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Отдам в хорошие руки щенков.

Тел. 8-928-350-46-70

Ищем добрых хозяев
Чистокровные дворняги.

Веселые, игривые, забавные.
Территорию охраняют.

Смогут жить в будке, в вольере.
Для цепного содержания не подходят.

Не крупные. Примерный рост взрослой
собаки будет около 40 см, вес до 15 кг.

Возраст пять месяцев.
Все девочки. Стерилизованы, привиты.

Обработаны от паразитов,
паспорта в лапах.

По краю привезу домой.

Союз офицеров "Офицерская честь" г-к Кисловодска сообщает, что 28
июля в 10:00 на мемориале по пр. Цандера состоится митинг в честь Воен-
но-морского флота. Приглашаются ветераны войны и боевых действий,
труженики тыла, школьники и гости нашего города.

Пресс-служба

Родители учащихся МБОУ СОШ №15 благодарят организаторов при-
школьного лагеря "Солнышко" в лице его начальника Ирины Владимиров-
ны МИХАЙЛОВОЙ, а также воспитателей: Неллю Викторовну ГРИГО-
РЯН, Наталью Дмитриевну ЯУШКИНУ, Ирину Анатольевну КЕЙХ-
ЛАН, Ольгу Геннадьевну ВОЛОБУЕВУ.

В рамках лагеря был проведен товарищес-
кий турнир по футболу, где ребята заняли
1 место, кроме того, свои спортивные
умения школьники показали и на
спортивной Спартакиаде, где тоже
завоевали 1 место.

Программа детского отдыха была
яркой, насыщенной и познаватель-
ной. Вместе с сотрудниками
ГИБДД были проведены акции
по изучению правил дорожного
движения, а также интересные
мастер-классы при поддержке
центра творчества и декора.

Приобщились дети и к искус-
ству - посетили музей в Свято-
Никольском храме, госфилар-
монию, а также различные те-
атрализованные представле-
ния.

ДАТА

ВНИМАНИЕ

БЛАГОДАРИМ

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ
ЧУДЕСНЫЕ
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На встрече в г. Минеральные Воды губерна-
тор Ставропольского края Владимир Влади-
миров и представляющий ассоциацию прези-
дент Всемирной федерации водолечения и
климатолечения, профессор Миланского госу-
ниверситета Умберто Солимене подписали
документ в присутствии посла Италии в РФ
Паскуале Терраччано.

Меморандум о сотрудничестве, в частности,
предполагает развитие международных связей
в индустрии курортного лечения и отдыха, об-
мен делегациями и опытом по внедрению пере-
довых технологий и инновационных методик.

Как отмечает итальянская сторона,  регионы
Северного Кавказа и в особенности Ставро-
польский край привлекает её внимание больше
всего. Помимо сотрудничества в курортной
сфере, республика хочет наладить взаимодей-
ствие и строительстве, здравоохранении и бан-
ковской сфере.

Благодаря подписанному соглашению Кис-
ловодск войдёт в программу Ассоциации
"Культурные маршруты Европы" и встанет в
один ряд с городами Англии, Германии, Фран-

6 июля 2018 года управле-
нием городского хозяйства
администрации города-ку-
рорта Кисловодска заключен
муниципальный контракт с
подрядной организацией
ООО "Строй-УМ" на выпол-
нение работ по ремонту авто-
мобильных дорог общего
пользования местного значе-
ния на сумму 109 763 294руб-
лей.

Подготовительные работы
уже начаты, дорожникам
предстоит капитально отре-
монтировать:

1. ул.Богдана Хмельницкого
(включая обустройство пере-
крестка с пр. Ленина);

2. пер.Конечный;
3. ул.Осипенко (от проспек-

та Дзержинского до ул. Орд-
жоникидзе; и от дома №14 до
дома №15 по ул. Осипенко);

4. ул.Островского;
5. ул.Подгорную;
6. ул.Школьную (от ул. Же-

лезнодорожной до ул. Фо-
менко);

7. пер.Школьный (от ул.Д-
водненко до ул.Школьной);

8. ул.Гагарина (от пер.Дарь-
яльский до границы КЧР);

9. ул.Марии Расковой
(включая обустройство пере-
крестка с ул.Марцинкевича);

10. пр.Цандера (от дома
№10 до дома №12);

11. ул.Ленинградскую (от
ул.Марцинкевича до ул.40
лет Октября включая обуст-
ройство перекрестков и от
дома №81 по ул. Ленинградс-
кой до ул.Азербаджанская);

12. ул.Карла Либкнехта;

Вчера в  Кисловодске иност-
ранная делегация ознакоми-
лась с работой санатория
"Вилла Арнест", а затем посе-
тила национальный парк Кис-
ловодский, сообщает мини-
стерство экономического раз-
вития края. Администрация
города предложила итальян-
цам рассмотреть одну из его

 В рамках юбилейных мероприятий планиру-
ется установить памятник нашему писателю-
земляку в районе Привокзальной площади.
Также осенью будет открыт Основной Предел
восстановленного храма Святого великомуче-
ника и целителя Пантелеимона, в котором в
1918 году крестили Александра Солженицына.

Городской Совет ветеранов Великой Отече-
ственной войны обратился с ходатайством о за-
несении на стену памяти мемориала "Журавли"
имени Алексея Ивановича Степанова, призван-
ного на военную службу военным комиссариа-
том города Кисловодска 23 июня 1941 года и
пропавшего без вести в апреле 1943 года. Члена-
ми Совета по культурному наследию принято
решение удовлетворить ходатайство и обратить-
ся с ним в городскую Думу. У членов Совета
вызвало озабоченность изменение архитектур-
ного облика некоторых объектов культурного
наследия, в которых в результате реконструкции
старые окна поменяли на современные витражи.
Краеведы отметили, что собственники таких
статусных зданий должны соблюдать охранное
законодательство, компромиссные решения воз-
можны, только если ремонтные работы не нано-
сят ущерб исторической ценности объекта. Глава
города-курорта Кисловодска Александр Курба-

Несколько тысяч жителей
города погибли, сотни тысяч
изможденных и истощенных
умерли в эвакуации. Город
Ленинград и Ленинградская
область из ополченцев сфор-
мировали 230 дивизий и ис-
требительных батальонов. За-
вод и фабрики круглосуточно
выпускали военную продук-
цию, снабжая фронт. Особен-
но трудно было зимой, когда
от холода и голода люди уми-
рали сотнями. Но жители Ле-
нинграда держались до конца,
веря в победу своего народа.
И победа была достигнута, но
какой ценой. Благодаря До-
роге жизни через реку Ладогу
были эвакуированы жители
Ленинграда и в первую оче-
редь раненые, дети, старики,
больные. Суточная норма
хлеба постоянно уменьша-
лась. Рабочим выдавали 250

граммов, служащим и детям
до 12 лет - 125 граммов, вое-
низированной охране, пожар-
ным - 300 граммов, войскам -
500 граммов. Народ выстоял
и победил в невероятных тя-
желых условиях. До войны в
Ленинграде проживало более
2 млн. человек, а после снятия
блокады в городе оставалось
600 тысяч человек. Наш свя-
той долг помнить и не забы-
вать тех, кто выстоял и побе-
дил.

В нашем городе Кисловодс-
ке осталось очень мало бло-
кадников, которых всегда
чтят. В живых из них оста-
лось всего 18 человек.

Светлая память о ленинг-
радцах надолго останется в
сердцах россиян.

В. МУСАЭЛЯН, руково-
дитель пресс-центра Союза

офицеров г. Кисловодска

ГОРОД-ГЕРОЙ
ЛЕНИНГРАД!

10 июля 1941 года враг окружил Ленинград. И нача-
лась блокада Ленинграда. Почти 900 дней осады, 107
тысяч сброшенных на город авиабомб, 10 тысяч по-
врежденных и уничтоженных зданий, голодная смерть
свыше 640  тысяч человек и страшная зима.

13. ул.Набережную (от пер.-
Зеркальный до дома №64);

14. пер.Бородинский;
15. ул.Еськова;
16. ул.Кутузова (между до-

мами №33
№21,№23,№25,№27);

17. ул.Рубина;
18. ул.Лазо.
Все объекты планируется

сдать в эксплуатацию до кон-
ца ноября 2018 года.

Кроме этого, в текущем
году выполнен ямочный ре-
монт дорожного покрытия
более чем трех десятков улиц
города-курорта: ул. Револю-
ции (от ул. Кисловодской до
кладбища), ул. Щербакова
(от ул. Гайдара до ул. Револю-
ции), ул. Гайдара (от ул. Кис-
ловодской до ул. Щербако-
ва), проезд между кладбища-
ми (ул. Седлогорская - ул.Ре-
волюции), ул. Октябрьская,
ул. Фоменко, ул. Героев Ме-
диков,проезд Цандера, ул. Во-
допойная, ул. Красивая, ул.
Азербайджанская, пр. Побе-
ды, пр. Первомайский,пр.
Мира, ул. Гагарина (от пр.
Мира до пер. Дарьяльский),
ул. Лермонтова (от пер. Дарь-
яльского допр. Мира), пер.
Дарьяльский, ул. Прямая в
поселке Аликоновка, дорога
до поселка Зеленогорский,-
пер. Мартовский, ул. Чапаева,
ул. Тюленева, ул. Кирова, ул.
Желябова, пр. Ленина, ул.
Вокзальная,ул. Шаляпина, ул.
Герцена, ул. Андрея Губина,
пр. Дзержинского, ул. Крыло-
ва, ул. Главная (от пр. Победы
до ул. Водопойная).

110 МИЛЛИОНОВ
НА РЕМОНТ ДОРОГ

Реконструкция улично-дорожной сети города-курор-
та Кисловодска проводится в рамках реализации Пла-
на мероприятий по комплексному развитию города-ку-
рорта Кисловодска на период до 2030 года.

площадок, расположенную не-
подалеку от "Долины роз", под
строительство плавательного
комплекса, выполненного по
европейским стандартам.

Сегодня в рамках проекта в
Ессентуках состоялась пре-
зентация первого междуна-
родного конкурса архитекту-
ры и дизайна "Создание
внешнего облика городов-ку-
рортов КМВ". Конкурс зани-
мает важную часть в плане
развития и модернизации ту-
ристско-рекреационных и
бальнеологических зон и тер-
риторий по всей России. Пре-
дусмотрены три номинации:
архитектурная карточка горо-
да КМВ, курорты будущего,
объекты социального и куль-
турного назначения в городах
КМВ. Победителей конкурса
определит жюри, в состав ко-
торого вошли представители
организаторов и ведущие ар-
хитекторы Союза Архитекто-

ров России, Ставрополья,
представители регионального
и краевого правительства,
профессионалы, имеющие
большой опыт работы в обла-
сти проектирования, дизайна
и строительства.

Общий призовой фонд кон-
курса составляет 1 500 000
рублей. По его результатам в
каждой номинации присуж-
дается премия номиналом
500 000 рублей каждая. Ос-
новная задача - получение ин-
тересных, перспективных
идейных решений по созда-
нию уникальных обликов го-
родов КМВ.

- Конкурс проводится для
поддержания и развития ту-
ристической составляющей
зоны КМВ в двух фундамен-
тальных направлениях: тер-
мальном и лечебно-профи-
лактическом. Для участников
из Италии Конкурс станет
прекрасной возможностью
продемонстрировать многове-
ковые традиции итальянского
дизайна у нас на Ставрополье,
- сказал министр экономичес-
кого развития Ставропольс-
кого края Валерий Сизов.

ции, Бельгии, Чехии, Португалии и других
стран. В перспективе к ним присоединятся и
другие города КМВ.

Как подчеркнул глава Ставрополья, Италия
является одним из основных внешнеэкономи-
ческих партнеров региона. В прошлом году
внешнеторговый оборот края со средиземно-
морской страной составил 43,4 миллиона дол-
ларов.

КИСЛОВОДСК ПОСЕТИЛИ УЧАСТНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРОЕКТА
"ИТАЛИЯ ВСТРЕЧАЕТ КАВКАЗ"

КИСЛОВОДСК ВОЙДЁТ В "КУРОРТНЫЕ
МАРШРУТЫ СОВЕТА ЕВРОПЫ"

Ставропольский край и Италия будут сотрудничать в сфере туризма. Такую перс-
пективу перед регионом открывает Меморандум о сотрудничестве с Европейской
ассоциацией термальных исторических городов.

Организаторами ежегодной  сессии международного
проекта "Италия встречает Кавказ" выступили мини-
стерство экономического развития Ставропольского края
совместно с Посольством Италии в Москве и Генераль-
ным Почетным консульством Италии на Юге России.

тов сказал, что главным условием сохранения
памятников культурного наследия в Кисловодс-
ке является объединение усилий на всех уров-
нях власти и вовлечение в работу частных инве-
сторов. В настоящее время начато восстановле-
ние санатория имени Кирова на проспекте Лени-
на. Все работы ведутся в строгом соответствии с
охранными требованиями. "Это социальная от-
ветственность инвестора, решение задачи сохра-
нения исторической идентичности и ценного
градоформирующего объекта, в то же время - это
и развитие курортной инфраструктуры. Непрос-
тая задача, но она выполнима. Сохранение куль-
турного наследия - составная часть социально-
экономической, а не только культурной полити-
ки. Кисловодск имеет особое значение и свои
"конкурентные преимущества": именно у нас со-
средоточена история, культура, научная база
сферы оздоровления людей", - пояснил Глава.

В ходе обсуждения коснулись проекта буду-
щих реконструкций подземного перехода на
ул. Вокзальная, здания 1-й гимназии, особняка
Тер-Макарова и других объектов.

Заместитель председателя Думы города-ку-
рорта Кисловодска вручил благодарности за
активную работу в Совете по культурному на-
следию Сергею Савенко и Виктору Тельпову.

СОХРАНИТЬ ГОРОДСКУЮ КУЛЬТУРУ
На заседании Совета по культурному наследию города-курорта Кисловодска рас-

смотрен ряд актуальных вопросов по сохранению культурного и исторического на-
следия, ходатайств общественных организаций, план мероприятий, приуроченных к
100-летию со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе, нацио-
нальной премии "Россиянин года", Государственной премии РФ "За выдающиеся
достижения в области гуманитарной деятельности", почетного гражданина города-
курорта Кисловодска Александра Исаевича Солженицына.
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И, даже если, в пылу погони
за этими фиктивными сим-
волами успеха в молодые
годы, у человека создается
впечатление, что он "поймал
жар-птицу", то в более зрелые
годы пелена падает с глаз, и он
видит, что "птица была не той
породы" и он "искал не в том
месте". Отмечу, что данный
факт не является ни для кого
открытием, потому что вся
многовековая история миро-
вой культуры, светской и ре-
лигиозной выражает это в ху-
дожественной форме или в
форме религиозных текстов.
Но, тем не менее, в силу раз-
личия традиций разных наро-
дов, отношение к этому факту
в разных странах различное.
Так, в американской культу-
ре, рассматриваемой в каче-
стве одной из стран западного
либерального мира, благопо-
лучие в бизнесе (вне зависи-
мости от его морального ас-
пекта) рассматривается в ка-
честве абсолютного и непре-
менного атрибута удавшейся
жизни. Другое дело в России,
или, скажем, в Китае, где ак-
центированы моральные мо-
тивы действий и взаимоотно-
шений между людьми. Есте-
ственно, это различие нельзя
рассматривать вне временно-
го контекста, а также в кон-
тексте господствующих в
конкретное время идеологий,
поскольку борьба между си-
лой и разумом, а также между
внешними и внутренними ат-
рибутами человека в обще-
стве, отражающего его значи-
мость в истории, наблюдалась
всегда и везде. Безусловно, в
любом обществе одновремен-
но существуют оба подхода к
оцениванию успешности
жизни. Однако только один
из них превалирует в культу-

У КОГО В ЛИБЕРАЛЬНОЙ
РОССИИ ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ?

Например, миллиардеры Тимченко
и Ротенберг (близкие к Кремлю) зна-
чительно улучшили свои финансовые
позиции, работая подрядчиками у Го-
сударственной компании "Газпром",
несмотря на то, что капитализация Газ-
прома за несколько последних лет упа-
ла в 7 раз, а основные выполняемые
проекты были оценены, как неперспек-
тивные. Но это еще не все. Они хоть
что-то делают, несмотря на то, что при-
носят вред государству, сами они по-
стоянно богатеют. Однако отсутствую-
щий контроль со стороны государства,
(а быть может, и преднамеренное попу-
стительство) обеспечивают безбедное
существование всех видов спекуля-
ций, и делать деньги (и немалые) пря-
мо из "воздуха". В нашем свободном
государстве, где все дозволено, мошен-
ники чувствуют себя как нельзя более
вольготно. Так с "величайше соизво-
ленного недосмотра, а может быть и по-
зволения" служитель богемы, а также
лицо весьма приближенное к Кремлю,
известный виолончелист (россиянам
везет именно с этими исполнителями,
вспомним Ростроповича, друга Ельци-
на и Солженицына, выдававшего себя
за друга российского народа) Сергей
Ролдугин в перерывах между своими
сольными концертами находит время
для "небольшого" бизнеса. А именно, он
до недавнего времени владел двумя

ре народа или поддерживает-
ся государственной полити-
кой. В России, например, об-
щественно - моральное отно-
шение к успешности проявля-
лось в движении старообряд-
цев, декабристов, русских ре-
волюционных демократов,
социал-демократов, больше-
виков. Либеральная
революция девянос-
тых годов привела к
акцентированию за-
падной парадигмы
"удавшейся жизни",
хотя и ранее в советс-
кой России из-за ряда
причин такая точка
зрения начала приоб-
ретать черты массово-
го явления с шестиде-
сятых годов прошлого
столетия.

Под широко распро-
страняемые лозунги начала
девяностых годов типа: "Что
не запрещено, то разрешено!"
или "Богато жить не запре-
тишь!", под высмеивание "со-
вковой" скромности и непри-
тязательности в быту, ориен-
тированности на далекие
светлые перспективы, харак-
терной для советского чело-
века, государственной ин-
формационной пропагандой
началась яростная атака на со-
ветские принципы и идеалы
жизни. Наступило время аг-
рессивного манипулирова-
ния сознанием советских лю-
дей для их переформатирова-
ния под массовую низкопроб-
ную западную эрзац культуру.

Началось массовое очерне-
ние советской, а заодно и рус-
ской жизни, и соответствен-
но, восхваление западной.
Появилось бесчисленное ко-
личество книг зарубежных
руководств - как стать милли-
онером, этой теме было по-

священо масса телепроектов,
купленных за рубежом.

"Всплыла на поверхность"
масса людей, представляю-
щих себя оппозицией к совет-
скому режиму и им сочув-
ствующих интеллигентов.
Понятие об успешной жизни
в это взбалмошное время так-
же воспринималось неодноз-
начно. Последовательная ли-
беральная западно - ориенти-
рованная оппозиция, являю-
щаяся непримиримым бор-

цом против идей большевиз-
ма, ставила себе задачу к ори-
ентации страны на капиталис-
тичекий путь развития и
вхождения равноправным
членом в европейское содру-
жество. Как всякие идейные
революционеры, они были
преимущественно бескорыст-
ны, хотя и не брезговали за-
падными субсидиями, посту-
павшими от кругов, заинтере-
сованных в ослаблении Рос-
сии. Судя по современной
российской политике, нельзя
сказать, чтобы их цели осуще-
ствились, и народ воспринял
их идеи, поэтому соответ-
ственно нельзя сказать, что их
жизнь удалась. Среди них
были как сознательные идей-
ные противники большевист-
ских идей, так и просто им
симпатизирующие. Вот неко-
торые фамилии, как ныне
здравствующих, так и "нас по-
кинувших". Новодворская,
Шендерович, Солженицын,

Ростропович, Кончаловский,
Гайдар, Чубайс, Макаревич,
Познер, Сванидзе, Сахаров,
Г.Х. Попов, Немцов, Кириен-
ко, (недавно награжденный
орденом "Герой России" - не-
понятно за какие заслуги?),
Собчак, Боровой, А.Н. Яков-
лев, сотрудники радио "Эхо
Москвы", телеканала
"Дождь". Денежное состоя-
ние и общественный статус не
играли особой роли. Среди
них были и академики, и все-

мирно известные ар-
тисты, и лауреаты го-
сударственных и
даже международ-
ных премий, и даже
члены политбюро.
Всех их объединяла
ненависть к советс-
кому строю, а позже,
ненависть к непохо-
жести России на За-
пад.

Другая часть пре-
тендентов на счаст-
ливую жизнь по аме-

риканскому образцу - это
люди-перевертыши, которые
за денежное вознаграждение
и общественное положение
готовы продать все, тем более
принципы и свои убеждения.
Среди них первые - это, ко-
нечно, Горбачев и Ельцин с их
неуемной жаждой власти.
Можно ли их назвать счаст-
ливыми людьми? Вряд ли,
несмотря на их материальные
приобретения, их почетные
внешние регалии и рукоплес-
кания западного мира. В исто-
рии и тот и другой останутся
разрушителями огромной
могучей страны и превраще-
ния ее в периферийную за-
падную полуколонию. При-
близительно те же ощущения
счастья у депутатов Госдумы,
большей частью у депутатов
фракции ЕР, и Парламента,
особенно у тех из них, кото-
рые в советское время были
усердными партийными фун-
кционерами КПСС и комсо-

мола, таких как спикер парла-
мента Матвиенко. Они то уж
точно думают, что поймали
жар-птицу. Денег и власти у
них много, так же как и у их
информационной обслуги
(особенно это касается веду-
щих основных телеканалов), а
также тех, кого они обслужи-
вают (олигархи с друзьями и
приятелями). Но в российс-
ком народе не чествуют (как
это делают американцы) тех,
у кого много денег, особенно
сомнительного происхожде-
ния, а также у нас не любят
предателей и перевертышей.
К людям дружными с Дери-
пасками и Чубайсами всегда
относятся с недоверием и по-
дозрительностью. А те, кто
кичится своими "заработан-
ными" миллиардами, или
миллионами, как мама (На-
русова) и дочка Собчак, вы-
зывают настороженность и
повышенное внимание оппо-
зиционной прессы. Вряд ли
можно получать удоволь-
ствие от власти и денег, зная,
что тебе не завидуют и отно-
сятся подозрительно. Так что
все "прелести" ежедневного
купания в роскоши в россий-
ской действительности теря-
ют свою привлекательность.
В частности поэтому России
они предпочитают Запад. По
крайней мере, туда они от-
правляют детей, там готовят
себе "гнездышко" для спокой-
ной старости.

По этой либеральной пози-
ции живут многие люди на
земле в различных странах. И
у нас, в России, как было по-
казано в предыдущей статье,
жили издревле и цари, и боя-
ре, и царские государствен-
ные чиновники, и некоторые
советские чиновники и на-
чальники в том числе. Она за-
разна. Они богаты, тщеслав-
ны, но рано или поздно в их
жизни настанет такой мо-
мент, когда они спросят себя:
"А что же дальше?".

СЧАСТЬЕ В ЛИБЕРАЛЬНОМ СМЫСЛЕ
В первой части статьи "Жизнь удалась" мы обнару-

жили, что, вопреки общепринятому мнению, ни статус,
ни деньги, ни материальные ценности не являются не-
обходимыми условиями удавшейся жизни.

оффшорами напрямую, и еще двумя
через своих представителей. Оборот
одной из компаний - около двух мил-
лиардов долларов, остальных - сотни
миллионов долларов. (А мы-то ищем
деньги у бедных пенсионеров, проводя
пенсионную реформу. Вот с кого надо
брать пример!) У этого служителя
Мельпомены просто такое хобби. Но,
собственно, не в этом дело. В конце
концов, хобби бывают разные, особен-
но у музыкантов с их развитым одухот-
воренным воображением. Все дело в
том, что он, в некотором роде, фокус-
ник. Его бизнес заключается в "приум-
ножение его капитала за счет операций
с воздухом". Например, он заключает
договор на покупку акций "Роснефти",
и тут же это соглашение расторгается.
За срыв договора его фирма получает
750 тысяч долларов. Или его фирма
покупает акции российской компании
за одну цену и тут же продает их той же
компании, но значительно дороже. Вы-
года - 500 тысяч долларов. Или он бе-
рет кредит в шесть миллионов долла-
ров, а через пару месяцев этот долг ему
прощают. Талантливый виолончелист.
Больше о нем не знают ничего. Скрыт-
ный. Правда, просочились слухи, что
он крестный отец дочери Путина - Ма-
рии. Что же, наш президент всегда был
неравнодушен к представителям куль-
туры, он и сам немного играет на форте-

пиано, но это так, для души. Что же ка-
сается Ролдугина, то этот музыкант
поймал свою "жар-птицу" (если следо-
вать американским критериям "удав-
шейся жизни"), правда не потея, не ут-
руждая себя, в перерыве между очеред-
ным музицированием.

Что касается приверженцев российс-
ких критериев "удавшейся жизни", то
их у нас достаточно много. Эти люди
любят (любили) жизнь и окружающих
больше денег и внешних статусных ат-
рибутов. Они остаются (оставались)
верными своим принципам и идеалам,
несмотря на повороты жизни. Приме-
ром такого счастливого и верного себе
человека, ныне, к сожалению ушедше-
го, является Александр Александрович
Зиновьев. В юности Зиновьев был ох-
вачен желанием "строительства нового
мира", его кумирами были Спартак,
Робеспьер, декабристы и народники.
Но по мере взросления он замечал воз-
растающую несправедливость и нера-
венство в советском обществе. В 1955-
1976 годах он был сотрудником Инсти-
тута философии АН СССР, профессо-
ром МГУ, заведующим кафедрой ло-
гики. За критику разложения советс-
кого чиновничества и роман "Зияющие
высоты" был лишен всех полученных
степеней и званий и правительствен-
ных наград, а в 1978 году выехал из
СССР и жил в эмиграции в Германии.
Возвратился в Россию в 1999 году и
сразу занял жесткую антиперестроеч-
ную позицию. Вот краткая цитата из
его интервью: "…Страну отдали на раз-
грабление. И то, что называют у нас яв-
лением капитализма, есть результат не
производственной деятельности, а гра-

бежа. Грабежа группой лиц того, что им
не принадлежало. Это мародерство. И
ошибочно ждать от этих людей дел, на-
правленных на пользу стране, народу.
Они думают только о себе, как поболь-
ше урвать."

Живых наших современников, не
принимающих либеральную парадиг-
му и исковерканную, пропитанную
коррупцией и непрофессионализмом
российскую реальность, достаточно
много. Достаточно назвать некоторые
фамилии: Проханов, Шевченко, Н.И-
саев, оппозиционные фракции КПРФ
и СР, некоторые ютуб-каналы, напри-
мер, "Красная линия", многочисленные
журналисты интернет- и печатного
пространства, например газет "Завтра"
и "Советская Россия". Очень немногие
извлекают из своей деятельности ка-
кую-то материальную прибыль. Но
все они искренни, последовательны и
целеустремленны. Огромную теорети-
ческую и практическую работу прово-
дит профессор Сулакшин и его Центр
научной политической мысли и идео-
логии. Широко известны глубоко на-
учные труды С.Г. Кара-Мурзы. И еще
тысячи и тысячи простых людей - про-
фессионалов, врачей, педагогов, ин-
женеров, квалифицированно и тща-
тельно выполняющих за государ-
ственные копейки свое дело. Все они
работают и живут для большого и
важного дела - для будущего возрож-
дения нашей страны. И именно они
могут в конце своего жизненного пути
с полным правом и ответственностью
сказать: "Моя жизнь удалась в рус-
ском значении этого понятия".

С.А. РАТКИН

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ? ПАХНУТ, ЕЩЕ КАК!
Крупный российский бизнес, замешанный на коррупции, чванливый

и тщеславный "плохо пахнет". Несмотря на существующий в России
нормальный, производственный, социально ориентированный бизнес
(Грудинин, Потапенко), но имеется гораздо большее количество
"придворных" бизнесменов, наделенных особым исключительным
правом "делать деньги" даже там, где это не выгодно государству.
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КОРОТКО
о событиях в России

Полиция проводит проверку по факту якобы экстремистс-
ких высказываний депутатов из фракции КПРФ Саратовской
областной думы о повышении пенсионного возраста, сообщил
агентству "Интерфакс" парламентарий-коммунист Николай
Бондаренко.

"Ко мне на работу приходили сотрудники полиции, чтобы
провести опрос. На вопрос, что послужило основанием для
визита, мне ответили: заявление спикера Ивана Кузьмина. По
словам полицейских, председатель областной думы попросил
проверить "на экстремизм" публичные высказывания членов
фракции КПРФ, касающиеся повышения пенсионного возрас-
та",- сказал Бондаренко.

Как сообщалось, в среду на внеочередной сессии региональ-
ного парламента фракция КПРФ вместе с депутатами из фрак-
ций ЛДПР и "Справедливая Россия" проголосовали против
принятия в первом чтении федерального законопроекта о по-
вышении пенсионного возраста. Коммунисты пришли в думу в
белых футболках с гербом СССР и надписью "КПРФ против
пенсионной реформы" и высказывали критические замечания
по пенсионной реформе.

Ранее на заседаниях рабочих групп по федеральному зако-
нопроекту фракция КПРФ также резко высказывалась по это-
му документу.

В ГУ МВД ситуацию пока не комментируют.
Накануне министр труда и социальной защиты РФ Максим

Топилин заявил, что власти 61 региона направили в Госдуму
положительные отзывы об инициативе правительства РФ по-
высить пенсионный возраст в России.

Тем не менее, социальные опросы показывают, что населе-
ние в большинстве своем не поддерживает повышение пенси-
онного возраста, против выступают оппозиционные фракции в
Госдуме и представители несистемной оппозиции. Среди ак-
тивных противников - профсоюзы, организовавшие акции
протеста по всей стране.

НВ: есть еще значит у нас в стране хорошие депутаты. Ну, а
социальные опросы уже давно попахивают мистификациями.

Международная федерация футбола (ФИФА) призвала
вещателей меньше показывать планы привлекательных бо-
лельщиц во время трансляции матчей, сообщает Associated
Press.

Глава департамента ФИФА по устойчивому развитию и со-
циокультурному многообразию Федерико Аддьекки назвал
позицию федерации "нормальной эволюцией" и отметил улуч-
шения в политике трансляций российских вещателей.

О тех, кто видит мир в голубом цвете, размышляет депутат
Госдумы Виталий МИЛОНОВ:

- Я думаю, что мы, не прислушиваясь к этой рекомендации, в
очередной раз можем констатировать, что в ФИФА очень серь-
езно поселилась политика. Что это, если не элемент политики?!

Это пожелание ФИФА, которое, видимо, появилось вслед-
ствие давления либерального лобби, которое существует в том
числе и в этой организации...

Соответственно ориентированные товарищи из ФИФА, ко-
нечно, понимают, что они уроды, а когда по телевизору показы-
вают красивую девчонку, они еще больше убеждаются в этом.

А вот если показывать непонятно каких "коров" и тем более
извращенцев, то они будут чувствовать себя в своей среде.

Ведь это же так естественно, что во время трансляции фут-
больного матча, кроме футболистов, показывают еще и зрите-
лей, болельщиков, болельщиц... Ну не "голубых" же показы-
вать!

По-моему, гораздо интереснее, когда показывают привлека-
тельных болельщиц, нежели каких-нибудь "гендерно нейтраль-
ных трансвеганов"! Эдак они скоро и черлидерство запретят!

Не является ли эта рекомендация ФИФА дискриминацией
людей по внешним признакам? Знаете, сообщество извращен-
цев с гневом относится к симпатичным людям, привлекатель-
ным женщинам...

Моральные уроды не хотят чувствовать свою ущербность,
причем не в силу того, что они некрасивы от природы, а из-за
того, что они себя таковыми делают. К сожалению, это и дик-
тует заявления подобного рода.

Вот и в ФИФА нашлись какие-то "голубые", которые чув-
ствуют свою ущемлённость...

НВ: тут можно с одиозным депутатом и согласиться - если
футбол команды показывают так себе, почему на женщин не
посмотреть?

В Финляндии в продажу поступило пиво в честь встречи
Путина и Трампа, - сообщают "Известия".

Пиво, созданное пивоварней RPS Brewing в честь встречи
президентов России и США Владимира Путина и Дональда
Трампа, поступило в финские магазины и в некоторых из них
уже распродано.

На этикетке изображены лидеры двух государств, а между
ними расположена надпись "Давай разберемся с этим как
взрослые". Первая партия бутылок составила 10 тыс. штук.

Пиво можно приобрести во многих городах Финляндии, и
оно пользуется спросом у местных жителей.

Продавец одного из магазинов в Хельсинки рассказал, что к
ним поступило 13 коробок по 24 бутылки. Партия была распро-
дана меньше чем за два дня. При этом стоимость одной бутыл-
ки составляла 4,2 евро.

"Покупатели приобретали за раз от бутылки до целой короб-
ки. Среди них были разные люди, но особенно много коллек-
ционеров и туристов", - отметил собеседник агентства. "Сам я
это пиво еще не попробовал, потому что на работе нам это зап-
рещено", - приводит ТАСС слова продавца.

Встреча лидеров России и США состоится в понедельник,
16 июля, в Хельсинки. Переговоры пройдут в формате тет-а-
тет. Главы государств обсудят широкий спектр вопросов, в том
числе ситуации в Сирии и на Украине.

НВ: как говорится, по пиву и на саммит не пойдем…

- Мы жили в районе Берма-
мыта, тогда там в основном
были лишь двухэтажные дома
дореволюционной постройки,
дороги в большинстве своем
были грунтовые, и толко неко-
торые были вымощены кам-
нем. У всех было свое хозяй-
ство, огороды. У нас росли
сливы, абрикос, черешня, яб-
лони. Но, конечно же, в сосед-
ских огородах фрукты всегда
были слаще, сочнее, крупнее.
Как нас гоняли! Жгли крапи-
вой, спускали собак, а одна
старушка бросала во дворе ве-
ревку и пряталась за домом.
Завидя нас, она тянула за эту
веревку - мы всегда думали,
что это змея и в страхе разбе-
гались. Слышал я истории и о
том, что в мародеров вроде нас
стреляли солью, но нашу
"группировку" это обошло. А
какие мы делали рогатки!
Сколько стекол было побито
на улице - не счесть! Сейчас,
конечно, немного стыдно за
эти проделки. А тогда - хоро-
шая вишневая рогатина, авто-
мобильная камера из чьего-
нибудь отцовского гаража - и
выясняй, кто здесь самый луч-
ший стрелок.

Конечно, повзрослев, мы
стали другими - провожали
девчонок домой, ходили на
танцы и в кино. В городе было
несколько площадок для
танцев - на площадке роз и
лермонтовской площадке.
Там собирались молодые
люди, играл духовой оркестр,
и пары кружились в бальных

МЕМУАРЫ

ДАНСИНГ И 9-Я СИМФОНИЯ
БЕТХОВЕНА

танцах - краковяк, подеспань,
подыграс. Девчонки бывало
приходили из далека: Зелено-
горский, район за санаторием
"Москва". Мы зачастую про-
вожали их, не боясь за свою
безопасность. Да, стычки
иной раз случались, но были
большой редкостью - крово-
пролитий и массовых драк я
не припомню. Конечно, кто-
то приходил "под шафе", кто-
то не поделил пару, но все ста-
рались решать наиболее мир-
ным и гуманным способом.

- Вспомнил! Там, где нахо-
дится ресторан "Театральный"
был дансинг. Мы с товарища-
ми были еще молодые, смот-
рели в окно, а люди постарше
всегда готовились к вечерам -
делали маски, пошивали ве-
черние платья. В круг пускали
только тех, кто действительно
хорошо танцевал - лишних
людей там никогда не оказы-
валось. Кончался вечер вальс-
бостоном и призом лучшей
паре танцующих.

А рядом, кстати, был луч-
ший кинотеатр - "Прогресс".
Какие фильмы мы смотрели?
Трофейные "Три мушкетера",
потрясающие "Веселые ребя-
та" и "Серенада солнечной до-
лины". Каждый из них мы
смотрели, наверное, по десят-
ку раз! К слову, уже тогда пос-
ледний ряд был рядом для
влюбленных. Но я любил си-
деть там, где был большой
проход между рядами, пото-
му что впереди никого не
было. Я не брал в кассе сдачу,

а мне давали билеты на эти
места.

-Культурная жизнь вообще
тогда била ключом! В Филар-
монии выступали Утесов,
Лундстрем, играла 9-я сим-
фония Бетховена - она состо-
яла в коллекциях из 8 пласти-
нок, а здесь ее можно было по-
слушать целиком и в живую!
Симфонические оркестры
приезжали из всех крупней-
ших и респуликанских горо-
дов страны.

А отдыхать горожане по
воскресеньям ездили на Под-
кумок - озер еще не было, и
люди выбирались на реку,
брали с собой волейбол, при-
мусы, керогазы - настоящие
пикники! Это была счастли-
вая пора!

А знаете ли вы, что в городе
были даже солярии под от-
крытым небом, где загорали
курсовочники? Они находи-
лись там, где сейчас "Чайный
домик" и памятник Пушкину.
Но затенили их высотки сана-
ториев "Луч", "Крепость" и
другие каланчи. А они,кстати,
должны были находиться из-
начально в запикетном райо-
не, чтобы не портить городс-
кой вид своими свечками.

- Вообще, городская жизнь
была удивительна и прекрас-
на, пока к концу 80-х не начала
приходить в упадок. Но, вме-
сте с тем, я побывал во многих
городах Закавказья, Прибал-
тики и других союзных рес-
публик, но всегда меня тянуло
на родину - в Кисловодск!

Мы в свою очередь благода-
рим Сергея Вагаршаковича за
очередной интереснейший
рассказ о городской жизни,
мы вместе с ним любим и це-
ним наш город, надеемся на
его процветание.

Сегодня мы решили немного поддаться ностальгии и
снова поговорить с нашим другом Сергеем Вагаршако-
вием Нерсесяном. Коренной кисловодчанин, интересу-
ющийся его историей, человек искусства, неразрывно
связанный с его культурной жизнью, он всегда расска-
зывает о городе весьма интересно и познавательно.

Например, Пласидо Доминго был на 12 пос-
ледних мундиалях, причем преимущественно
в качестве болельщика. Приглашения на вечер
получили члены зарубежных футбольных ас-
социаций, а также российские чиновники и
представители богемы.

По словам президента Хорватии Грабар-Ки-
тарович, Россия провела образцово-показа-
тельный чемпионат. "Вы не только обеспечили
свободное передвижение болельщиков, но и
предотвратили неприятный инцидент, связан-
ный с высказываниями, которые могут расце-
ниваться как проявления ненависти", - заявила
Колинда, явно намекая на ситуацию с Домаго-
ем Видой и Огненом Вукоевичем.

За несколько часов до финала в Кремле со-
стоялась е торжественная церемония передачи
полномочий по проведению следующего ЧМ,
хозяином которого в 2022 году станет Катар.

Помимо Владимира Путина, Джанни Ин-
фантино и эмира Тамима аль-Тани ее главным
участником стал "мяч Мечты", уже выполнив-
ший свою миссию в России и отправляющий-
ся на Ближний Восток, чтобы раскрыть этот
регион миру.

В Кремле осознают: для улучшения имид-
жа нашей страны мундиаль сделал больше,
чем все заявления первых лиц, международ-
ные форумы и фестивали вместе взятые.
Даже итоги Олимпиады оказались не сопос-
тавимы с эффектом мундиаля, хотя в 2014
году российская сборная оказалась на пер-
вом месте, а в 2018-м закончила выступать в
четверть финале. Не случайно столько слов
благодарности и в Большом театре, и в вос-
кресенье в Кремле было сказано в адрес
ФИФА и лично Инфантино. Причем, слов
абсолютно искренних.

"Чемпионат мира в России завершается, - не
без сожаления констатировал Владимир Пу-
тин, - Мы, вся наша страна получила огромное
удовольствие от общения с миром футбола и

болельщиками. Уверен, что и Катару удастся
провести мировое первенство на таком же вы-
соком уровне, чтобы футбол продолжал вы-
полнять свою замечательную миссию - объе-
динять страны и континенты."

"Thank you. Шукран", - поблагодарил ВВП
по-английски и по-арабски. Инфантино не ос-
тался в долгу и выдал весь запас, выученных за
месяц русских слов - лублу, дарагие друзя,
добро пожаловат. "Надеюсь, позитивное влия-
ние мундиаля, которое есть в России, через 4
года мы будем наблюдать в Катаре. И также
влюбимся в эту страну, как влюбились в Рос-
сию", - заявил он.

Но эмиру явно хотелось быть не "также", а
лучше. "Раз ваша сборная смогла дойти до чет-
верть финала, то у нашей есть все шансы про-
двинуться еще дальше", - не скрывал своих ам-
биций Тамим аль-Тани. "Мяч Мечты" в его ру-
ках задержался буквально на несколько се-
кунд: быстрым движением шейх перебросил
его одному из своих приближённых, который,
несмотря на неожиданность, мастерски принял
передачу.

- Ого! - удивился Инфантино, - Это, часом,
не голкипер вашей сборной?

Оказалось - всего лишь руководитель оргко-
митета "Катар-2022".

Но Владимиру Путину слова эмира явно не
понравились.

- Единственное, что меня смутило в церемо-
нии - это ваша заявка про сборную Катара, -
заявил президент на отдельной встрече с эми-
ром, - Потому что после выступления нашей
команды на домашнем чемпионате, в 2022 году
мы будем ждать от нее еще больших успехов.

- Спортсмены всегда очень оптимистичны.
Кроме того, мы вспомнили, что два года назад
обыграли россиян. А значит, можем рассчиты-
вать пройти еще дальше, - неумело оправды-
вался Тамим аль-Тани.

По материалам mk.ru

ОКОЛО ФУТБОЛА

ПУТИН ПОВЗДОРИЛ
С ЭМИРОМ КАТАРА

Накануне последнего дня чемпионата мира в Большом театре состоялся гала-кон-
церт звезд мировой оперы, которым, как выяснилось, тоже не чужды футбольные
страсти.



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ6

По аллеям курортного парка, грани-
чащего с усадьбой, разносились и отда-
вались эхом далеко в горах голоса ве-
ликих певцов Шаляпина, Собинова.
Здесь, раскинув широко ветви, растут
деревья, посаженные самим художни-
ком, и легким шелестом словно при-
ветствуют гостей, пришедших отдать
дань уважения великому гражданину
своей эпохи, демократу, художнику-
передвижнику Николаю Ярошенко.
Как и Лермонтов, Пушкин, Лев Тол-
стой, он любил Кавказ и с большим
уважением и симпатией относился к
его народам - гордым, талантливым и
смелым свободолюбивым людям.

Сюда к нему, русскому генералу, боль-
шому другу Кавказа, приезжали его
друзья и ученики - карачаевец Ислам
Крымшамхалов и осетин Коста Хета-
гуров, просветитель князь Урузбиев и
другие. На "Белой вилле" собирался
цвет российской интеллигенции, шла
бурная полемика о судьбах России.
Чтобы понять, что значит Ярошенко
для России, для мира, достаточно вгля-
деться в его картину "Кочегар". На чер-
ном фоне, в отблесках огня, словно
гимном Человеку Труда, проступают
его черты. Он явился из глубины веков,
чтобы заявить миру о своих правах на
свободную счастливую жизнь.

Ни революция с ее яростной разру-
шительной силой, ни гражданская вой-
на, ни фашистская оккупация, безжа-
лостная к чужим ценностям, ни дикая
стихия рыночных отношений не смог-
ли разрушить "Белую виллу" Николая
Ярошенко, словно Бог ее оберегал все
эти годы.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
7 июля 2013 года на "Белой вилле"

проходили праздничные мероприятия,
посвященные трем знаменательным да-
там: Дню Памяти Ярошенко, который
отмечается ежегодно, 15-летию попе-
чительского совета музея и презента-
ции персональной выставки заслужен-
ного художника РД Тимура Кагирова
"Солнечный Дагестан", посвященной
90-летию выдающегося поэта Расула
Гамзатова. Все эти события перепле-
лись в этот день в праздничный букет и
собрали под свои знамена делегации из
разных регионов страны: Чеченской
республики, Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкессии, Северной Осетии,
Ставропольского края. Самой много-
численной была делегация республики
Дагестан во главе с Полномочным
представителем РД в Ставропольском
крае, членом Попечительского совета
СКФО, человеком, которого на Кавка-
зе называют миротворцем, много сде-
лавшим для укрепления мира в слож-
ной общественно-политической обста-
новке, Абдулой Омаровым. Он привез
с собой плеяду замечательных артис-
тов, деятелей культуры, науки. В каче-
стве почетного гостя прибыла дочь Ра-

сула Гамзатова Салихат Гамзатова, мэр
г. Кизляра Валерий Паламарчук и др.

Немалую лепту в реализацию празд-
ничной триады внес директор Кисло-
водского медицинского колледжа Ни-
колай Истошин. Его трудами и хлопота-
ми выступили на сцене усадьбы солисты
и творческие коллективы Ставропольс-
кого края. Как всегда, активно помогал
музею ректор КГТИ Борис Гочияев и
другие члены попечительского совета.
Немалый вклад в решение некоторых
организационно-технических вопросов
внесли члены интернационального цен-
тра "Дагестан" (председатель - заслу-
женный врач РФ Ахмед Магомедов).

МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Где мог находиться 7 июля 2013 года
в День Памяти художника Ярошенко и
15-летия попечительского совета му-
зея ее председатель Станислав Говору-
хин? Вне всякого сомнения - в Кисло-
водске, на "Белой вилле", там, где ему
всегда рады, где его с нетерпением ждут
и тепло встречают. Обычно сосредото-
ченный, слегка задумчивый и немно-
гословный, он обладает поразительным
свойством притягивать и объединять
вокруг себя людей. Несмотря на жар-
кие летние дни, нескончаемый поток
важных государственных дел, проблем
личного характера, которых у каждого
человека, тем более депутата, киноре-
жиссера, художника, достаточно, Ста-
нислав Сергеевич, как и все предыду-
щие годы существования попечительс-
кого совета, прибыл в Кисловодск. Его
ежегодный приезд в День Памяти Яро-
шенко в музей придает мероприятию
особый статус. Не посчитался со вре-
менем и важными делами другой член
попечительского совета - сенатор от
Алтайского края, уроженец Кисловод-
ска, человек многогранного таланта,
больших заслуг Виктор Лопатников.
Те члены попечительского совета, ко-
торые не смогли приехать, прислали
поздравительные телеграммы. В пол-
ном составе на мероприятии присут-
ствовали члены попечительского сове-
та, проживающие в Кисловодске.

Перед праздничным концертом
"Вместе - мы Россия" с приветствен-
ным словом выступили: Станислав Го-
ворухин, министр курортов и туризма
Ставропольского края Валентина Чен-
сова, министр культуры Ставропольс-
кого края Татьяна Лихачева, младшая
дочь поэта Расула Гамзатова Салихат
Гамзатова, мэр Кисловодска Наталья
Луценко, мэр г. Кизляра Валерий Па-
ламарчук и другие гости.

Трудно даже представить какую ра-
боту пришлось проделать коллективу
музея во главе с заслуженным работни-
ком культуры РФ Ниной Бескровной,
отдавшей 30 лет жизни музею. Само-
отверженным трудом и беззаветной
преданностью любимому делу она су-
мела вернуть усадьбу в ее прежние гра-

ницы. Продолжая традиции Ярошенко
и основателя музея художника - фрон-
товика Владимира Секлюцкого, Нина
Сергеевна объединяет вокруг музея
выдающихся людей России. Издала
пять книг о Ярошенко и лучших людях
Северного Кавказа. Не располагая
большими средствами, музей, тем не
менее, регулярно проводит культурно-
просветительские и праздничные ме-
роприятия. Многие организационно-
технические вопросы решаются благо-
даря ее личному человеческому обая-
нию и уважению, которое питают к ней
члены попечительского совета и все
друзья музея. А друзей у музея - усадь-
бы Ярошенко много.

Несмотря на зачастившие дожди,
день выдался солнечный. На летней
сцене нижнего сада усадьбы, утопаю-
щего в зелени и цветах, под журчание
искрящегося на солнце фонтана, высту-
пали творческие коллективы и солис-
ты. Зрители тепло встречали артистов
и дружно аплодировали. Ярко и талан-
тливо были представлены искромет-
ные танцы народов Северного Кавказа,
русские народные и эстрадные песни,
удалые казачьи пляски. Знаменитую
песню на слова Расула Гамзатова -
"Журавли", исполненную заслужен-
ным артистом РФ Магомедтагиром
Курачевым, зрители слушали стоя.
После концерта в торжественной об-
становке состоялось возложение цве-
тов к могилам Ярошенко и его жены,
похороненных в саду Свято-Никольс-
кого храма. Затем группа гостей во
главе с Ниной Бескровной перешла в
сквер для возложения цветов к мону-
менту мемориального комплекса "Жу-
равли". Там во второй раз проникно-
венно прозвучала песня "Журавли" в
исполнении Магомедтагира Курачева
и с патриотическим пафосом, необы-
чайно пронзительно, прочла стихи Ра-
сула Гамзатова заслуженная артистка
РФ, народная артистка РД Фаина
Графченко.

Празднество удалось на славу. С
большим успехом и высокой посещае-
мостью прошла в музее выставка зас-
луженного художника Дагестана Ти-
мура Кагирова "Солнечный Дагестан".
Мы уже рассказывали о ней. В экспо-
зиции, представленной художником,
действительно много солнца, которым
освещена жизнь простых людей, сель-

ские высокогорные пейзажи, светлые
мудрые лица. В центре экспозиции -
портрет Расула Гамзатова, заслужива-
ющий особого внимания. По призна-
нию Тимура Кагирова, он много экс-
периментирует, пробует писать в раз-
личных техниках. Но по содержанию,
по жизненной правде, все его работы -
произведения реалистического искус-
ства. Художник благодарен всему кол-
лективу музея и лично автору проекта
фестиваля "Вместе - мы Россия" Нине
Бескровной за внимание к своему
творчеству.

"Белая вилла", в которой жил и тво-
рил великий сын России Николай
Ярошенко, продолжает свое истори-
ческое плавание по волнам времени,
неся людям свет высокой духовности,
демонстрируя примеры бескорыстной

дружбы людей разных национально-
стей и вероисповедания. Она была и
остается духовно-нравственным цент-
ром Северного Кавказа.

Владимир ГРИГОРЯН,
обозреватель сайта СКФО.ру

НАШИ ДНИ
В течение трех дней в городе-курорте

проходили мероприятия, посвящен-
ные памяти великого художника. Цен-
тром событий стал мемориальный му-
зей-усадьба Н.А. Ярошенко, где состо-
ялась научная конференция, в которой
приняли участие искусствоведы из му-
зеев изобразительных искусств разных
регионов России. На форуме выступи-
ли доктор искусствоведения, заведую-
щая отделом живописи второй поло-
вины XIX - начала XX века Государ-
ственной Третьяковской галереи Тать-
яна Юденкова, заведующая научно-эк-
спозиционным отделом музея Льва
Николаевича Толстого Любовь Под-
свирова, начальник выставочного от-
дела Государственного комплекса
"Дворец конгрессов" Светлана Янчен-
ко и другие деятели искусства.

В рамках дней памяти Н.А. Ярошен-
ко прошла презентация книги И. В. По-
леновой "Николай Александрович
Ярошенко: письма, документы, совре-
менники о художнике", а также - пре-
мьерный показ фильма "Белая вилла" -
корабль, плывущий сквозь века". До-
кументальная лента посвящена исто-
рии уникального художественного му-
зея Кисловодска, в ней представлены
кадры кинохроники о создании музей-
ного комплекса.

"В свое время Николай Александро-
вич Ярошенко поставил задачу - от-
крывать красоту. Ее беззаветно выпол-
няли люди, которым не только не без-
различно искусство в высоком пони-
мании этого слова, но и ценно наследие
великих художников-передвижников,
открывших новое направление в изоб-
разительном искусстве. Мы с глубо-
чайшим уважением и почтением вспо-
минаем председателя Попечительского
совета, недавно ушедшего из жизни,
кинорежиссёра, сценариста, полити-
ческого и общественного деятеля, де-
путата Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации Станислава Сергеевича Говору-
хина", - сказала заместитель директора

Нина Бескровная, стоявшая у истоков
возрождения музея. Гости памятных
мероприятий стали свидетелями инте-
реснейших дискуссий, докладов,
встреч, посвященных жизни и творче-
ству Н.А. Ярошенко, одного из самых
ярких представителей плеяды худож-
ников-реалистов конца XIX - начала
XX века.

Члены Попечительского совета из-
брали нового руководителя - почетно-
го гражданина Кисловодска, председа-
теля городской Думы Л.Н. Волошину,
которая на протяжении многих лет
оказывает существенную помощь му-
зею Ярошенко. Завершились дни памя-
ти художника концертом филармони-
ческого хора имени В.И. Сафонова "В
стране цветущих садов", который про-
шел в нижней части усадьбы.

“БЕЛАЯ ВИЛЛА” ПРИНИМАЕТ ГОСТЕЙ

Предлагаемая статья вышла в свет в августе 2013 года в еженедельнике "На Водах". Печатается повторно - в память
о Станиславе Говорухине, а также в ознаменование трех юбилейных дат - 120-летие со Дня памяти Н. А. Ярошенко, 100-летие

со дня переименования улицы Дондуковской в улицу имени Н. А. Ярошенко, 20-летие со Дня основания Попечительского совета
музея, которые широко отмечались в этом году с 7 по 9 июля в Мемориальном музее - усадьбе великого художника.

В свой последний приезд в музей Станислав Сергеевич обнял ствол дерева, посаженного художником
Николаем Ярошенко, и спросил, словно старого друга: "Ну, скажи, сколько мне еще осталось жить?".

Мемориальный музей - усадьба художника Н.А. Ярошенко очаро-
вывает гостей с первых минут пребывания на его заповедной террито-
рии. Здесь под фортепианные трели звучали арии из опер, русские ро-
мансы, народные песни.
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Стоимость обслуживания на-
прямую зависит от решения
собственников помещений и
перечня оказываемых услуг в
соответствии с заключаемыми
договорами.

Компания обладает необхо-
димыми трудовыми ресурсами
(слесари-сантехники, электри-
ки, рабочие, бухгалтера, юрис-
ты, инженеры). Наши специа-
листы являются профессиона-
лами и соответствуют высоким
требованиям и нормам в облас-
ти данного бизнеса.

ООО "УК "ЦЕНТР" обладает
собственной круглосуточной
аварийной службой.

Компания оказывает допол-
нительные сервисы жителям по
принципу "умного дома" (лич-
ные кабинеты, мобильные при-
ложения, СМС/Е-mail рассыл-
ки)

Управляющая компания тес-
но работает с собственниками
жилья. Рассматривает предло-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

ДОМА НА УПРАВЛЕНИЕ

жения, заявления и жалобы от
собственников, ведет их учет,
принимает меры, необходимые
для устранения указанных в них
недостатков в установленные
сроки, осуществляет контроль
за устранением недостатков,
информирует заявителя о при-
нятом решении и сроках устра-
нения выявленных недостатков.
Разрабатывает и исполняет те-
кущие и перспективные планы
работ и услуг по содержанию,
текущему ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома.

Мы понимаем, что для серьез-
ного повышения качества услуг
на этом рынке необходима пол-
ная информационная откры-
тость и прозрачность.

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации собствен-
ники несут бремя по содержа-
нию общего имущества. Но
если есть бремя, то есть и права.
В первую очередь речь идет о
праве выбора способа управле-
ния многоквартирным домом,
выбора управляющей компа-
нии. Мы понимаем - на нас ле-
жит ответственность перед
людьми и законом за качествен-

ное и своевременное исполне-
ние взятых на себя обяза-
тельств.

ООО "УК "ЦЕНТР" откры-
вает отдельный расчетный счет,
который привязан только к од-
ному (вашему) дому, и на кото-
рый перечисляется с поступле-
ний средства, предназначенные
на текущий ремонт! Таким об-
разом, денежные средства соб-
ственников, собираемые на те-
кущий ремонт и благоустрой-
ство дома не находятся в оборо-
те компании, а аккумулируются
на отдельном счете на конкрет-
ные цели.

Сотрудничая с нами, Вы по-
лучаете высокий стандарт каче-
ства обслуживания вашего мно-
гоквартирного дома.

Цель нашей компании повышение качества предоставля-
емых услуг, обеспечение надлежащего содержания дома,
создание наиболее благоприятных и безопасных условий
для проживания.

ЖИЛЬЦАМ

Лето - беззаботное и самое долгожданное время
для всех учащихся. Несмотря на этот факт, пос-
ледние выходные июня для Детской музыкальной
школы им.С.В. Рахманинова выдались по-насто-
ящему яркими, жаркими и творческими. Она ста-
ла уникальной площадкой для проведения I Все-
российского конкурса-фестиваля детского твор-
чества "Мармелад" при поддержке Министерства
культуры Ставропольского в рамках проекта
"Вкусные каникулы".

24 июня свои двери школа распахнула для юных талан-
тов со всей России. Принять участия в новом конкурсе,
полюбоваться красотами нашего города-курорта съеха-
лось 300 учащихся от 4 до 18 лет из Санкт-Петербурга,
Ставрополя, Пятигорска, Невинномысска, Минеральных
Вод. Посоревноваться между собой ребята могли в следу-
ющих номинациях: "театральное искусство", "музыкаль-
ное исполнительство", "вокал", "хореография", "художе-
ственное творчество". Хотя за сценой чувствовалось вол-
нение и дух конкуренции, выступили ребята на очень вы-
соком уровне. Номер каждого участника получился вы-
разительным и отточенным до совершенства, ничуть не
уступая профессиональным артистам. А почетными пред-
седателями жюри конкурса стали: Левон Оганезов - зас-
луженный артист России, Народный артист России, пиа-
нист, композитор, актер, телеведущий; Роман Чуркин -
руководитель проекта "Вкусные каникулы", заместитель
директора МБОУ СОШ №38 г. Владимира, художе-
ственный руководитель театральной студии "Ваганты",
Сергей Колесников - актер, режиссер, преподавал основы
актерского мастерства в ГАТИ (Санкт-Петербург), в Ака-
демии Искусств (Сеул, Южная Корея), артист Музы-
кального театра-дуэта "Квадратное колесо"; Татьяна Бу-
кун - артистка музыкального театра-дуэта "Квадратное
колесо"; Олег Нужин - руководитель отделения Российс-
кого танцевального Союза в Ставропольском крае, лауре-
ат международных конкурсов, директор танцевально -
спортивного центра "Ювента".

Большое желание стать частью конкурса проявили и
юные звездочки из Кисловодска - учащиеся Детской му-
зыкальной школы имени С.В. Рахманинова. На сцене вы-
ступили и получили почетные звания победителей: Ар-
тем Почкай (гитара, вокал; преп. С.Е. Илюхина, Л.Е. Про-
леско) с "Песней о Кисловодске" композитора К. Таль-
вердиевой, фольклорный ансамбль "Пташечки" (руково-
дитель Ю.С. Есаулова), чтецы Виктория Ким (преп. Н.Г.
Кобзева), Елена Гюрджиян, Никита Мухин (преп. А.Г.
Кузнецова), вокалистка Бэла Ворона (преподаватель
И.Ю. Меншикова).Почетным жюри былатакже отмечена
театральная студия "Дебют", которая гордо отстаивала
честь культурной столицы - Санкт-Петербурга. Самую
высокую и заветную награду конкурса-фестиваля детско-
го творчества "Мармелад" в этот день получили -вокалис-
тка Дарья Ширина (преп. И.Ю.Меншикова) и хореогра-
фический ансамбль "Юность Карачая" (руководители
Урият и Руслан Чотчаевы).

Кульминацией праздничного вечера стал гала-концерт
и церемония награждения, где зрители могли еще раз по-
смотреть лучшие и запоминающиеся номера. Для уча-
щихся и их руководителей проводились мастер-классы,
где каждый для себя смог открыть что-то новое, а также
услышать рекомендации от мэтров своего дела. Левон
Саркисович подготовил необычный подарок - предста-
вил городу Кисловодску и конкурсу-фестивалю "Марме-
лад" авторский гимн и пожелал всем ребят "вкусных" и
веселых каникул и новых творческих успехов.

Елизавета МАРКОВА

Поздравив отдыхающих с их профессиональ-
ным праздником, ведущая концерта Виктория
Соколова рассказала об истории создания
Внутренних войск. Празднование Дня милиции
всегда было значимое событие в России. Ука-
зом Президента РФ установлен новый празд-
ник - День сотрудника органов внутренних дел
Российской Федерации, который отмечают 10
ноября. В полиции служат настоящие мужчины
- это всегда тяжелый, зачастую рискованный и
очень ответственный труд. Им и посвятила пес-
ню медицинская сестра Лариса Демкова "Гос-
пода мужики".

Мужчины в погонах в нашем государстве - это
опора общества. Рядом с ними всегда надежный
тыл, те прекрасные женщины, которые любят их
земной, человеческой любовью и делят с ними
тяготы сложной профессии. Легендарная песня

МАРМЕЛАДНАЯ
СТРАНА

КУЛЬТУРА

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ

ПОЛИЦИЯ

"Катюша" прозвучала в исполнении юной отды-
хающей Дарьи Ивановой.

Детский воспитатель Татьяна Ларюшкина подго-
товила со своими воспитанниками русские посло-
вицы и поговорки, с которыми они выступили в
программе. Всегда наш город и его природа вдох-
новляют отдыхающих на творчество. Майор поли-
ции Юрий Тулузков написал стихотворение о Кис-
ловодске и вдохновенно его прочитал. В свободное
от работы время Михаил Воронцов занимается ил-
люзионом, он удивил отдыхающих фокусами. Чув-
ство патриотизма есть у каждого из нас! "Я люблю
тебя, Россия" - с большим чувством, проникновен-
но эту песню исполнила Лариса Демкова.

И в заключении концерта прозвучал "Гимн Ми-
лиции". Мира, счастья и добра пожелали участ-
ники концерта зрителям!

Л.ФЕДОРОВА

Вся наша страна в этом году празднует 300-летие Российской полиции - проходят во мно-
гих организациях МВД торжественные собрания, концертные программы, посвященные
этой знаменательной дате. Не остался в стороне и санаторий "Эльбрус". Большое внима-
ние в этой здравнице уделяется самодеятельному творчеству как сотрудников, так и отды-
хающих. В концертной программе, которая состоялась 4 июля, изъявили принять участие
даже дети.
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Ольга Бузова внимательно
следит за Чемпионатом мира
по футболу. Минувший матч
сборной России с Хорватией
она смотрела вместе с друзья-
ми в одном из столичных рес-
торанов. Перед его началом
звезда раздала всем футбол-
ки с надписью "Чемпион", ко-
торые производит ее бренд.
Несмотря на поддержку Бу-
зовой и ее знакомых, команде
не удалось выиграть у против-
ника. Матч завершился побе-
дой Хорватии.

После окончания игры Оль-
га записала видеоролик, в ко-
тором призналась в любви к
нападающему Денису Черы-
шеву. "Я согласна выйти за
тебя замуж. Ты, кстати, сим-
патичный, я хочу сказать.
Меня не смущает разница в
возрасте. Ничего! Я без маки-
яжа выгляжу на 18! Денис, на
связи", - заявила телезвезда.

Обращение Бузовой не ос-
талось без ответа. Правда, на
него отреагировал не сам фут-
болист, а его отец, Дмитрий
Черышев, тренер ФК "Ниж-
ний Новгород".

"Она не сможет ни на шаг
приблизиться к моему сыну.
Ее шансы поют романсы. Мой
сын не участвует в светских
мероприятиях. Поэтому он
забивает, по-другому к этому
относится", - отметил Черы-
шев-старший.

Денис Черышев живет и
тренируется в Испании. Но в
этом году спортсмену повезло

"Начинал бомжом, так и
продолжаю. Ну что мне те-
перь, идти жить на ту же ла-
вочку? Кстати, первое мое
жилье в Москве после бота-
нического сада было тоже на
Ленинском проспекте. Я жил
там вместе с проституткой
Танькой. На тот момент я уже
начал петь в одном заведении
за тарелку супа, а ее я прово-
дил с собой. Она там зараба-
тывала деньги", - поведал
Шура.

Артист признался, что его
сожительница часто надолго
уезжала, и он кормил ее соба-
ку, хотя ему самому не хвата-

Евгения Медведева на протяжении несколь-
ких лет считалась главной надеждой отече-
ственного фигурного катания. На Олимпийс-
ких играх этого года спортсменка заняла вто-
рое место, уступив Алине Загитовой. Пораже-
ние так сильно ударило по самолюбию 18-лет-
ней фигуристки, что она приняла решение по-
кинуть Россию и переехать в Канаду.

Ранее девушка нашла себе прославленного
тренера - Брайана Орсера, который согласился
работать с ней. И хотя Медведева признава-
лась, что переезд дался ей нелегко, в интервью
YouTube-каналу "John Wilson Blades" спорт-
сменка заявила, что за рубежом ей нравится не
только тренироваться, но и жить. По мнению
Евгении, Канада идеально подходит для дос-
тижения успеха.

"В первую очередь, для меня необычно, что
все люди здесь практически всегда улыбаются.
Когда ты встречаешь кого-то, то тебя обяза-
тельно спрашивают: "Как дела? Как твой
день?" Первое время я не понимала: "Почему
вы у меня все это спрашиваете?" Это очень нео-
бычно. Но я думаю, что это даже лучше для
развития, для тренировок. Здесь гораздо спо-
койнее. Это хорошо", - заявила Медведева.

Подобные высказывания в адрес родной
страны, к слову, понравились далеко не всем.
Многие сочли, что Медведева начала забывать,
кто на самом деле прославил ее имя.

Ранее Евгения сообщала, что принимала ре-
шение перейти к новому тренеру вместе с ма-
мой. К Олимпийским играм юную спортсмен-
ку готовила Этери Тутберидзе, но после "вто-
рого места" Медведева затаила обиду на на-
ставницу. Фигуристка была недовольна тем,
что она взяла в Корею Алину Загитову, кото-
рая младше Евгении и могла бы еще находить-
ся в составе юниоров.

"Слухи уже нагнетались. Я уже писала Жене.
Ни ответов на смс, ни ответов на звонки", - при-

ло еды. "Помню, как я думал:
лучше самому морковку
съесть или накормить ею со-
баку", - поделился он.

9 июля Шура признался,
что стал бомжом. Певец ли-
шился квартиры, которую
приобрел в 2003 году. Он бо-
ролся с наркотической зави-
симостью и переписал недви-
жимость на другого человека.

Шура приобрел популяр-
ность в 1990-х годах. Среди
наиболее известных его ком-
позиций - "Отшумели летние
дожди", "Твори добро", "Хо-
лодная луна" и "Ты не верь
слезам".

СКИТАНИЕ
ШУРЫ

С ПРОСТИТУТКАМИ
Лишившийся квартиры эстрадный певец Шура (на-

стоящее имя Александр Медведев) рассказал, что в
начале карьеры после переезда в столицу жил на Ле-
нинском проспекте вместе с проституткой. Его слова
передает "Собеседник".

БУЗОВА
ПОДКАТЫВАЕТ

К ФУТБОЛИСТАМ
Во время просмотра матча Чемпионата мира между

Россией и Хорватией Ольга Бузова призналась в чув-
ствах к полузащитнику Денису Черышеву. Она собра-
лась даже замуж за футболиста, но его семья выступи-
ла против такой невестки.

попасть в сборную России. В
матче открытия Чемпионата,
когда наша команда играла
против Саудовской Аравии,
Денис вышел на поле на 23-й
минуте, заменив получивше-
го травму Алана Дзагоева.
Тогда он забил два гола в во-
рота противника. После матча
Денис был признан лучшим
игроком поединка по версии
ФИФА.

Денис редко делится под-
робностями своей личной
жизни с прессой. Однако в
своем аккаунте 28-летний
футболист изредка все же
публикует фотографии со
своей девушкой Кристиной.
24-летняя избранница спорт-
смена поддерживала его во
время всех матчей.

Ольге Бузовой тоже скоро
суждено встретить свою лю-
бовь. Ведь в данный момент
идут съемки проекта "Замуж
за Бузову". "Больше не готова
искать время для встреч, ре-
шать, куда свозить кавалера
на отдых, какую плитку выб-
рать в холл дома или где по-
менять зимнюю резину на
летнюю, причем как на своей
машине, так и на его! Наде-
юсь, мой будущий мужчина
сможет сам с этим разобрать-
ся. Уверена, судьба еще пре-
доставит шанс, и я встречу
любовь. Возможно, это про-
изойдет в новом шоу на ТНТ,
где буду выбирать среди пре-
тендентов со всей страны", -
надеется звезда.

знавалась Этери. В эфире одного из централь-
ных каналов Тутберидзе также вспомнила не-
приятный инцидент, произошедший после од-
ного из выступлений Медведевой в Пхенчхане.

"Выйдя с олимпийского льда, она бросила
детскую фразу: "Неужели вы не могли Алину
подержать еще год в юниорах?" Я сказала:
"Женя, у всех должны быть равные шансы".
Это должна быть просто вера в тренера, вера
ежедневная в результат, а не какие-то усло-
вия", - рассказала Этери.

По словам Медведевой, для переезда в Кана-
ду ей потребовались не только моральные
силы, но и существенные финансовые вложе-
ния.

"Маме пришлось просчитывать, насколько
мы готовы к переезду в финансовом плане.
Когда же она сообщила, что мы можем пере-
ехать, я поняла, что нужно брать коньки в зубы
- и в Канаду. Там меня будет встречать Джей-
сон Браун. Встретит нас с мамой и отвезет в
наш новый дом", - отмечала Евгения.

МЕДВЕДЕВУ ОСУДИЛИ ЗА
ОТСУТСТВИЕ ПАТРИОТИЗМА

Не сумев завоевать золото на Олимпийских играх, Евгения Медведева решила пе-
реехать в Канаду, чтобы заниматься с новым тренером. В недавнем интервью 18-
летняя спортсменка достаточно резко отозвалась о родине, заявив, что за океаном
жизнь лучше, чем в России.

ОРГАННАЯ МУЗЫКА
НАД КИСЛОВОДСКОМ

С 1895 года началась музы-
кальная летопись Курзала. В
этом году музыкальная обще-
ственность отмечает 100-летие
памяти выдающегося деятеля
мировой музыкальной культу-
ры - пианиста, дирижера, педа-
гога и организатора В.И.Сафо-
нова. Это ему мы обязаны со-
зданием филармонии. 23-й
Фестиваль Академической
музыки в его честь и называет-
ся "100-летие памяти В.И. Са-
фонова". Открыт он был в Кис-
ловодске уникальной програм-
мой, которая состоялась 5-го
июля. Заслуженная артистка
России Светлана Бережная по-
святила ее двум гениальным
русским композиторам - Пет-
ру Ильичу Чайковскому и
Модесту Петровичу Мусоргс-
кому. Первая часть концерта -
это известный цикл пьес П.
Чайковского "Времена года".
Идея создания двенадцати
фортепианных пьес принадле-
жала издателю Петербургско-
го журнала "Нувеллист" Н.
Бернарду. В 1875 он посылает
заказ П. Чайковскому, за ко-
торый обещает щедро запла-
тить. Когда Николай Матвее-
вич получил ноты, он подо-
брал поэтические эпиграфы и
озаглавил эти произведения.
Например: грустная "Осенняя
песня" (Октябрь), веселая
"Масленица" (Февраль), оли-
цетворяющий весну "Под-
снежник" (Апрель) и т.д.

Все двенадцать пьес были
сыграны Светланой Бережной
на одном дыхании. Кроме того,
были подобраны иллюстрации,
т.е. пейзажи русской природы
в картинах знаменитых живо-
писцев и были отображены на
экране.

Вторая часть программы -
"Картинки с выставки" М. П.

Мусоргского. Эти произведе-
ния прозвучали на органе.

Для композитора была
смерть художника Виктора
Бартмана невосполнимой по-
терей. И в 1874 году была орга-
низована посмертная выставка
его картин, все свои эмоции и
переживания М. Мусоргский
воплотил, написав фортепиан-
ную сюиту, которая появилась
в этом же году.

6-го июля состоялось торже-
ственное открытие Музыкаль-
ной раковины. С 1896 года су-
ществует эта уникальная кон-
цертная площадка. После вос-
становления там снова будут
проходить интересные мероп-
риятия: показы фильмов, спек-
таклей, дискотеки для молоде-
жи и т.д.

А в зале имени А. Скрябина
7-го июля вновь встреча с му-
зыкой. С легкой дирижерской
палочки В.И. Сафонова сим-
фонический оркестр, создан-
ный им, получает большое
творческое будущее.

В субботнем концерте про-
звучало редко исполняемое
произведение Камиля Сен-

Санса - "Реквием". Сафонову
посчастливилось встретиться с
композитором в 1907 году в
Париже, в зале "Плейель", где
состоялся прием в честь рус-
ских музыкантов. Раннее он
уже был знаком с музыкой ве-
ликого французского компо-
зитора и продолжал интересо-
ваться его творчеством.

В исполнении Народного ар-
тиста РФ Сергея Ролдугина
прозвучал концерт для вио-
лончели с оркестром ля минор
К.Сен-Санса. Это имя попол-
нит число знаменитостей, выс-
тупавших в Курзале.

И еще одно впечатляющее
произведение - Премьер-сим-
фония для органа с оркестром
Александра Гильмана.

Французский органист, ком-
позитор и педагог, уже в раннем
возрасте стал титулованным
органистом. Музыку в основ-
ном писал для органа в восем-
надцати сборниках под названи-
ем "Пьесы в различных стилях"

Премьер-симфония прозву-
чала торжественно, создав в
зале настоящий апофеоз и
праздник души.

Фестиваль продолжается…
Красочные и интригующие
афиши приглашают своих слу-
шателей.

Л.ФЕДОРОВА

Северо-Кавказская государственная филармония
занимает особое место не только в жизни нашего горо-
да, но и является одним из главных музыкальных цент-
ров России.
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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).

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

NEW:
микрофракционный

радиочастотный
лифтинг.
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Безусловно, невозможно
быть в спокойствии каждую
минуту. Жизнь черно-белая,
и у всех случаются проблемы,
неприятные моменты. Но
стремиться к гармонии нуж-
но. Потому что это прежде
всего здоровье - как психоло-
гическое, так и физическое.
Это основа счастья. А его не
нужно ждать. Нужно полу-
чать удовольствие от каждого
дня. Как это сделать? Здесь
много аспектов, которые тес-
но связаны между собой, и
которые дают вдохновение -
вдохновение для жизни.

Я нашла для себя рецепт
своей гармонии, своего счас-
тья, который, мне кажется,
универсален.

ЖЕНСТВЕННОСТЬ
Это очень важное качество.

И проявляется оно как внеш-
не, так и внутренне. Важно
уделять себе внимание, сле-
дить за собой. Необязательно
ходить постоянно к космето-
логам, за кожей можно уха-
живать также дома. Я, напри-
мер, хожу к косметологу, ког-
да нужно решить какую-то
определенную задачу, на мас-
саж. Плюсы есть и в бабушки-
ных рецептах, и в новых тех-
нологиях. Найти свой стиль
одежды, в котором будет ком-
фортно.

У меня достаточно большой
гардероб. Но необязательно,
чтобы в нем были исключи-
тельно дизайнерские вещи.
Пусть они просто будут каче-
ственными и красивыми.
Женщина должна одеваться с
удовольствием! Какой жен-
щине не хочется хорошо выг-
лядеть и ловить восхищенные
взгляды и комплименты? Это
здорово поднимает настрое-
ние!

К сожалению, все чаще жен-
щиной в нашем современном
мире нужно учиться быть.
Учиться мягкости, заботе,
мудрости. Можно быть поли-
тиком, кем угодно, но при это
чувствовать и вести себя как
женщина. Над внутренней со-
ставляющей нужно работать в
первую очередь, над собой.
Если ты в гармонии со своим
предназначением, значит ты
принимаешь себя, значит есть
внутренний свет, любовь к
миру, светятся глаза. А имен-
но внутренний свет в первую
очередь привлекает людей.

ЛЮБОВЬ К СЕБЕ
Это выходит из первого

пункта. Безусловно, это не-
легко, и это дорога зачастую
длиной в жизнь. В течение
жизни я учусь. Я такая, какая
есть. Со своими достоинства-
ми и недостатками. Нужно
менять некоторые качества,
работать над собой, но ни в
коем случае не воевать с со-
бой. Относиться к себе не
враждебно, а с любовью. И,
глядя в зеркало, говорить: "Я
тебя люблю, но вот над этим
нужно поработать".

Гармония - это сочетание
многих аспектов: хорошее са-
мочувствие, способность
адекватно принимать проис-
ходящее и правильно реаги-
ровать, умение признавать
ошибки и исправлять их, дос-
тигать целей,… Но в основе -
любовь - к себе, к окружаю-
щим, к миру. Именно она дает
энергию для всего. А любить
нужно начинать с себя. Если
ты себя не любишь по-настоя-
щему, то и других любить не
можешь.

СЕМЬЯ
Женское счастье - незаме-

нимая часть жизни. Любому
человеку нужна семья. И се-
мья счастливая. А чтобы она
была такой, каждый должен в
ней выполнять свои роли.

Для меня семья всегда была
на первом месте. В Торе есть
такая мысль, что человек всю
жизнь жонглирует шариками.
Их несколько, каждый - опре-
деленная сфера его жизни:
друзья, работа, семья.. Шари-
ки могут падать, могут даже
теряться и заменяться на но-
вые. Только один из этих ша-
риков ронять и терять нельзя,
потому что он - стеклянный. И
этот шарик - семья. Мы теряем
работу и находим другую, не-
редко меняются друзья под
влиянием обстоятельств. Но
стеклянный шарик семьи не-
возможно починить.

Для меня вопрос приорите-
тов неактуален. При правиль-
ном продуманном графике
можно уделить время всему.
Не нужно распыляться на все
подряд. Я четко знаю свое
дело и что мне для этого нуж-
но. И легко отказываюсь от
тех предложений, которые
мне не интересны и не влияют
на мою главную цель. Я лучше
проведу больше времени с се-
мьей, чем потрачу его впус-
тую.

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
Женщине, как и мужчине,

очень важно найти себя. Она
должна получать удоволь-
ствие от своего дела. Я на-
шла себя в музыке. И мой
музыкальный стиль, моя
профессия дает мне много
всего. Благодаря ей я много
путешествую, знакомлюсь с
потрясающими людьми, по-
стоянно узнаю что-то новое.
Это постоянное развитие,
эксперименты, интересные
встречи.

Моя музыка - совокупность
чтения, хороших книжек,
фильмов, путешествий, зна-
ния истории… Все это я пере-
ношу на музыку, делюсь со
зрителями разными культу-
рами, историей разных стран,
и, в первую очередь, русской.
Моя музыка - отражение
меня самой, моего настрое-
ния, мироощущения, жела-
ний, переживаний. В мире су-
ществуют тысячи разных тра-
диций, фольклора, и мне хо-
чется делится этим всем со
зрителями. Хочется передать
им свою жажду знаний и
любви к истории. Для меня
зрители - как часть моей се-
мьи, и я разговариваю с ними,
как с родными людьми.

Для меня это жизнь. Я ни-
чего другого себе не представ-
ляю, и никогда не представля-
ла. С трех лет я уже пыталась
петь, и была на сцене всю

жизнь. Музыка - моя любовь,
моя страсть, моя профессия,
мое дело, увлечение. Одним
словом, это моя ЖИЗНЬ.

РАССЛАБЛЕНИЕ
Я живу в Москве, и очень

люблю этот ритм, люблю этот
город, но расслабляюсь я на
природе. Там, где кругом лес,
свежий воздух, нет людей и
суеты. Природа невероятно

вдохновляет, там я быстро на-
бираюсь сил. У нас есть дом за
500 км от Москвы в лесу, на
берегу озера. Там мы с семьей
проводим все свободное вре-
мя, выходные, праздники.
Это наш райский уголок. В
доме - настоящий камин, у ко-
торого я люблю посидеть и
почитать. Летом мы много
времени проводим на возду-
хе, очень люблю позанимать-
ся йогой на причале. Это на-
стоящая перезагрузка!

Главная задача моего на-
хождения в деревне - это от-
дых, прилив сил, вдохнове-
ние, которое дарит мне при-
рода.

ВРЕМЯ ДЛЯ СЕБЯ
Иногда каждому человеку

нужно уединиться и побыть в
полном покое. У меня такие
моменты случаются после га-
стролей. Также люблю уеди-
ниться в бане. Там у нас есть
настоящая старинная русская
парилка. Это не только полез-
но для здоровья и красоты, но
заметно улучшается настрое-
ние.

В Москве люблю прогулять
по улочкам в центре, особенно
когда город только просыпа-
ется. Кстати, утро - самая
важная часть дня. Как мы себя
настроим утром, таким и бу-
дет настроение, и соответ-
ственно, день. Мне с утра нуж-
но чем больше времени, тем
лучше, потому что нужно со-
браться, внешне и внутренне.
Я люблю делать это не спеша.
Не спеша встать, пройтись по
планам, правильно настроить-
ся на предстоящий день.

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
Несмотря на поддержку се-

мьи и мужа, женщина все-
таки должна быть самостоя-
тельной, нести ответствен-
ность за себя и свои действия.
Должен быть стержень, даль-
новидность. Это очень важно.
К тому же, приятно чувство-
вать себя уверенной и само-
достаточной. Иногда нужно
проявить волю, силу и харак-
тер. Без этого в современном
мире никуда.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕН-
НАЯ ПОЗИЦИЯ

Правильно говорят, что дви-
жение - жизнь! А чтобы быть
активной, чтобы была энер-
гия, нужен правильный гра-
фик и здоровый сон. Я встаю
рано, ложусь не поздно. Мне
хочется все успеть. И, конечно,
нужно четко понимать, чего ты
хочешь, к чему идти. Для меня
помимо семьи важна работа. Я
искренне люблю свое дело, я
предана ему. Безусловно, по-
могает целеустремленность,
трудолюбие и характер, но
должны быть и мудрость, что-
бы идти правильно, делать
правильные шаги. Иначе мож-
но разбрасываться и так ниче-
го не добиться.

Моя любимая поговорка -
"Под лежачий камень вода не
течет". Дорога к успеху - она
тернистая, сложная, порой не-
обходимо очень быстро при-
нять важное и правильное ре-
шение. Успех любит смелых и
трудолюбивых! Вставая с
утра, каждый день спраши-
вайте себя: "Что я могу сегод-
ня сделать для своей мечты?".
А лучше делать это еще и ве-
чером, чтобы в голове уже
была задача на предстоящий
день.

ИСКРЕННЯЯ
ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ
И ПОЗИТИВ
Лично я не могу без юмора,

смеха. Если есть позитив, ис-
кренний и настоящий, тогда
можно любые трудности пе-
режить. Я стараюсь жить с хо-
рошим настроением, с улыб-
кой. Жизнь идет, и то, как мы
сами выбираем, такой она и
будет. Поэтому я стараюсь ис-
кать в каждом дне радость,
приятные моменты. Просто
нужно понять, что не стоит от-
кладывать счастье. Счастье -
это не когда что-то произой-
дет, это сама дорога к цели.

Жить той жизнью, какой
хочешь - это и есть счастье, не
смотря на мелкие неурядицы,
от которых никуда не деться.
И сюда входит и семья, и об-
раз жизни, и профессия. По-
этому я хочу пожелать всем
смелости! Смелости пойти к
своей цели, сделать первые

шаги. И быть счастливыми,
по-настоящему!

ПУТЕШЕСТВИЯ
Я была очень много где, и

могу сказать, что путеше-
ствия - это потрясающе! Глав-
ное подходить к ним с умом.
Я, например, предпочитаю со-
четать отдых с пищей для ума.
Люблю посмотреть что-то ис-
торическое, интересное,
аутентичное. Да, иногда нуж-
но просто поваляться на пля-
же, но ведь гораздо интерес-
нее совмещать. Если говорить
о любимых местах, могу вы-
делить Италию и Азию. Ита-
лию я люблю давно, и посе-
щаю ее каждый год. После-
дние пару лет исследуем с се-
мьей небольшие итальянские
города. А Азия- это отдельная
история. Я люблю природу,
такую как она есть, без всяких
вмешательств, дикую и насто-
ящую.

В Азии мы были в невероят-
но красивых местах, она вся
невероятная. Азия - это дей-
ствительно рай, где живет и
растёт буквально все в гармо-
нии с природой. Здесь можно
просто быть самим собой.
Есть спокойствие и вечность.
Здесь невозможно пропус-
тить восход и закат солнца,
смотря на горы или океан. А
увидеть ночью Млечный
Путь, и то созвездие, которое
будет смотреть сверху и по-
желает спокойной ночи - тра-
диция, без которой нельзя
лечь спать. Радует, что на пла-
нете есть такие места. Дикие и
гармоничные одновременно.

СПОРТ
Для меня очень важно, что-

бы мышцы были в тонусе. Не-
сколько раз в неделю я пробе-
гаю на беговой дорожке по не-
сколько километров. Зимой
много катаемся с семьей на
лыжах. Пару лет назад купили
всем велосипеды и летом те-
перь катаемся на них по де-
ревне.

В фитнес-зале или дома вы-
полняю упражнения на разные
группы мышц. Главное в спорте
- постоянство. Тогда будет эф-
фект. К счастью, мне не прихо-
дится себя заставлять. Лень
мне не свойственна, а энергия,
которую приносит активный
образ жизни и нагрузки, невоз-
можно переоценить.

Это сказывается не только
на фигуре, но и на настроении,
здоровье, самочувствии, а в
следствии, успеха и успешной
жизни. Ведь если человек ак-
тивен, он гораздо больше ус-
певает, большего добивается
и получает удовлетворение от
жизни.

По материалам
womanHit.ru

11 ШАГОВ НА ПУТИ К ГАРМОНИИ
Певица Варвара поделилась своими секретами того,

как при сумасшедшем ритме современного мира излу-
чать любовь, искренне улыбаться и оставаться жизне-
радостной



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 11.07.2018 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 11163 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 11163 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 11163 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 11163 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 11163
Маляр з/п (руб.) от 11163 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.) от

11163 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 11163
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 11163
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 11163 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 11163 до 15000
Парикмахер-стилист з/п (руб.) от 11163
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 11163 до 15000

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

ВЫЧЕТ НДС ПРИ ПРЕДОПЛАТЕ:
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДОЛЖНЫ

БЫТЬ У ПОКУПАТЕЛЯ

Для этого у покупателя на руках должны
быть необходимые документы. Их перечень на-
помнил Минфин России в письме от 18.05.18
№ 03-07-09/33573.

Авторы письма ссылаются на пункт 9 статьи
172 НК РФ. В нем, в частности, сказано, что
вычеты с перечисленных авансов производят-
ся на основании:

- счетов-фактур, выставленных продавцами;

Индивидуальный предпри-
ниматель, уплачивающий
ЕНВД, занимался грузопере-
возками. Позднее он продал
свой грузовик и прекратил
предпринимательскую дея-
тельность. Какой налог дол-
жен заплатить ИП при прода-
же транспортного средства? В

Напомним, ИП и лица, занимающиеся ча-
стной практикой, не уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсионное и меди-
цинское страхование за периоды прохожде-
ния ими военной службы, ухода за ребен-
ком или инвалидом, а также за периоды, в
которых приостановлен статус адвоката и в
течение которых ими не осуществлялась
соответствующая деятельность. Это пре-
дусмотрено нормами пункта 7 статьи 430
НК РФ.

- документов, подтверждающих фактичес-
кое перечисление сумм частичной оплаты;

- договора, предусматривающего перечисле-
ние аванса.

Если условие о предоплате прописано в
приложении к договору, то, соответственно,
понадобится еще и это приложение. При
этом достаточно иметь копии договора и
приложения.

Покупатель, перечисливший аванс в счет предстоящих поставок товара, может
принять к вычету суммы налога на добавленную стоимость, предъявленные про-
давцом.

ПРИ ПРОДАЖЕ ТРАНСПОРТА ИП
НА ЕНВД ДОЛЖЕН УПЛАТИТЬ

Минфине разъяснили, что
ИП должен заплатить
НДФЛ. Связано это с тем,
что реализация автотранс-
портных средств не подпадает
под вид деятельности, облага-
емый ЕНВД. Поэтому доходы
от такой продажи облагаются
не вмененным налогом, а

НДФЛ. Но нужно иметь в
виду один важный момент.
Если на дату продажи транс-
порта, который использовал-
ся в бизнесе, предпринима-
тельская деятельность граж-
данина в качестве ИП не пре-
кращена, то он может умень-
шить доход, полученный от
его реализации, на суммы
профессиональных налого-
вых вычетов. Иначе говоря,
на расходы по приобретению
этого транспортного средства.

Если ИП-"вмененщик" продал грузовик, который ис-
пользовался в бизнесе, то с полученного дохода он дол-
жен уплатить не ЕНВД, а НДФЛ. Письмо Минфина
России от 17 мая 2018 г. № 03-04-07/33288.

Вместе с тем, данная норма применяется
только при условии представления в налого-
вый орган по месту учета заявления об осво-
бождении от уплаты страховых взносов и под-
тверждающих документов.

В связи с этим, в письме от 07.06.2018 N БС-
4-11/11018@ ФНС приводит рекомендуемые
форму и формат такого заявления.

При этом в налоговой службе сообщают, что
заявления в свободной форме принимаются
наравне с рекомендуемой формой.

ФНС ПОДГОТОВИЛА ФОРМУ
ЗАЯВЛЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

ОТ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
ФНС разработала рекомендуемую форму заявления об освобождении от уплаты

страховых взносов для ИП, адвокатов, оценщиков, нотариусов и пр.

В письме от 24.05.2018 N
03-15-05/35164 ведомство
напоминает, что статья 430
НК РФ освобождает ИП от
уплаты страховых взносов за
определенные периоды, когда
он вынужден приостановить
свою деятельность. Это, на-
пример, периоды прохожде-
ния военной службы или ухо-
да за ребенком.

Все "уважительные" пе-
риоды вынужденного при-
остановления деятельнос-
ти перечислены в пунктах
1, 3, 6 - 8 части 1 статьи 12
закона о страховых пенси-
ях (от 28.12.2013 N 400-
ФЗ).

Период нахождения ИП в
местах лишения свободы в
этих нормах не поименован.

Соответственно, за этот пе-
риод ИП должен уплачивать
фиксированные страховые
взносы. Единственный способ
освободиться от их уплаты -
снятся с учета в качестве ИП.

В Минфине уточняют, что в
момент нахождения в местах
лишения свободы ИП может
подать в налоговый орган по
месту жительства соответ-
ствующее заявление через
своего представителя на осно-
вании нотариальной доверен-
ности.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ИП

ОТ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Эксперты Минфина сообщили, что ИП обязаны упла-

чивать фиксированные страховые взносы ИП за себя
даже в период нахождения в местах лишения свободы.

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!

Срочно! Бесплатное обучение по следующим профессиям:
- Секретарь-референт
- оператор ЭВМ, специализация "1С-бухгалтерия" и "1С-кад-

ры",
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообору-

дования

Для работы в центре занятости на постоянную работу
срочно требуется специалист отдела трудоустройства.

Обращаться по телефонам:
6-73-54, 6-62-25, 6-54-79, 6-54-78
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Неблагоприятные дни в июле: 6, 13, 19, 27

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.

№ 29

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

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. В понедельник вы спокойно отнесе-
тесь к необходимости разгрести гору накопив-
шихся дел и навести порядок в окружающем
пространстве. Вторник удачный день для трудо-
устройства, вступления в новую должность. В
среду будьте внимательны к идеям партнеров,
особенно тем, что вас к чему-то возвращают. В
четверг важные дела и визиты планируйте до
полудня. Во второй половине дня будет проще
иметь дело с коллегами одного с вами пола. Не
поднимайте финансовых вопросов в семье. В
субботу и воскресенье можно делать покупки,
обсуждать новые проекты, приобретать туры,
билеты, делать подарки близким людям.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 19
ТЕЛЕЦ. Это особая неделя для Тельцов, ко-

торая делает возможными многие долгождан-
ные для вас события. Воспользуйтесь предло-
жениями, приглашениями в гости, устройте
неделю отдыха и развлечений. Но если посту-
пит выгодное предложение по работе, отложи-
те все. Это благоприятная неделя для карьер-
ных перемен. В понедельник и вторник обстоя-
тельства затребуют творческого подхода и
внимания к деталям.

Благоприятные дни: 16, 21.
Будьте внимательны: 20
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе хорошо ока-

заться в отпуске и подальше от дома. Но если
обстоятельства не позволяют, то с равным ус-
пехом вы наведете порядок в делах и не пропу-
стите выгодное задание. В понедельник и втор-
ник в доме хорошо избавляться от лишнего,
чтобы расчистить место для нового. В четверг
и пятницу повышается аварийность. Одно
лишнее слово может разрушить доверие в от-
ношениях. Выходные обещают много новостей
и приятных контактов. Можно покупать тех-
нику, гаджеты, материалы и приспособления
для хобби.

Благоприятные дни: 18, 22.
Будьте внимательны: 16
РАК. Во вторник и среду можно сделать

многое из накопившихся дел - обойти нужные
кабинеты, оформить бумаги, сдать отчеты. Го-
товьтесь к увеличению числа встреч, телефон-
ных звонков, небольших поручений. Можно
покупать компьютерное оборудование, быто-
вую технику. В четверг и пятницу ваша нагруз-
ка возрастет из-за неожиданных осложнений и
ошибок, которые, возможно, и не вы соверши-
ли. Постарайтесь ничего не усложнять и только
исправляйте то, что в ваших силах. Выходные
предоставят вам прекрасную возможность от-
дохнуть и сделать покупки.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 19
ЛЕВ. Эта неделя будет отмечена расширени-

ем связей и профессионального общения. Ко-
мандировки, курсы, тренинги пойдут на пользу
вашей карьере. Во вторник и субботу можно
смело подписать контракт, заключить сделку.
Эта неделя усилит ваши качества добытчика.
Никакая выгода не будет слишком мелкой,
чтобы ее игнорировать. Возрастает ваш креа-
тив, сексуальная и творческая энергия. Выход-
ные вам захочется провести дома или устроить
семейный пикник на природе. Можно делать
большие приобретения для дома.

Благоприятные дни: 17, 21.
Будьте внимательны: 20
ДЕВА. В понедельник лучшие часы выпада-

ют на раннее утро. Можно делать покупки че-
рез интернет или отправиться в дальнюю поез-
дку. Вторник благоприятный день для новых
дел. Хорошо кооперироваться с другими чле-
нами семьи для общей деятельности. В среду
вас ждет вознаграждение или удачное стече-
ние обстоятельств. Вы чего-то хотели - полу-
чите и распишитесь, даже если уже передума-
ли. Четверг лучший день для покупок на этой
неделе, но используйте первую половину дня.
Сделайте важный шаг в субботу - и в воскресе-
нье станет ясно, попали ли вы в десятку. Не от-
кладывайте ничего, что считаете важным.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 22

ВЕСЫ. Весам эта неделя может принести
большое или малое счастье - это обещают Вене-
ра с Юпитером. Но что-то для этого сделать са-
мим придется обязательно. В понедельник и
вторник сделайте что-то для других, окажите
помощь или благотворительность. Среда и чет-
верг идеально подходят для участия в конкур-
се или соревновании. Все должны знать, что
это вы автор всех этих прекрасных идей или
разработок. Ваш день - воскресенье. Его можно
использовать для сделки века, крупной покуп-
ки, регистрации брака, но только до полудня.
Иначе карета станет тыквой.

Благоприятные дни: 19, 22.
Будьте внимательны: 21
СКОРПИОН. Скорпионы в фаворитах у

Фортуны на этой неделе. В понедельник и
вторник во всех ситуациях можете рассчиты-
вать на поддержку друзей. У вас может най-
тись много общих интересов, особенно, сфере
спорта и увлечений. Середина недели благо-
приятна для поездок, оплаты курсов, оформле-
ния документов. Чиновники не будут чинить
вам препятствий. Главное - улыбайтесь. Вы-
ходные на этот раз используйте для важных
дел и мероприятий, тех, которых не так много
бывает в году - встречи, свадьбы, крупные при-
обретения.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 20
СТРЕЛЕЦ. Наконец-то вы можете присту-

пить к претворению в жизнь своих замыслов.
Во вторник хороший момент сделать важный
шаг в карьере, с кем-то переговорить, напра-
вить резюме. В среду и четверг вы будете ско-
ры на руку. Для подготовленных перемен под-
вернется и неожиданный повод. Инвестиции,
сделанные в четверг, принесут прибыль, но по-
торопитесь сделать все в первой половине дня.
В субботу вам будет везти в любви, новых зна-
комствах, которые сулят не только романти-
ческие перспективы. В воскресенье не кричите
о своем счастье.

Благоприятные дни: 17, 21.
Будьте внимательны: 18
КОЗЕРОГ. Кипучая деятельность не только

не утомит, но наоборот придаст вам сил. В по-
недельник рано утром хорошо отправиться в
дальний путь. Во вторник будут удачны пере-
говоры с зарубежными партнерами. Вы можете
купить тур, получить приглашение в гости.
Первая половина дня в четверг благоприятна
для перемен в карьере. В пятницу не поддавай-
тесь на уговоры добавить вам работы, ничего
хорошего из этого не получится. В субботу вас
ждет тот самый момент, когда вы на что-то ре-
шаетесь. Подразумевается, что план действий,
средства и поддержка у вас уже есть.

Благоприятные дни: 16, 22.
Будьте внимательны: 18
ВОДОЛЕЙ. В начале недели вы можете ув-

лечься украшением жилища, рукоделием, за-
готовками. Вам захочется принимать гостей,
демонстрировать свое мастерство, испытывать
гордость за партнера по браку и детей. В среду
и четверг вы не упустите шанс заявить о себе,
своих знаниях. На этой неделе можно даже
прихвастнуть, вам это простят. Четверг хоро-
ший день для покупок, лучше с утра. В пятницу
деньги станут камнем преткновения в семье.
Может вы переборщили с тратами? Выходные
обещают важные встречи.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 20
РЫБЫ. С ходу с лету вы можете преодолеть

неприступный рубеж. В понедельник и втор-
ник партнеры с радостью помогут вам, причем,
возьмут на себя черновую работу. В среду и
четверг почувствуйте, какие контакты будут
для вас полезными, а какие нежелательными.
Пятница критический день, когда легко упус-
тить из рук достигнутое. Позвольте окружаю-
щим выговориться. Это день сюрпризов. В вы-
ходные удача светит Рыбам вдали от дома.
Возможны интересные знакомства, предложе-
ния, новые идеи сотрудничества.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 16
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №28:
По горизонтали: Стог. Руссо. Алло. Трюкач. Ран. Отступ. Иридий. Серп. Лупа. Торгаш.

Мери. Волнорез. Рало. Лак. Азел. Елань. Огонь. Истукан. Пояс. Зил. Дефиле. Устав.
Татьяна.

По вертикали: Тисс. Гонорар. Аэробус. Стриптиз. Лесопилка. Юниор. Афина. Сословие.
Пещера. Глазок. Школьница. Моль. Реквизит. Рагу. Лена. Ляпис. Наяда. Отлет. Сила. Сев.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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