном районе Ставрополь-
ского края рассмотрено в этом
году более 30 протоколов об ад-
министративных правонаруше-
ниях, заключающихся в антиоб-
щественном поведении несовер-
шеннолетних. 100 родителей
привлечены к административ-
ной ответственности за ненад-
лежащее исполнение родительс-
ких обязанностей, 11 родителей -
за появление их детей до 16 лет в
общественных местах в нетрез-
вом виде и за вовлечение подрос-
тков в распитие алкоголя;

- на учете в отделе профилак-
тики правонарушений несовер-
шеннолетних ОМВД России по
Предгорному району состояло
39 родителей к моменту подго-
товки нашей публикации. Образ
жизни таких мам и пап - алкого-
лизм, безответственное отноше-
ние к родительским обязаннос-
тям, антисанитарные условия
по месту жительства семьи, ук-
лонение от общественно-полез-
ного труда. За правонарушения
и антиобщественные деяния на
учете в отделе, возглавляемом
подполковником Анастасией
Эдуардовной Воловенко, состо-
ят 88 детей. Один подросток при-
влечен к уголовной ответствен-
ности за кражу, 30 - к админист-
ративной ответственности за ху-

лиганство и антиобщественное
поведение. Нередко правонару-
шения совершаются ими и до на-
ступления возраста правовой
ответственности;

- в отделении профилактики
безнадзорности несовершенно-
летних Комплексного центра со-
циального обслуживания Пред-
горного района состоят на учете
25 семей, где дети проживают в
социально опасных условиях. В
этом году отделение, заведует ко-
торым Елена Музакировна
Пшунова, оказало социально-
педагогические, анимационные,
оздоровительные, юридические
консультативные услуги 121 се-
мье, где проживает 396 детей. 58
семей - в статусе неполных;

- специалист отдела опеки Уп-
равления образования Предгор-
ного района Марина Сергеевна
Гришина констатирует, что в
зоне внимания отдела - 68 детей,
чьи родители лишены родитель-
ских прав, у 13 детей родители - в
местах лишения свободы. 11 де-
тей были преданы своими био-
логическими отцами и мамами
уже при рождении!

Что происходит с нами,
люди?! Все вышеупомянутые,
они, ведь, не с Луны свалились!
Неужели образовательная сис-
тема, вся психолого-педагоги-
ческая наука и практика, весь
"культурный слой" общества
ничего не значит?! Разум и труд
тысяч людей, пытающихся сде-
лать этот мир светлей, добрей и
чище, беспомощны, бессмыс-
ленны?!

Со своими стенаниями я обра-
тилась к коллеге, отдавшей шко-
ле более полувека. Заслужен-
ный учитель Российской Феде-
рации Раиса Степановна Горба-
чева, словесник школы № 1 ста-
ницы Ессентукской, учит сегод-
ня уже внуков своих первых вос-
питанников! И рада бы она
унять наши тревоги, да против
истины... :

"К сожалению, очень мало ча-
сов учебным планом отводится
на уроки русского языка и лите-
ратуры. Зря Министерство об-
разования России недооценива-
ет значимость для подрастаю-
щего поколения этих предметов.
Ведь, язык, родная речь - не про-
сто средство коммуникации, это
- носитель культуры той или
иной нации. Впитать ее в себя -
двух часов в неделю явно недо-
статочно! Так же, как и понять,
почему Татьяна Ларина написа-
ла письмо Евгению Онегину, а
не наоборот, и зачем понадоби-
лось Александру Сергеевичу вы-
зывать на дуэль Дантеса. Сумма
знаний, чемодан информации, -
это еще не есть личность! Это,
всего лишь, - чемодан информа-
ции. А очень хотелось бы, что бы
девочки и мальчики с последни-
ми аккордами выпускного бала
уносили с собой багаж настоя-
щих нравственных ценностей,
которые не заменят даже отлич-
ные аттестаты!".

Согласно ныне действующему
Федеральному образовательно-
му государственному стандарту

исчезли из учебных программ
недолго практиковавшиеся в фа-
культативных вариантах уроки
этики семейной жизни. Лишь
один год, в 4-м классе, препода-
ют такую дисциплину, как "Ос-
новы религиозных культур и
светской этики". Но дано ли по-
стичь десятилетним шалопаям
глубокий смысл духовных запо-
ведей для практической жизни и
всей судьбы каждого человека?
Или ценность народной педаго-
гики горцев, казачества, россий-
ского крестьянства, что бабками
нашими с молоком матерей их
впитано было? Кротость и чис-
тота девушки, трудолюбие жен-
щины, доблесть и честь мужчи-
ны, воина и заступника, почита-

ние старшего поколения в семье,
в обществе! Школа - последняя
инстанция, которая имеет воз-
можность передать эти нацио-
нальные и духовные сокровища
молодежи! А, вместо этого, вы-
нуждена гнать процент успевае-
мости.

Педагог Татьяна Викторовна
Устимова, из поселка Подкумок,
решила проблему кардинально:
стала приемной мамой пятнад-
цати детей!

Так начинаются сказки. Сказ-
кой стало для ребят знакомство
с Татьяной Викторовной и ее до-
мом. У них началась новая
жизнь.

Татьяна Викторовна уже и
приемная бабушка, хотя по-пре-
жнему молода и привлекатель-
на. Вот она и доказала в отдель-
но взятой ячейке общества, кото-
рую сама и создала, что условия
жизни и воспитания являются
решающими в становлении лич-
ности. То, что она сделала впол-
не тянет на книгу или диссерта-
цию! Но у мамы Тани - одна
цель: дать детям детство.

Не сразу это поняли в ее род-
ной семье.

- У них, моих ребят, никого,
ведь, нет, кроме меня, а у меня
никого не было, кроме них. Ра-
зумеется, есть любимые родные
сыновья, есть обожаемые внуч-
ки, и я этому очень рада. Но ни-
когда бы я не познала такой вер-
ности, тепла и благодарности,
если бы не Настя и Диана,
Маша и Наташа, Сережка, Ар-
тем, Никита и другие мои девоч-
ки и мальчики, некоторые из ко-
торых пришли к нам еще дош-
колятами, а сейчас уже закан-
чивают школу или приобретают
профессию. Весь этот путь я
прошла с ними одна, и только
год назад снова вышла замуж.
Поразительно, как Александр
нашел нас, в смысле - абсолют-
но естественно влился в наш се-
мейный коллектив, нашел в нем
полезное применение, помогая
детям в точных науках (он ин-
женер) и всех домашних делах.
А я опять, быть может, впервые
почувствовала себя счастливой
женщиной. Дети рады за меня,
говорят: "Расцвела мама, похо-
рошела!". Дорога к этому счас-

тью была нелегкой, все при-
шлось пережить, в том числе -
чьи-то прежние нездоровые
привычки. А Сережа тяжело за-
болел, - полдня на коленях у
Бога его вымаливала. Моли-
лись за него все монастыри в
регионе по просьбе матушки
Варвары. Спасибо ей за то, что
она для нас делает! Мой Сережа
теперь - кадет и обладатель на-
град за отличные показатели и
участие в военном параде в
День Победы.

Эти, рано повзрослевшие
дети, не мучаются вопросом, как
и зачем жить. Мама Таня рас-
сказала им об этом на практике.
Всем укладом семьи, своим соб-
ственным примером отношения
к обязанностям, ответственнос-
ти за каждого, заведенного од-
нажды и навсегда режима жиз-
недеятельности домочадцев, вза-
имной заботы, помощи, поддер-
жки. Встретившись с ними, я
удивилась тому, что они, все та-
кие разные, кажется, внешне,
даже со стороны выглядят род-
ными друг другу. У них - общий
дом, одна мама. А теперь и - об-
щий дядя Саша, который тоже
свой, в доску!

Скажите, читатель, в обыч-
ных, биологического родства се-
мьях, так ли нежны и предупре-
дительны мы к близким? Так ли
нужны друг другу? Как этого до-
стичь?

- Берегите родителей, пока они
живы! - обращается к сверстни-
кам студент Артем. Он и его
младший брат потеряли тяжело
заболевшую родную маму. И
только через полтора года после
этого Артем назвал мамой Тать-
яну Викторовну. Само вырва-
лось: "Мама, я сессию сдал!".

Как высока себестоимость
этого слова! И какое счастье,
когда есть, кому сказать его!

Эти дети мудры не по годам.
Но благодаря маме Тане умеют
отличить плохое от хорошего.

- Разборчивей относитесь к
вопросу о том, где, как и с кем
проводить время.- советуют они
своим ровесникам.

 А в их семье вопрос свободно-
го времени не актуален. Они зна-
ют, на что тратить жизнь. Лю-
бят путешествовать. Любят се-
мейные праздники, где никто не
остается обиженным. Любят
торт "Улыбка негра" по рецепту,
привезенному мамой из Грузии.
Шоколадный, с кремовой про-
слойкой. У них большой дом и
большая библиотека, всю пере-
читав которую, Юля Гузева
(сама уже счастливая мама) за-
щитила диссертацию по творче-
ству Марины Цветаевой. Юля -
магистр словесности и работает
в том же Лингвистическом уни-
вере, который с отличием окон-
чила. Пошла, что называется,
по стопам мамы, филолога. В
качестве наиболее привлека-
тельных для нее маминых черт
называет красивую, грамотную
речь.

Замуж своих старших прием-
ных дочек Татьяна Юрьевна от-
дала вовсе не бесприданницами!
И патриархальных обычаев сва-
товство было, и радостные
свадьбы. Приезжая уже со свои-
ми семьями к маме, чувствуют
себя по-прежнему дома.

Дом, где ты вырос, и где тебя
всегда ждут! Это очень важно,
чтобы он был, сколько бы нам
ни было лет.

Самодостаточность, пожалуй,
отличительная черта каждого в
этой семье. Но, представьте, ни
малейшего зазнайства! Просто-
та, искренность, доброжелатель-
ность! И не только к своим. Они
вообще, - такие. Очень хочется с
ними дружить и у них учиться.

Оксана ГОРОЖАНИНОВА,
журналист, педагог.

"Искра", №51

А в самом деле, где и кто учит будущих пап и мам?
Нас, помню, все готовили в космонавты.

КРИЗИС ЖИЛИ-БЫЛИ...



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 16.08.2017 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад з/п (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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ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 34

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. Неделя начнется с солнечного затмения.
Ставьте новые цели, ведите переговоры, заручай-
тесь обещаниями. Во вторник можно напомнить
начальству или партнерам о старых договореннос-
тях. Неожиданная новость в четверг заставит вас
поменять планы или точку зрения. Вы счастливо
выпутаетесь из обстоятельств, если примете все
как есть и не станете совершать резких действий. С
пятницы ставьте новые цели, ведите переговоры.
Благоприятны любые изменения, как в карьере, так
и в образе жизни. Не играйте с чувствами других
людей, иначе можете кого-то сильно разозлить. Не
давайте обещаний. Уже к следующей неделе ваши
намерения претерпят изменения.

Благоприятные дни: 22, 27.
Будьте внимательны: 25

ТЕЛЕЦ. Марс будоражит "домашний" сектор
вашего гороскопа. Ремонт, строительные работы,
участие в судьбах родственников помогут избе-
жать обсуждения трудных вопросов, что сейчас
весьма некстати. Замечайте признаки грядущих
перемен. Возможны полезные встречи, получение
ценной информации. Если в ваши дела будет ак-
тивно вмешиваться какая-то женщина, то могут
оправдаться самые неприятные подозрения. На-
блюдать за жизнью лучше из окна, а отдыхать -
дома. В воскресенье повысится ваша эффектив-
ность, но контролируйте вспыльчивость.

Благоприятные дни: 22, 23.
Будьте внимательны: 24

БЛИЗНЕЦЫ. Затмение в понедельник несет
указание, что близкий человек в скором будущем
поможет вам реализовать крупный проект. Во вто-
рой половине недели резко возрастет аварийность.
Не следует покупать технику и бытовые приборы.
Ваш рационализаторский ум поможет ликвидиро-
вать поломку или проблему, что обеспечит вам по-
чет и уважение ближайшего окружения. Однако в
самых простых ситуациях вы легко пропустите
подвох или подскользнетесь на банановой кожуре.
Пятница удачный день для амурных планов, ро-
мантической поездки. В субботу женщинам будет
трудно поладить между собой.

Благоприятные дни: 21, 24.
Будьте внимательны: 23

РАК. Новолуние и солнечное затмение в поне-
дельник требуют особого внимания к финансовой
теме. Отложите развлечения, мелкие дела, летние
заготовки и начинайте думать, как увеличить дохо-
ды. Мотивируйте свое окружение на новые дости-
жения. Категорически противопоказана конфрон-
тация в семье. Для флирта и конфетно-букетной
стадии романа это время сюрпризов. Не совершай-
те активных действий в четверг, иначе вас ждет не-
предсказуемый результат. Пятница удачный день
для домашних дел. В воскресенье повезет моло-
дым, романтично настроенным Ракам.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 26

ЛЕВ. Солнечное затмение в понедельник - са-
мый важный день в текущем году для Львов. Меч-
тайте, стройте планы. С четверга по субботу неже-
лательны поездки. Повышенная аварийность мо-
жет наблюдаться и в бытовых ситуациях. Сейчас
вы способны дать бой любому, если затронуты
ваши интересы. Но в личных отношениях разборки
нежелательны и даже опасны. На работе обстанов-
ка будет располагать к сотрудничеству. Реклами-
руйте себя. Начинайте готовить дела на сентябрь.

Благоприятные дни: 21, 25.
Будьте внимательны: 23

ДЕВА. Лучшее, что можно сделать на этой неде-
ле, - воплотить старый замысел. С четверга не ис-
ключены неприятности на службе. Если ваш на-
чальник - женщина, не обращайтесь по поводу по-
вышения зарплаты или отпуска. Пятница удач-
ный день для тайного свидания. Будьте осторож-
ны, заводя знакомства, чтобы не заполучить конку-
рента. Ваш девиз - старый друг лучше новых двух.
Тема порядка во всех смыслах набирает обороты.
Избавляйтесь от ненужного, делитесь лишним. С
приобретениями пока повремените.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 23

ВЕСЫ. В начале недели действуйте в энергосбе-
регающем режиме, пока влияние затмения будет
особенно сильным. Нет лучшего момента, чтобы
влиться в новый коллектив, будь то работа или
клуб, но лучше всего оказаться на отдыхе. Венера в
напряженном аспекте с Ураном во второй полови-
не недели угрожает кризисом в любви и браке. Тя-
нет на подвиги, разнообразие, но новые связи быс-
тро разочаруют. Главное - ничего не обещать.

Благоприятные дни: 21, 25.
Будьте внимательны: 24

СКОРПИОН. На этой неделе в отпуск лучше не
уходить. Солнечное затмение создаст мощный по-
сыл для карьерных планов Скорпионов. Перегово-
ры, деловые поездки благоприятны в начале недели.
В четверг и пятницу будьте собраны и готовы отра-
зить возможный удар. Сохраняйте невозмутимость,
будьте готовы к спонтанному развитию событий.
Ищите в переменах выгоду для себя. Вашим чув-
ствам будет сопутствовать влюбчивость, но даже
ваше умение разбираться в людях может подвести.
В субботу сосредоточьтесь на домашних делах. Вос-
кресенье хороший день для спорта, поездок.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 21

СТРЕЛЕЦ. Затмение в понедельник предвещает
Стрельцам дальнюю дорогу или знакомство с ино-
странцем. Если вы поднимете тему переезда в дру-
гую страну прямо сейчас или решите поучиться за
рубежом, скорее всего, ваше желание исполнится.
С четверга по субботу разного рода нештатные си-
туации возможны с социальными службами и ин-
спекциями. В четверг инвестиции, сделки могут
привести к потерям. В пятницу ждите потока идей
и новых возможностей, но постарайтесь ограни-
чить поле деятельности чем-то одним. Выбирайте
лучшее. В субботу с утра есть риск ссор, зато вечер
благоприятен для развлечений.

Благоприятные дни: 21, 25.
Будьте внимательны: 23

КОЗЕРОГ. Фортуна дарит Козерогам уникаль-
ный шанс повторной попытки. Однако вам лучше
отойти от привычных шаблонов и увидеть ситуа-
цию в ином ракурсе. Пропустите четверг, чтобы не
потерять даже то, что имеете. Пятница подходя-
щий день для смены работы, обращения к началь-
ству или в официальные учреждения. Единствен-
ное ограничение - не затевайте совершенно новых
дел, иначе вас ждет долгий путь к цели. В семейной
жизни приветствуются полезные инициативы, в
любви - смелость и предприимчивость. Если вам
нужно что-то уладить - запаситесь достойными
подарками.

Благоприятные дни: 22, 26.
Будьте внимательны: 23

ВОДОЛЕЙ. Повышаются шансы на успех в лю-
бом деле. Четко планируйте каждый день и даже
каждый час, чтобы успеть больше. Ставьте задачи
партнерам. От них сейчас зависит многое. Прояви-
те исключительную собранность в четверг. Может
произойти все, что угодно и имеет значение только
ваша реакция. Пятница удачный день для дальней
поездки, переговоров с зарубежными партнерами.
В выходные позаботьтесь о безопасности, поме-
няйте замки, поставьте сигнализацию. Есть те, кто
что-то желает у вас отобрать.

Благоприятные дни: 21, 25.
Будьте внимательны: 26

РЫБЫ. На фоне снижения жизненных сил в но-
волуние в понедельник нельзя позволить себе рас-
слабиться, иначе какие-то возможности уйдут в
другие руки. Принимать решения и подписывать
соглашения хорошо во вторник с утра. В четверг
ваши чувства приобретут яркую окраску. С новы-
ми знакомыми держите дистанцию. Со старыми
возможен откровенный разговор, который приве-
дет либо к союзу на новом уровне, либо разрыву. Не
тратьте деньги, следите за своим кошельком и дру-
гими ценностями. В пятницу поддержите инициа-
тиву партнера. В выходные соблюдайте во всем
меру, не говорите близким обидных вещей. Полез-
ны очистительные мероприятия, контакт с водой.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 21
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №33:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хозяйство. Голль. Скит. Краска. Лена. Тонзура. Тори. Дама. Акус-

тика. Фауст. Яхта. Викинг. Лодка. Лин. Явка. Рыльце. Зять. Мат. Кудри. Сатир. Брем. Гера.
Саман.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Скоба. Иерархия. Водоем. Катафалк. Оазис. Охота. Раунд. Ага. Стикс.
Тотем. Яблоко. Утварь. Ира. Анис. Вран. Тик. Каури. Ильм. Куница. Стража. Гнет.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Помоги мыши добраться до сыра


