
И к любящим людям без сомне-
ния относятся не только родители,
бабушки и дедушки, нежно опекаю-
щие свое чадо, но и первые учителя
- воспитатели детских садов. Быть
педагогом - это в первую очередь
раствориться в любви к детям, но
при этом быть и тонким психоло-
гом, знать, чего хочет ребенок в тот
или иной момент, помочь ему, на-
править, намекнуть, что не стоит
дергать девчонок за косички.

Об одном из таких детских садов
- "Сказке" - мы и хотим вам расска-
зать сегодня, ведь в августе этого
года ему исполняется целых 10 лет!
Довольно знаковый юбилей для од-
ного из флагманов дошкольного об-
разования, не правда ли?

И сразу же стоит оговориться -
название "Сказка", как и фамилии
многих литературных героев - гово-
рящее, ибо, попадая туда, и вправду
попадаешь в сказку. На уютном
дворике органично смотрятся из-
бушки из сказок и былин, уютные
беседки и качели. Внутри же зда-
ния, где слышны веселый смех и
восклицания, залы, полные игру-

шек, учебный класс, где более стар-
шие дети изучают английский язык
и другие предметы.

Но самое главное - это детские
праздники, которые коллектив дет-
ского сада устраивает для детей.
Каждый из них - это отдельное
представление, произведение ис-
кусства. И с каким умилением мы
каждый раз смотрим, как воспита-
тели и приглашенные артисты пере-
воплощаются в сказочных героев.
Но главные герои - это дети, и когда
какой-нибудь малыш бойко декла-
мирует стихотворение, ты невольно
улыбаешься от понимания, на-
сколько же это мило, прекрасно и
чисто. А в голове проносятся кар-
тинки - вот ты и сам стоишь на табу-
реточке, разодетый пиратом, и, ста-
раясь ни разу не сбиться, рассказы-
ваешь свои первые в жизни стихи.

Он всегда куда-то мчится,
Он ужасно огорчится,
Если что-нибудь на свете
Вдруг случится без него!
Но без него, а уж тем более с ним в

"Сказке" точно ничего не случится!
Окруженные заботой, они под при-

смотром опытных наставников че-
рез веселые игры готовятся войти
во взрослую жизнь, учатся писать и
читать, считать, развивают мышле-
ние и интеллект. Родители не нара-
дуются на свое чадо, которое каж-
дый день чем-нибудь да и удивляет
своих мам и пап, придя домой, а на-
ставники и воспитатели лишь пере-
полняются гордостью за своих вос-
питанников.

И сегодня мы хотим поблагода-
рить и поздравить весь коллектив
детского сада "Сказка" с прекрасным
и светлым 10-летним юбилеем, ска-
зать слова огромной благодарности
и воспитателям и педагогам, многим
другим участникам того процесса,
который и называется воспитанием
ребенка, ведь, как с нами поделились
руководители детского сада, эти
люди работают здесь буквально с са-
мого его основания. И мы просто
уверены, что ни один человек ни на
минуту не пожалел о времени, про-
веденном в "Сказке", проведенном с
этими детишками.

И знаете, думается, какая для них
будет наивысшая награда? Когда
первые выпускники детского сади-
ка приведут в "Сказку" своих дети-
шек! Этого мы им и желаем детско-
му саду "Сказка" - долгих лет и мно-
гих поколений выпускников!

СКАЗОЧНОЕ ДЕТСТВО
Никто не сможет поспорить с тем, что детство - самое лучшее

время в жизни человека. И если это время прошло в окружении
любящих людей, в большущей ватаге друзей и сверстников - это
ценно вдвойне.

Редакция газеты "На Водах" сообщает о том, что 18 августа у мемориала "Журавли"
планируется проведение митинга, посвященного несогласию с принятием изменений

в пенсионное законодательство. В мероприятии примут участие общественные
организации города, Совет ветеранов и Союз офицеров. 6 августа подана заявка
о проведении в городскую администрацию и отдел МВД по городу Кисловодску.

В случае положительного рассмотрения заявки, приглашаем городских
общественников и жителей города принять участие в мероприятии. Информация

о проведении будет опубликована в следующем номере газеты "На Водах".

ТОВАРИЩИ, ВСЕ НА МИТИНГ!
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21 июля, как сообщает егерь кисловодского общества рыболо-
вов и охотников Сергей Алексеевич Резниченко, на Новом озере
произошел инцидент.

В будний день тихий воздух расколол громкий выстрел. Некий молодой
человек из охотничьего карабина "Сайга" решил пострелять по уткам. Опе-
ративными действиями он был задержан, нарушителю грозит штраф от 40
000 рублей.

Мы хотим напомнить, что использование даже "воздушек" в этих целях
запрещены, не говоря уже о таких убойных карабинах калибра 7.62, проши-
вающих железнодорожную рельсу.

Уважаемые "стрелки"! Будьте благоразумны, ваши игры опасны для жиз-
ни и здоровья граждан, кисловодчан, отдыхающих.

"ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК"
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ХРОНИКА

Весной у каждого жителя
Кисловодска появилась реаль-
ная возможность повлиять на
облик родного города в ходе об-
щественного голосования. Кис-
ловодчане выбирали обще-

Летняя оздоровительная кампания в пришкольных
лагерях города-курорта   осуществлялась в 2 потока.
С 26 июня по 16 июля текущего года    в Кисловодске
функционировали 15 лагерей дневного пребывания
детей. За это время отдыхом в них воспользовались
2050 человек. В течение всей лагерной смены  дети
обеспечивались горячим питанием.

В 3-х лагерях была организована деятельность профильных
отрядов. В спортивно-оздоровительном лагере дневного пре-
бывания детей Кисловодской детско-юношеской спортшко-
лы №1 СТАРТ в июне 2018 года работа велась по направлени-
ям спортивной подготовки: легкая атлетика, шахматы, на-
стольный теннис, бокс, волейбол, баскетбол. В туристско-
спортивном лагере при Центре военно-патриотического вос-
питания, туризма и экскурсий города-курорта Кисловодска
был организован профильный отряд военно-патриотичес-
кой, краеведческой направленности, а работа профильного
лагеря на базе МБОУ "Центр образования" для подростков от
13 до 15 лет  была ориентирована на предпрофессиональную
подготовку по направлению "Ландшафтный дизайн".

В организациях дополнительного образования МБУ ДО
"ДЮСШ № 1" и МКОУ ДО "ЦЕНТУР" отдых детей в июле
проходил  в форме учебно-тренировочных сборов. Ребята
стали участниками  познавательных экскурсий, спортивно-
туристических походов и оздоровительных мероприятий.

На базе МКУ ДО "Станция юных натуралистов" работал
"Профильный экологический отряд". Члены отряда провели
исследование экологического состояния памятников приро-
ды Кисловодска, изучили разнообразие растительного и жи-
вотного мира города-курорта и его окрестностей.

Организованным отдыхом на 10 детских площадках, зак-
репленных за образовательными учреждениями города-ку-
рорта Кисловодска, воспользовались 265 человек. На 5 пло-
щадках города были организованы матчи дворового футбола.

 Возможностью оздоровления в учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием детей с частичной компенсацией оплаты пу-
тевок по линии управления образования в размере 9600 рублей
воспользовались 89 человек, по линии Комплексного центра
социальной защиты и обслуживания населения  - 132 ребенка.

- В пришкольных лагерях во время летних каникул были
созданы благоприятные условия для укрепления здоровья и
организации досуга учащихся, развития творческого потен-
циала личности, ее индивидуальных способностей с учетом
собственных интересов ребенка, - отметила заместитель Гла-
вы города-курорта Кисловодска Татьяна Загуменная.

В ЛАГЕРЯХ ОТДОХНУЛО
БОЛЕЕ 2000 ДЕТЕЙ

Уже не первый год кисловодские школьники
имеют возможность на время каникул устро-
иться на временную работу. Получить деньги
на карманные расходы или помочь семье может
каждый подросток. В приоритетном порядке
осуществляется содействие трудоустройству
несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации; детей из многодетных,
неполных, малообеспеченных семей; подрост-
ков, стоящих на всех видах профилактическо-
го учета.

К видам трудовой занятости в летний период
2018 года относятся  ремонтные школьные бри-
гады, помощь в организации мероприятий и др.
При учреждении дополнительного образования
работает "экологический отряд" и "экологичес-
кие патрули". Для организации трудовой дея-
тельности в летний период 2018 года задейство-
вано свыше 140 работников. В работе в ЧУ "Дет-

ственные территории в  учреж-
дениях образования и культу-
ры, местах массового пребыва-
ния граждан. Совсем скоро в
сквере на проспекте Победы бу-
дут обустроены места для отды-

ОСЕНЬЮ БЛАГОУСТРОЯТ ДВА СКВЕРА
На проспекте Победы начались работы по реконструк-

ции одноименного сквера. За этот проект по программе
"Формирование комфортной городской среды" проголо-
совали кисловодчане.

ский оздоровительный лагерь "Сосновый бор",
помимо штатных сотрудников, привлечены во-
жатые, прошедшие специальную подготовку
"Школы вожатых".

ШКОЛЬНИКИ С ПОЛЬЗОЙ
ПРОВОДЯТ ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ

По согласованию с Центром занятости населения г. Кисловодска в общеобразова-
тельных учреждениях города-курорта осуществляется организация трудоустройства
для учащихся 14-18 лет.

ха, детские аттракционы. В бу-
дущем предусмотрен фонтан.
По данной программе также
планируется реконструировать
сквер на Курортном бульваре,
где установлен памятник Меди-
кам-героям Великой Отече-
ственной Войны,  благоустро-
ить 4 дворовые территории. В
августе текущего года там нач-
нутся работы.
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Поскольку из телевизион-
ных новостей мы ежедневно
слышим о преобладающем
большинстве сторонников
реформы, то и в нашем горо-
де шли двумя колоннами
пропорционально объявлен-
ной телевидением общерос-
сийской численности - по-
давляющее большинство,
конечно "за", и совсем не-
большая часть "против".
Шли с разных сторон. Боль-
шая часть конечно с правой
стороны и совсем мало - с
левой. С правой, наиболь-
шей колонны, были слышны
выкрики:

-Долой пенсию, хотим раз-
вивать свой творческий по-
тенциал до самого конца!

-Без нашей активной рабо-
ты и пенсии правительство не
продержится!

-Старики! Спасем Россию!

ФАНТАСТИКА!

-Поддержим родное прави-
тельство в их мудром начина-
нии!

-Даёшь олигархам, поиз-
державшимся во время мун-
диаля!

-Привет братской Сирии!
-Даёшь новые дворцы пен-

сионному фонду и членам на-
шего правительства!

-Поддержим поднятие зар-
плат нашим депутатам, сена-
торам, судьям и госслужа-
щим!

- Пусть деньги от наших
пенсий помогут правитель-
ству построить 15 километ-
ровый мост до Сахалина! И
пр. и пр.

Левая маленькая колонна
ничего не кричала. Её демон-
странты шли молча, с трево-
гой ощупывая свои пустые
карманы. Кричать и требо-
вать было нечего. Во-первых,

до нашей власти не докри-
чишься, а во вторых, то, что
сказали правые, было суще-
ственно, достаточно только
посмотреть на это в зеркале,
то есть наоборот.

Ну, это фантастическое от-
ступление. На самом деле

митинга не было. Не потому
что место, указанное в согла-
совании, было занято срочно
организованным футболь-
ным матчем, и не потому что
на это место упало во время
непогоды подпиленное зло-
стным хулиганом дерево.
Нет, на нем не было концерта
внезапно появившихся пес-
няров, и не потому, что на
этом месте ещё в январе
было запланировано прини-
мать желающих в ныне попу-
лярную организацию "Во-
лонтеры". Всё гораздо про-
ще. На документе, поданном
для согласования, как сооб-
щили представители власти,
не хватало подписи! Подпи-
си не хватало! Звучит ко-
щунственно, как пулеметная
очередь. Для бюрократа это
равносильно вопросу жизни
или смерти (как минимум
мягкого, хорошо оплачивае-
мого места). Добавим, что в
нашим фантастическом от-
ступлении мы погрешили
тем, что предположили су-
ществования громадной ко-
лонны сторонников рефор-
мы. Они, конечно, были, но в
количестве "два штука".

Один из администрации,
другой из милиции. Так что
пропорция между сторонни-
ками реформы и её против-
никами приблизительно от-
ражает результаты предлага-
емого референдума, которо-
го так боится власть.

Концом этой неприятной
истории могут быть два вари-
анта - фантастический и ре-
ально-либеральный. Первый
предполагает, что в админист-
рации возмутятся, что из за
непоставленной подписи сот-
ня человек была обманута, и
накажет ответственного. На-
верняка чиновники админис-
трации положительно решали
и не такие сложные задачи, как
непоставленная подпись. Вто-
рой вариант предполагает, что,
поскольку пришли те, которые
"против", а не те, которые "за",
а наш чиновник любит выпол-
нять волю начальства, а не на-
логоплательщиков (увы), то
от такого исхода событий в ад-
министрации никто не будет
кусать себе локти от угрызе-
ний совести, тем более, пла-
кать навзрыд от несправедли-
вости.

С.А.  РАТКИН

28 июля, следуя призыву КПРФ и своей души, кисло-
водчане пришли на митинг для того, чтобы высказать
свое отношение к пенсионной реформе, предлагаемой
нашим правительством.

4 августа вслед за протестными акциями по всей
стране к общей волне митингов все-таки подключился
Кисловодск.

Митинг несогласия с изменениями в пенсионном законода-
тельстве состоялся на площадке у кинотеатра "Россия", и как
заметили один из ораторов, это было очень символично, гля-
дя на эти облезлые и ржавые буквы, венчающие памятник со-
ветской архитектуры.

Следуя зову сердца и своей гражданской позиции, на ми-
тинге собралось около 120 человек - не так и много для города
с населением почти 150 тысяч, однако, судя по комментариям
в Интернете, их могло быть гораздо больше, но работающих
по субботам оказалось более чем много.

Как бы ни было, даже и 100 человек - это уже не плохо. Со
словами неприятия реформы выступили председатель город-
ского Совета ветеранов Григорий Заскевич, председатель го-
родского общества инвалидов Михаил Тришин, ессентукс-
кий общественник Дмитрий Захарящев, обозреватель нашей
газеты Сергей Раткин, представители других общественных
организаций города, а также неравнодушные кисловодчане.

Каждый из ораторов выразил крайне негативное отноше-
ние к грядущим изменениям, спикеры ссылались на глупые
оправдания правительства об ежегодной индексации на 1000
рублей и не менее смешные заявления о том, что изменения
вносятся именно для того, чтобы повысить выплаты пенсио-
нерам. Куда будут уходить деньги тех пенсионеров, которые,
к сожалению, до пенсии не доживут - правительство умалчи-
вает.

И таких белых пятен - даже не пятен, а дыр - в законодатель-
стве достаточно. Но также в законодательстве указано, что
народ вправе отозвать депутатов, о чем и было сказано одним
из спикеров. К сожалению, как мы не в силах повлиять на
принятый в первом чтении закон, так и отобрать мандат у де-
путатов ГосДумы народу никто не даст.

Конец митинга ознаменовался зачтением резолюции, кото-
рую организаторы планируют направить в краевую Думу.
Однако, что сделают с ней ставропольские депутаты, прого-
лосовавшие "за" пенсионную реформу по телефону, как при-
знался один из депутатов в интервью, без каких-либо слуша-
ний или сессий в Думе, известно всем - ничего.

Несмотря на это, большинство собравшихся оставили свои
подписи под резолюцией, показав тем самым - Кисловодск
против повышения пенсионного возраста, против чьих-то
загребущих рук в карманах и кошельках россиян.

Целью этого мирного протеста, или, скорее, пуб-
личной акции, являлся сбор подписей и требова-
ние у администрации и Думы города провести об-
щественные слушания по поводу установки па-
мятника А.И.Солженицыну в Кисловодске. Так
почему же данный, ещё не установленный, мону-
мент произвел такой общественный резонанс?

27 июля 2018 года администрацией и Думой
города было принято решение установить па-
мятник русскому публицисту А.И.Солженицы-
ну, но многие жители оказались категорически
против, ссылаясь на факты лжи и предательства
из биографии писателя. Также в данной ситуа-
ции жителей возмутило отсутствие обществен-
ных слушаний по вышеописанному вопросу:
мнение жителей никого не интересует. Во вся-
ком случае, часть плакатов на акции 4 августа
несла подобное содержание.

Данный протест не первый, ранее на предпола-
гаемом месте установки памятника с одиночным
пикетом выступил житель Кисловодска Тимур
Боровиков, который тоже категорически против
данного монумента в своём родном городе.

Александру Исаевичу Солженицыну в этом
году исполнилось бы ровно 100 лет. Этот писа-
тель, поэт, публицист - часть нашей истории, хо-

СТРАНА РАБОВ,
СТРАНА ГОСПОД

УСТАНОВКА ПАМЯТНИКА:
"ЗА" И "ПРОТИВ"

"Мы против памятника!", "А жителей спросили?", "Где общественные слушания?". С
подобными лозунгами неравнодушные жители Кисловодска 4 августа выстроились на-
против администрации города-курорта, на площади у кинотеатра "Россия".

тим мы этого или нет. А история, как известно
очень спорная наука, в которой каждый вправе
оставаться верным своему мнению. Будем наде-
яться, что дальнейшая судьба памятника Солже-
ницыну и решение администрации города Кис-
ловодска будет мудрым, будет устраивать если
не всех, то большинство жителей нашего курор-
тного города.

Анастасия АЛЕКСАНДРОВА

От редакции: не в первый раз наша газета гово-
рит об установке памятника, публикация "Нуж-
на ли нам такая гордость?" и мнение, высказан-
ное в ней, во многом совпадает с мнением пикети-
рующих. Редакция получила большое количество
положительных отзывов на статью, однако, как
нам стало известно, есть и глубоко несогласные с
тем, что А.И.Солженицын - человек не достойный
памятника. Приглашаем вас, господа несоглас-
ные, раз уж “пободаться с дубом” участников ак-
ции вы не пожелали, вступить с ними в историко-
литературный диалог, высказаться по этому по-
воду на страницах нашего еженедельника, ибо га-
зета "На Водах" - площадка, открытая для дис-
куссий. Особенно, если полемизировать будут
такие умные люди, как вы.
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КОРОТКО
о событиях в России

Имеют ли коммунальщики право позорить должников? - та-
ким вопросом задались журналисты "Аргументов и фактов".

Количество должников растёт, а коммунальщики придумы-
вают всё новые способы борьбы с ними. Есть среди них стран-
ные, а есть противозаконные.

В Ростове-на-Дону нашли свой способ борьбы - жителям ча-
стных домов, которые вовремя не платят за ЖКУ, стали высы-
пать под окна мусор. Рано утром подъезжал мусоровоз и выва-
ливал гору отходов, коробок и прочего хлама. Впрочем, такое
ноу-хау коммунальщиков не понравилось не только должни-
кам, но и правоохранительным органам. Они расценили деяние
как "организацию несанкционированных свалок".

Самарские коммунальщики не стали нарушать Администра-
тивный кодекс, а придумали "пирамиду позора" (на фото). Не-
давно одному из должников её подвесили прямо перед балко-
ном. Как сообщают в "РКС-Самара", трёхтонные предшествен-
ницы летающей пирамиды уже постояли у 82 частных домов и
организаций, владельцы которых быстро вернули больше 1
млн. рублей долгов. Поэтому местные коммунальщики собира-
ются продолжать в том же духе. Правда, обещают учесть жало-
бы ни в чём не повинных соседей должников и сделать способ
доставки "пирамиды" менее шумным.

НВ: позор - это не пирамида у дома, а то, что в нашей стране
так много должников. Понятно, что часть из них - это обычные
наглецы. Но многие просто не имеют средств.

На Чукотке задержали гражданина США, который на лод-
ке приплыл в Россию с Аляски. Американец предоставил во-
дительское удостоверение, подтверждающее его личность, и
попросил политического убежища.

По признанию американца, нелегально нарушившего рос-
сийскую границу, он рыбачил на побережье Аляски, и решил
перебраться из США в Китай. Но сбился с пути и вместо Китая
оказался в России, - сообщает URA.RU.

Не исключено, что у американца есть проблемы с психичес-
ким здоровьем. Скоро его отправят в Анадырь. В региональном
пограничном управлении ФСБ России и сотрудники МИД
РФ в Камчатском крае пока задержание американца, нелегаль-
но прибывшего в Россию, не комментируют.

НВ: беги, глупец, ты будешь работать до 65 лет!

Отношение россиян к Западу резко улучшилось. Это след-
ствие чемпионата мира по футболу, считают эксперты, сооб-
щают "Ведомости".

Положительное отношение россиян к США и Европейско-
му союзу достигло максимума со времен присоединения
Крыма - таков вывод из исследования "Левада-центра", ре-
зультаты которого опубликованы в четверг. Опрос проводил-
ся через несколько дней после встречи президента США До-
нальда Трампа с президентом России Владимиром Путиным
в Хельсинки и финала чемпионата мира по футболу в России,
где встретились сборные двух стран Евросоюза, Франции и
Хорватии. Сборная США в играх в России не участвовала
вообще.

О хорошем отношении к США заявили 42% респондентов -
против 20% всего двумя месяцами ранее. После присоединения
Крыма доля респондентов с добрым отношением к США не
поднималась выше 30% и достигла максимальных 37% лишь
после инаугурации Трампа в январе 2017 г. К Евросоюзу в кон-
це июля хорошо относились также 42% опрошенных - а в мае
таковых было 27%.

НВ: это следствие пенсионной реформы и знания того, ка-
кой у них там на западе уровень жизни.

Что изменится в России с 1 августа - отвечают журналисты
"Комсомольской правды".

В последний месяц лета вступаем с новыми правилами. 1 ав-
густа 2018 года начинают действовать поправки к целому ряду
законов, которые касаются каждого.

Так в полтора раза вырастает госпошлина на выдачу загран-
паспорта: до 5000 рублей для взрослых и до 2500 для детей. Та
же история - с водительскими правами. Получение шоферско-
го удостоверения на "пластиковой основе нового поколения"
теперь стоит 3000 рублей. Подрастет и тариф за регистрацию
автомобиля: с 800 до 1500 рублей.

Меняются порядки и на железной дороге. Теперь в жд-биле-
тах будет указываться местное время станции прибытия или
отправления (если оно отличается от московского). А право
бесплатного проезда на электричках в столичном регионе полу-
чили почетные доноры, многодетные и приемные родители.

Наконец, на фоне обсуждения пенсионной реформы повы-
сят пенсии у работающих пенсионеров. При условии, конечно,
если они трудоустроены легально, и работодатель платит от-
числения в ПФР. Максимальная прибавка к пособию по старо-
сти составит 235,74 рублей.

НВ: 235, 74 рублей - это ж целое состояние! Уже представля-
ем пенсионеров в машинах с открытым верхом в окружении
прекрасных, но доступных женщин!

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряже-
ние о назначении вице-премьера Виталия Мутко председате-
лем комиссии по развитию казачества вместо Игоря Барино-
ва, который станет его заместителем. Документ опубликован
на официальном портале правовой информации.

Также в состав комиссии включили первого зампредседате-
ля комитета Госдумы по СНГ Константина Затулина и дирек-
тора департамента Минкультуры Андрея Малышева. Из соста-
ва комиссии исключены замминистра культуры Александр
Журавский и Татьяна Синюгина, а также замглавы Минюста
Максим Травников.

Работа комиссии предполагает реализацию стратегии по
развитию казачества в России до 2020 года.

НВ: будет теперь не "лет ми спик фром май харт", а "на Дону,
на Доне гулевали кони". В духе нашей культурной традиции.

Директор санатория Нико-
лай Губский высказал ряд
предложений по реализации
соглашения между здравни-
цей и администрацией города
в рамках подготовки и прове-
дения курортного сезона. На-
помним, документ включает
ряд требований к содержа-
нию прилегающей к предпри-
ятиям территории, их деко-
ративной подсветке, исполь-
зованию малых архитектур-
ных форм. Александр Курба-
тов предложил использовать
уникальную логистику "Ко-
лоса", сделав акцент не только
на медицинские, но и на тури-
стические и гостиничные ус-
луги. Санаторий расположен
в центре города, в 100 метрах
от Нарзанной галереи и наци-
онального парка. "Санатории
Кисловодска идут в ногу со
временем, обновляют меди-
цинскую базу, используют,
наряду с традиционными, но-
вые реабилитационные мето-
дики, - сказал Глава города. -
При этом нельзя рассматри-
вать здравницы в отрыве от
общего контекста сохранения

В нем приняли участие
представители силовых ве-
домств, а также заместитель
председателя Думы города-
курорта Кисловодска Анато-
лий Иванов.О состоянии
комплексной безопасности
образовательных учреждений
города-курорта Кисловодска
и организации мероприятий
по антитеррористической за-
щищенности при проведении
Дня Знаний доложил началь-
ник управления образования
Юрий Бутин. В целях обеспе-
чения антитеррористической
безопасности в школах разра-
ботаны и утверждены паспор-

исторического наследия ку-
рорта".

Директор санатория, отме-
тив, что одно из ведущих мест
в оздоровительном процессе
здравницы занимает диети-

ческое питание, предложил
разработать систему постав-
ки в санатории Кисловодска
только высококачественных,
экологически чистых продук-
тов местных производителей
и переработчиков сельскохо-
зяйственной продукции. Так-
же руководители обменялись
мнением о механизмах взи-
мания курортного сбора.

САНАТОРИИ КИСЛОВОДСКА
ИДУТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В ходе рабочего объезда города Глава Кисловодска
Александр Курбатов осмотрел состояние тротуарной
зоны в районе Колоннады, побывал в санатории "Колос",
где пообщался с персоналом и клиентами здравницы.

та антитеррористической за-
щищенности. Все образова-
тельные учреждения оснаще-
ны кнопкой экстренного вы-
зова полиции, в текущем году
приобретено 5 металлодетек-
торов, в большинстве школ и
детских садов налажена сис-
тема видеонаблюдения. Глава
города дал протокольное по-
ручение внести предложения
по полной комплектации об-
разовательных учреждений
необходимой техникой. На-
чальник ППС ОМВД России
по городу Кисловодску Анзор
Хабатов проинформировали
о том, что 1 сентября с 6 утра и

до окончания торжественных
мероприятий под контроль
будут взяты все образова-
тельные учреждения в городе
- учебные заведения будут
охраняться сотрудниками
полиции, частных охранных
организаций. Кроме того, на
прилегающих к учреждени-
ям территориях будут выс-
тавлены наряды патрульно-
постовой службы и ДПС.
Также в ходе заседания
были рассмотрены дополни-
тельные меры по обеспече-
нию антитеррористической
защищенности объектов
транспортной инфраструк-
туры и  при проведении мас-
совых мероприятий, посвя-
щенных Дню города-курор-
та. Директор ООО "Кисло-
водский автовокзал" Хыйса
Алиев поднял вопрос об уси-
лении работы с таксистами-
нелегалами, которые затруд-
няют работу по обеспечению
безопасности территории
автовокзала, используя при-
легающую территорию для
несанкционированной пар-
ковки.  Председатель коми-
тета по культуре админист-
рации города-курорта Кис-
ловодска Инна Сквиренко
отметила в целях безопасно-
сти пешеходов необходи-
мость ограничения исполь-
зования гироскутеров и дру-
гих уличных электрических
транспортных средств во
время проведения массовых
мероприятий.

Под председательством Главы города-курорта Кис-
ловодска Александра Курбатова состоялось очередное
заседание Антитеррористической комиссии.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДНЯ ГОРОДА

Оперативными службами заактировано бо-
лее 600 деревьев, пострадавших от стихии 27
июля. Распиленные стволы и ветки вывозят
спецтехникой МБУ ГЭС. Строительные орга-
низации города также выделяют людей и тех-
нику. Работы ведутся на улицах: Расковой, Ве-
линградская, Цандера, Марцинкевича, 8 марта,
Куйбышева, Азербайджанская, Дзержинского.
Городская комиссия совместно со специалис-

тами Министерства дорожного хозяйства,
Минстроя, Министерства ЖКХ составляет
акты о повреждениях дорожного полотна и
тротуаров. Работа по определению ущерба
продолжается. Центральная курортная часть
города приведена в порядок в короткий срок.
Городской транспорт, учреждения города,
предприятия санаторно-курортной сферы ра-
ботают в штатном режиме.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОГАЮТ
УГХ НАВОДИТЬ ПОРЯДОК

- Это - наш город, и мы понимаем, насколько важно привести его в порядок, - гово-
рят сотрудники "Газтеплоэнерго", очищая проезд по мосту к "Замку коварства и
любви".
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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 АТЫ-БАТЫ

ВОКРУГ СПОРТА

Днём рождения ВДВ счита-
ется 2 августа 1930 года. В
этот день на учениях Москов-
ского военного округа под Во-
ронежем впервые было десан-
тировано на парашютах де-
сантное подразделение в ко-
личестве 12 человек для вы-
полнения тактической зада-
чи. На территории СССР эти
войска были задействованы
во всех вооружённых конф-
ликтах.

Дивизия сформирована из
15-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии на осно-
вании Приказа народного ко-
миссара обороны СССР №
003 от 19 января 1944 года и
Директивы Генерального
штаба от 19 января 1944 года
№ орг/2/304589 в период с 20
по 25.01.1944 года в городе
Раменское, Московской об-
ласти, при этом входившие в
состав воздушно-десантной

Все знают имена Циол-
ковского, Жуковского, Цан-
дера и других корифеев оте-
чественной авиатехники, а
также великих конструкто-
ров - Яковлева, Туполева,
Ильюшина, Микояна, Сухо-
го - создателей первокласс-
ных самолетов, которые
проявили себя и прослужи-
ли своей Родине в Великую
Отечественную войну и в
мирное время. Как не вспом-
нить и прославленных асов
воздушного боя - Кожедуба,
Покрышкина, Степаняна и
многих других, которые на-
вечно вписаны в историю
авиации нашего многонаци-
онального государства.

Огромный вклад в исто-
рию авиации внес и наш ма-
ленький город-курорт Кис-
ловодск. В 30-40 годы моло-
дежь тянуло в аэроклубы,
которые существовали в
Пятигорске, Ессентуках.
Уроки летного мастерства
прошли А. Худиянц, С.
Мкртчян. Ф. Меркулов, В.
Мелкумянц, А. Кузнецов и
другие ребята из Кисловод-
ска, Ессентуков и Пятигор-
ска. Наш город дал стране 78

Лето в разгаре и наши боксёры продолжают подготовку к новому
сезону.

БОКСЕРЫ ГОТОВЯТСЯ К НОВЫМ ПОБЕДАМ

боевых летчиков, из них
многие были участниками
войны. Имена Героев Со-
ветского Союза А. Татарен-
ко, А. Лактионова, а также
И. Савадова, П. Лобжанид-
зе, Ф. Меркулова, братьев
Горобец, братьев Большако-
вых, М. Бочарова, С. Жахо-
ва и Летчиков морской
авиации - Е. Белоборода,
Ю. Колесникова, А. Кузне-
цова и других навечно впи-
саны золотыми буквами в
историю советского и рос-
сийского воздушного фло-
та. После Великой Отече-
ственной войны, многие
наши знаменитые летчики
продолжали служить и ос-
ваивать новые самолеты,
как военные, так и граждан-
ские, выполняя задания
мирного времени.

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

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров
Кисловодска

12 АВГУСТА -
ДЕНЬ ВОЕННО-

ВОЗДУШНЫХ СИЛ
С апреля 1933 года наша страна отмечает День

военно-воздушного флота. Подписал этот Указ
председатель Президиума Верховного Совета
ССР - М.И. Калинин.

дивизии бригады стали пол-
ками дивизии, а именно: 9-я
гвардейская воздушно-десан-
тная бригада стала 298-м
гвардейским стрелковым
полком, 10-я гвардейская
воздушно-десантная бригада
стала 301-м гвардейским
стрелковым полком, 12-я
гвардейская воздушно-десан-
тная бригада стала 304-м
гвардейским стрелковым
полком.

День ВДВ, являющийся
профессиональным праздни-
ком действующих и военнос-
лужащих запаса Воздушно-
десантных войск, традицион-
но отмечается по всей Рос-
сии, Белоруссии и другим
странам СНГ. В 2018 году
Воздушно-десантным войс-
кам (ВДВ) России исполни-
лось 88 лет.

Во время прохождения
праздника во многих городах

ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ
День Воздушно-десантных войск отмечается 2 авгус-

та на основании Указа Президента Российской Феде-
рации от 31 мая 2006 года "Об установлении професси-
ональных праздников и памятных дней в Вооружённых
Силах Российской Федерации" в знак признания заслуг
военных специалистов в решении задач обеспечения
обороны и безопасности государства.

В конце июля в сельском поселении
Шалушка Чегемского района Кабар-
дино-Балкарии состоялась матчевая
встреча между учениками ДЮСШ
№1 (директор Мещеряков И.Е., тре-
неры Массовер И.Б., Восканов А.Э.) и
местными спортсменами, представля-
ющими такие виды боевых искусств,
как карате, кикбоксинг и бокс.

Поединки проходили на базе СОШ
№2 им. Кешокова А.П. и носили дру-
жеский характер. Стоит отметить вы-
сокий уровень подготовки участни-
ков данного мероприятия, позволив-
ший зрителям насладиться всей кра-
сотой единоборств. Особую благо-
дарность спортсмены выражают тре-
неру принимающей стороны Анзору

Сараждиновичу Сасикову. Отличная
организация спортивной части собы-
тия была дополнена совместной поез-
дкой на водопады и просмотром дос-
топримечательностей Республики.
Всё это способствует укреплению
дружеских отношений между спорт-
сменами из разных регионов нашей
страны.

Кисловодск представляли: Гамлет
Мкртчян, Адам Булатов, Артём Лагу-
нов, Малик Бердиев, Азалия Бердие-
ва, Георгий Каспарян, Давид Буку-
шян, Георг Букушян, Грант Арутюнян,
Александр Беляев, Николай Гончар,
Расул Узденов. Все участники были
награждены памятными призами и
грамотами.

традиционно устраиваются
показательные выступления
воинов-десантников, концер-
ты, благотворительные акции,
народные гуляния, ярмарки
народных промыслов и выс-
тавка-продажа сувенирно-
патриотической продукции.

Во время празднования дня
ВДВ происходит усиление
сил МВД, так как зачастую
празднование сопровождает-
ся драками, погромами и бес-

порядками, инициаторами
которых чаще всего являются
сами десантники.

В некоторых российских
городах в день ВДВ принято
отключать фонтаны и отпус-
кать всех сотрудников, ответ-
ственных за их работу, на вы-
ходной. Это делают для того,
чтобы сократить ущерб от
празднования.

Но в Кисловодске в фонта-
нах купаться не принято - тор-

жественные мероприятия
проходят чинно и культурно.
Представители Военно-десан-
тных войск - ветераны, офице-
ры и те, кто проходил срочную
службу в рядах этого рода
войск, кто причисляет себя к
десантному боевому братству
возложили цветы у мемориа-
ла на проезде Цандера, помя-
нули боевых товарищей, всех
тех, кто будучи десантником
отдал свою жизнь за Родину.

ДЕСАНТ
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Недавно, на митинге против
повышения пенсионного воз-
раста вновь прозвучала оцен-
ка уровня бедности в РФ как
20 млн. бедных, или 7% от на-
селения страны. Но эта цифра
сама по себе ничего не гово-
рит - много это или мало. От-
метим, что эта цифра офици-
альной государственной ста-
тистики, поэтому относиться
к ней необходимо, по крайней
мере, осторожно, если не ска-
зать критично.

Подсчет, предлагаемый
официальной статистикой,
основан на сравнении средне-
душевого дохода с так назы-
ваемым "прожиточным ми-
нимумом". Прожиточный
минимум рассчитывается на
основании потребительской
корзины, то есть минималь-
ным количеством товаров и
услуг, которые нужны челове-
ку. Но для чего они нужны и
насколько нужны и нужны ли
- не уточняется. Можно ска-
зать, нужны для того, чтобы
выжить, можно сказать - что-
бы жить нормально, а можно
сказать, чтобы чувствовать
себя статусным. Официаль-
ная статистика выбирает пер-
вый вариант. Именно поэто-
му термин "прожиточный ми-
нимум" можно назвать "ми-
нимумом для выживания".
Он с определенной периодич-
ностью под очередные выбо-
ры немного поднимается, под
"звук фанфар".

Но, кроме РОССТАТа су-
ществуют и иные оценки. Ин-
формационная служба обще-
ственного телевидения Рос-
сии провела опрос среди граж-
дан на тему, сколько им нужно,
чтобы не чувствовать себя

Несмотря на это, люди в зале при-
сутствовали. И сразу же обратили
внимание на то, что адрес и кадастро-
вый номер рассматриваемого участка
не соответствуют действительности -
в постановлении был указан уже стро-
ящийся жилой комплекс по улице
Куйбышева, 7. Вместе с тем, расходы
по публичным слушаниям, было ска-
зано, берет не себя некое физическое
лицо. Общественность захотела по-
смотреть в глаза этому физическому
лицу, однако комиссия сообщила, что
произошла техническая ошибка, заяв-
ление поступило от комитета имуще-
ственных отношений, неверный адрес
- также следствие ошибки. Поэтому
вопрос с обсуждений был снят.

На этом комиссия, проводившая
слушания, была бы и рада собрание за-

бедными. В среднем получи-
лось 30000 на человека, то есть
3 современных "прожиточных
минимумов". Этого же мне-
ния придерживаются работы
"Всероссийского центра уров-
ня жизни". В 2015 году по ито-
гам опроса ВЦИОМ россияне
оценивают стоимость макси-
мально скромной жизни как
25 тысяч на человека.

Теперь обратимся к хитрос-
тям математики, к которым
прибегает официальная ста-
тистика. Показывая благосос-
тояние граждан, она обраща-
ется к средней арифметичес-
кой величине. Однако этот
параметр не является харак-
теристикой для случая нели-
нейного распределения. При-
ведем пример. Пусть в боль-
нице главврач получает 100
тысяч рублей, 10 врачей по 15
тысяч рублей, 10 медсестер по
9 тысяч рублей и 6 техничек
по 7 тысяч рублей. На каждо-
го представителя коллектива
больницы получим в среднем
по 14148 рублей. Можно ра-
портовать. Средняя зарплата
в больнице 14148 рублей. Но
кто получает эти деньги?
Никто. Для техничек и медсе-
стер она недостижимо высо-
кая, а для главврача - постыд-
но низкая.

Так и для нашего общества.
Большая часть получает до-
вольно низкую зарплату, а
очень малая часть слишком
большую.

Для распределения числен-
ности работников предло-
женных в нелинейном графи-
ке имеются 3 характерные
точки.

Давайте рассмотрим все
три этих показателя:

Средняя арифметическая
зарплата считается просто.
Берётся общая заработная
плата всех работников и де-
лится на всю численность.
Это то, что нам предлагают
для обозрения и доказатель-
ства как наше государство за-
ботится о нас.

Как мы видим, любимая
РОССТАТом средняя зарп-
лата характеризует на этом

графике точку, которая отде-
ляет 33% обеспеченных рос-
сиян от 67% недостаточно
обеспеченных. Точка модаль-
ной зарплаты и ее окружение
характеризует зарплаты наи-
более часто встречаемые в
данном распределении. По
ней мы можем догадаться, что
в РФ чаще всего встречаются
зарплаты от 17 до 25 тысяч
рублей, а не 37000, что соот-
ветствует точке "средней
арифметической зарплаты".
И, наконец, медианная зарп-
лата в 26 500 рублей. Она по-
казывает, что половина всех

работников в РФ получает
меньше этой цифры. Это и
есть настоящая средняя зара-
ботная плата, а не та, о кото-
рой нам говорят в победных
рапортах министров-капита-
листов РФ. С учетом вычета
налога получается всего 24000
рублей. Обратим внимание на
то, что эта зарплата характери-
зует всех россиян, безотноси-
тельно места их проживания.

Но существует географичес-
кая дифференциация уровня
жизни различных 83 российс-
ких регионов, в которой наи-
более бедные регионы имеют
рейтинг в 3 раза меньше мос-
ковского. Поэтому естествен-
но считать, что медианная зар-
плата в этих регионах гораздо
меньше указанных 24000. В
одной из беднейших респуб-
лик РФ Дагестане официаль-
ная средняя заработная в янва-
ре 2017 года была 18,5 тысяч,
что соответствует медианной
зарплате 13,5 тысяч, а с учетом
налога - 12,3 тысяч.

Но, для простоты рассужде-
ния предположим, что 24 000 и
характеризует среднего росси-
янина. Рассмотрим среднюю
семью из четырех человек, в
которой родителям удалось
получить работу с зарплатой (с
вычетом подоходного налога)
в 24 тысячи. Это значит, что на
человека приходится 12 тысяч
рублей. По приведенным выше
доводам, наш современный
уровень, характеризующий
бедность, "прожиточный ми-
нимум" занижен приблизи-
тельно в 3 раза и должен рав-
няться 30000 рублей на чело-
века. Из графика мы видим,
что половина россиян (в сред-
ней семье из 4 человек) имеют
подушевой (на человека) до-
ход 12 тысяч, что несравненно
ниже 30 тысяч предполагае-
мой для небедной жизни. То
есть, другими словами, по
крайней мере, более 50%, (70
000 000 человек, а не 20 мил-
лионов, утверждаемой офи-
циальной статистикой) рос-
сиян живут бедно.

Эти данные согласуются с
другими источниками. Со-
гласно данным мониторинга
ВШЭ, в 2016 г. году 40% рос-
сиян испытывали сложности
с покупкой продуктов и пред-
метов одежды - как раз эта ка-
тегория людей и обозначает-
ся как бедная часть населения
согласно международным
стандартам.

По западной методике (ме-
тодика Всемирного Банка) в
США бедность 13,5%, а в Рос-
сии 46% - что также сходится
с приведенными расчетами.

Хитрые ангажированные
политтехнологи об этом зна-
ют, но молчат. Но каждый
гражданин, тем более пропа-
гандирующий избавление от
российского либерального
манипулирования сознанием
масс, должен это знать и этим
пользоваться.

С.А. РАТКИН

ХИТРОСТИ ОФИЦИАЛЬНОЙ БУХГАЛТЕРИИ
Мудрый старый бухгалтер-еврей, отвечая на вопрос

"Сколько будет дважды два", говорил так: "А сколько
тебе надо? - Столько и будет!". Но речь в данной статье
пойдет не о хитростях бухгалтерии, а об объективности
подсчета. Другими словами, о принципе научности в
оценке тех или иных параметров системы.

Распределение численности работников в РФ
по размерам заработной платы в 2016 г. (%)

ФИНАНСЫ

ОЧЕРЕДНАЯ ВАВИЛОНСКАЯ БАШНЯ
В ЦЕНТРЕ КУРОРТА?

РЕЗОНАНС

кончить, но общественность с такой
постановкой вопроса была не соглас-
на. Например, депутат городской
Думы Юрий Хуцистов задал вполне
уместный вопрос: "Кто понесет адми-
нистративную ответственность за до-
пущенные ошибки?", ибо проведение
слушаний в подобном формате выхо-
дит за рамки закона. Чиновники лишь
ответили "Разберемся".

И тут взяла слово общественность го-
рода, и, конечно же, главным вопросом
была целесообразность нахождения
многоквартирного дома в данном месте.
Как отметила юрист Людмила Власова,
администрация не доказала целесооб-
разность строительства дома на данном
участке, не рассчитана нагрузка на кол-
лектор, не решены вопросы коммуника-
ций, коммерческое строительство не

предполагает предоставления квартир
под социальные программы. "Этот учас-
ток не может рассматриваться под мно-
гоквартирный жилой дом, кому бы он
не понравился" - подчеркнула она, наме-
кая на то, что упорные слухи связывают
притязания на участок с одним из меце-
натов, щедро одаривающих город па-
мятниками. Однако официальной ин-
формации по этому поводу нет, но, как
мы уже привыкли, и не будет, даже если
дом, вопреки мнению кисловодчан, бу-
дет возведен.

Кроме того, целесообразно ли стро-
ительство в центре города в принци-
пе? Вспомните общественный резо-
нанс по дому на Куйбышева, строи-
тельство которого возобновили. И это
только из последнего, ведь жители го-
рода осуждают строительство в прин-
ципе, говорят уже и о моратории на
многоквартирную застройку. Но при-
ходит какое-нибудь “физическое”
лицо и о мораториях сразу забывают.

Строительство в Кисловодске па-
губно вообще, на этом участке в част-
ности. С двух сторон его окружают
подпорные стены, на которых располо-
жены жилые дома. При организации
строительства дома попросту сползут,
рухнут в котлован. Или того хуже рух-
нут просто, не сходя с места - вспомни-
те, что стало со зданием СОШ №16
при строительстве ФОКа, что случи-
лось с дачей Шавгулидзе при строи-
тельстве новой гостиницы. Об этом и
говорили собравшиеся на слушаниях
люди, однако члены комиссии отказы-
вались вступать в диалог по данным
вопросам, мотивируя свой отказ тем,
что вопрос уже с обсуждения снят.
Приходите, мол, на следующие.

Интересен вопрос целесообразности
и с других позиций. Город загружен ав-

тотранспортом - это известно всем. Од-
нако начатое еще в 2016 году обустрой-
ство автостоянки в районе проспекта
Победы заброшено, данный участок,
использовавшийся под автостоянку
ранее, теперь хотят застроить. И все это
на фоне жалоб не только горожан, но и
сетований самих чиновников о том,
что засилье автомобилей портит эко-
логию, создают аварийные ситуации,
затрудняют проезд по дорогам города.
Ну что ж, на мнение граждан никто
внимания не обращает, а сетования са-
мих чиновников - попытка обелить
себя, мол, о проблеме знаем, работаем.

Еще одна сторона этой медали -
экономическая выгода. На вопрос об
экономической целесообразности
проекта, выгоды города, внятного от-
вета комиссия дать не смогла. Не
было внятных ответов и на то, почему
все-таки планируется многоквартир-
ный дом, а не необходимая городу
стоянка, и что же такое "хозяйствен-
ный оборот" - именно "вовлечением в
хозяйственный оборот пустых участ-
ков" мотивировали изменение вида
использования под строительство за-
седатели.

Что это - непрофессионализм кад-
ров, которые готовили постановления
и вопросы для слушаний, или баналь-
ная халатность вследствие того, что
кисловодчан уже давно никто не слу-
шает и не учитывает их мнение (если
дело не касается субботника или кон-
церта против наркотиков)? Как бы ни
было, надеемся, что городская обще-
ственность сумеет отстоять свою пра-
воту. А в город разгрузится от автомо-
билей за счет открытых стоянок. Но
обещанного, как показывает практика,
ждать очень долго.

Антон МАССОВЕР

23 июля в администрации состоялись публичные слушания по вопросу
строительства на месте автомобильной стоянки на улице Куйбышева.
Стоит отметить тот факт, что абсолютно никакой агитации, информации,
приглашений на слушания не было практически нигде - в отличие от при-
глашений на субботники и дружной уборки города. Лоббировать интере-
сы определенного круга лиц, застройку города, можно и в узком кругу.
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Юрий Никулин

Современное поколение знает Юрия
Никулина в основном как актера - ко-
мика. Однако мало кто догадывается,
через что пришлось пройти знамени-
тому артисту, чтобы научиться безза-
ботно улыбаться на камеру. В 1939
году Никулина, как и всех ребят его
возраста, призвали в армию. Юрий
служил под Ленинградом и уже с пер-
вых дней войны его батарея сбивала
фашистские самолеты и блокировала
подход к Финскому заливу. Он был
дважды ранен, но продолжал воевать.
Встретить Победу сержанту Никули-
ну удалось уже в Прибалтике. На его
счету медали "За отвагу", "За оборону
Ленинграда" и "За победу над Герма-
нией".

Анатолий Папанов

Анатолий Папанов попал на войну
уже после того, как появился на теле-
экранах. Сразу же после успешного де-
бюта в коммунистической ленте "Ле-
нин в Октябре", совсем еще мальчиш-
ка, он ушел на фронт. За годы войны
ему удалось дослужиться до старшего
сержанта. Анатолию доверили коман-

довать зенитной артиллерией, однако
после тяжелого ранения под Харько-
вом в 1942 году Папанова на несколь-
ко месяцев отправили за линию фрон-
та в госпиталь, где врачи боролись за
его жизнь. Спасти сержанта удалось,
но в память о "немецком котле" у акте-
ра на всю жизнь осталась инвалид-
ность.

"Разве забыть, как после двух с по-
ловиной часов боя из сорока двух че-
ловек осталось тринадцать?" - вспоми-
нал Папанов впоследствии.

Владимир Басов

Владимир Басов так же, как и ос-
тальные, не понаслышке знал, что
значит просыпаться под грохот сна-
рядов. В июне 1941 года счастливый
паренек Володя Басов собрал все
необходимые документы для по-
ступления во ВГИК. Он нисколько
не сомневался, что ближайшие не-
сколько лет станут для него самыми
незабываемыми. И в каком-то
смысле оказался прав: эту войну он
не смог забыть.

Попав на фронт в июле 41-го, Басов
стал начальником клуба 4-й отдель-
ной стрелковой бригады. Затем его на-
правили в минометную бригаду. Вла-
димир быстро понял, что военное ис-
кусство ему легко дается и умело этим
пользовался. Так, дослужившись до
чина капитана и должности замести-
теля начальника оперативного отдела
28-й отдельной артиллерийской ди-
визии прорыва резерва Главного ко-
мандования, Басов предпочел не стро-
ить военную карьеру, а уволиться на
гражданку и всерьез заняться актерс-
кой деятельностью.

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды и медалью "За боевые
заслуги".

СОВЕТСКИЕ АКТЕРЫ - УЧАСТНИКИ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

После Великой Отечественной войны каждому из них было непрос-
то заново научиться жить. Однако они смогли подарить зрителям це-
лую веху в советском кинематографе. Эти люди не только играли вой-
ну в кино, каждый из них лично пережил весь ужас боевых сражений.
Предлагаем отдать дань уважения самым известным актерам - участ-
никам боевых действий.

Михаил Пуговкин

1941 год начался для Михаила Пу-
говкина весьма удачно. Актер получил
от режиссёра Григория Рошаля пред-
ложение сняться в роли Степаши в
картине "Дело Артамоновых". Эта
роль могла бы стать первой успешной
работой Пуговкина, однако у судьбы
были на него другие планы.

В августе 1942 года он попадал на
фронт, где долгое время служил раз-
ведчиком в стрелковом полку. Под
Ворошиловградом Михаил получил
ранение в ногу. Во время лечения в
госпитале у актера развилась гангрена,
и его стали готовить к ампутации...
"Доктор, нельзя мне без ноги, я же ар-
тист!" - взмолился тогда Пуговкин.
Доктор пошел навстречу, но после это-
го артиста, который передвигался я на
костылях, ждали долгие мучительные
месяцы выздоровления...

Награжден орденом Отечественной
войны II степени и медалью "За побе-
ду над Германией"

Владимир Этуш

Владимир Абрамович Этуш встре-
тил войну будучи студентом театраль-
ного училища. Владимир попросился
добровольцем на фронт. Он окончил
школу переводчиков в Ставрополе и
сражался в горах Кабардино-Балкарии
и Осетии. Позже участвовал в осво-
бождении Ростова-на-Дону и Украи-
ны. В 1944 году получил тяжелое ране-
ние, которое привело к инвалидности.

Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени, орденом Крас-
ной Звезды, медалями "За оборону
Кавказа", "За оборону Москвы", "За
победу над Германией".

Иннокентий
Смоктуновский

О таких, как Иннокентий Смокту-
новский, говорят "родился в рубаш-
ке". В 1943 году актера выгнали из во-
енного училища, поймав на мелком
хулиганстве, и отправляют в самую
гущу событий - на Курскую дугу. Не-
смотря на то, что на протяжении всей
войны Смоктуновский находился в
самом пекле, ему удалось избежать ра-
нений. В декабре 1943-го он попал в
плен, однако ему удалось бежать.

"Был и другой выход - желающим
предлагали службу в РОА... Но меня
он не устроил", - рассказывал актер
впоследствии.

Остаток войны Смоктуновский
провел в партизанском отряде, с кото-
рым и дошел до Берлина. Награжден
орденом Отечественной войны I сте-
пени, двумя медалями "За отвагу", ме-
далью "За победу над Германией".

Зиновий Гердт

Зиновий Гердт так же, как и Влади-
мир Этуш, отправился воевать по соб-
ственному желанию. Он прекрасно
знал, куда и зачем идет. По признанию
самого артиста, на войне он забыл о
творчестве, понимая, что главная его
функция на тот момент состояла в
другом.

Зиновий служил старшим лейтенан-
том саперной роты. Во время боевых
действий он получил тяжелое ране-
ние, из-за которого ему пришлось пе-
ренести одиннадцать операций. В ре-
зультате хирургического вмешатель-
ства его нога стала короче на восемь
сантиметров, а хромота осталась на
всю жизнь.

Награжден орденом Красной Звез-
ды.

- Предком Михаила Юрье-
вича был пленный шотландец,
дворянин Георг Лермонт, ко-
торый, попав в XVIII веке в
Россию, принял православие
и остался в стране. По другим
данным, род писателя проис-
ходит от жившего в ХVII веке
поэта и ясновидца Томаса
Лермонта.

- Когда Михаил появился
на свет, принимавшая роды
акушерка сразу сказала, что
мальчик умрет не своей смер-
тью.

- Детство Лермонтова про-
шло в имении бабушки - Ели-
заветы Алексеевны Арсенье-

вой, которая также была крес-
тной поэта. Женщина распо-
лагала значительными мате-
риальными средствами, по-
этому была в состоянии опла-
чивать дорогостоящее обра-
зование внука. Именно Ели-
завета Алексеевна дала Лер-
монтову имя Михаил.

- В юношестве Михаил
Юрьевич любил проводить
время за решением математи-
ческих задач.

- Лермонтов был неразбор-
чив в еде и мог за раз съесть
достаточно много, чем очень
забавлял друзей. Как-то они
решили разыграть Михаила

Юрьевича - после долгой про-
гулки они угостили его специ-
ально испеченными булочка-
ми с опилками. Съев две,
Лермонтов ничего не заме-
тил, но, когда друзья открыли
ему правду, очень обиделся и
с тех пор ел только дома.

- Лермонтов отличался
очень резким нравом, любил
подшучивать над остальными,
дерзко выражаться в их сторо-
ну. После одной из подобных
выходок Михаил Юрьевич
схлестнулся в своей после-
дней дуэли с Мартыновым.

- На известных всем карти-
нах Лермонтов изображается
довольно симпатичным моло-
дым человеком. Однако по вос-
поминаниям современников
его внешность была далека от
идеала - Михаил Юрьевич был
невысоким, сутулился и при-
храмывал, имел на редкость тя-
желый взгляд, мог долгое вре-
мя не менять одежду.

- Несмотря на неказистую
внешность, Лермонтов обла-
дал особым обаянием и умел
влюблять в себя женщин. В
число "увлечений" поэта вхо-
дило расстраивание готовя-
щихся браков. Михаил Юрье-
вич изображал из себя влюб-
ленного, осыпал невесту по-
дарками, цветами и компли-
ментами, угрожал покончить
собой, если она выйдет замуж
за другого. Однако когда
свадьба окончательно рас-
страивалась, Лермонтов тут
же охладевал к невесте, иног-
да открыто заявляя "жертве"
о розыгрыше.

- Михаил Юрьевич всю
свою сознательную жизнь ув-
лекался различными гадания-
ми и предсказаниями. Перед
последним отъездом на Кав-
каз Лермонтов посетил изве-
стную Петербургскую гадал-
ку Александру Киргхоф.
Женщина предсказала гибель

Пушкина, а также то, что Ми-
хаил Юрьевич больше не вер-
нется в северную столицу.

- Изучаемое в 9 классе сти-
хотворение "Смерть поэта"
Лермонтов написал как от-
клик на дуэль и гибель Пуш-
кина. За выдвинутые в про-
изведении обвинения влас-
тей Михаил Юрьевич был
арестован. Только благодаря
связям Арсеньевой и близ-
ким друзьям поэта ему уда-
лось избежать серьезных по-
следствий.

- Самый роковой факт из
биографии Лермонтова - то,
что судьбу поэта решила под-
брошенная монетка. Михаил
Юрьевич не мог определить-
ся, остаться ему в Пятигорске
или уехать на службу. Лер-
монтов подбросил монетку,
ему выпала поездка Пяти-
горск. Именно там, всего че-
рез несколько дней, поэт по-
гиб на дуэли с Мартыновым.

ПОЭТ, РОМАНТИК, ФАТАЛИСТ
Михаил Юрьевич Лермонтов - один из самых извест-

ных русских поэтов, прозаик, драматург, художник,
представитель русского романтизма. В его судьбе было
много необъяснимых, роковых событий. 27 июля - день
смерти поэта, и сегодня мы вспоминаем несколько ин-
тересных фактов из его жизни, которая неразрывно
связана с нашим краем.

ВЕТЕРАНЫ

ЛИТЕРАТУРА
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Для многих представительниц прекрасного
пола в Кисловодске настоящей находкой
стало знакомство с  талантливыми мастера-
ми, креативными художниками и просто
приветливыми и обаятельными людьми -
дружным коллективом ногтевой студии Та-
тьяны Золотухиной - чемпионом мира и Ев-
ропы в своей сфере. Она знает, как сделать
так, чтобы женщина осталась довольна, и это
не просто слова!

Список оказываемых услуг в студии Татьяны
Золотухиной не знает границ. Это аппаратный
маникюр, который подчеркнет красоту есте-

К МАСТЕРУ
ЗА КРАСОТОЙ

ШАРМ

Доверьте красоту ваших ногтей
таланту мастеров - ногтевой студии

Татьяны Золотухиной
Ждем вас по адресу:

Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 50,
3 этаж, офисы 7-8,

тел.: 8-928-342-04-55

Милые барышни, желаете, чтобы
ваши ноготки были идеальны? Устали от
серости и обыденности в маникюре?
Преображение ваших ногтей - с этой за-
дачей справится только талантливый
мастер!

ственных ногтей, аппаратный и классический
педикюр, покрытие ногтей гель-лаком, декори-
рование любыми материалами, наращивание,
моделирование ногтей по новейшим техноло-
гиям, дизайнерская роспись, аэрография и мно-
гое другое.

Весь инструмент в студии проходит тщатель-
ные этапы дезинфекции и стерелизации, ведь
забота о здоровье клиентов - в приоритете на-
стоящих мастеров своего дела.

Результатом будут красивые, безупречно
выполненные и эксклюзивно оформленные
ногти, привлекающие внимание мужчин и
вызывающие восхищенные взгляды подруг.
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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.



СВЕТСКАЯ ХРОНИКА16

6 ФАКТОВ О МАГИИ
И КОЛДУНАХ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

ЛИЧНЫЕ ТРАГЕДИИ
ЗВЕЗД СОВЕТСКОГО КИНО:

ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ ХИТОВ СССР

ФРУНЗИК МКРТЧЯН:
жена актера сошла
с ума, дети погибли

"Кавказской пленнице"
Мкртчян снимался со своей
второй женой - Донарой Пило-
сян, которая сыграла жену во-
дителя товарища Саахова. До-
нара родила от Мкртчяна дочь
Нину и сына Вазгена, судьба
которых, как и самой актрисы,
сложилась трагически. У Дона-
ры после рождения второго ре-
бенка начала развиваться ши-
зофрения. Фрунзик отправил
жену на лечение во Францию,
но улучшений не было. После-
дние 25 лет жизни Донара про-
вела в психиатрической кли-
нике Севана в Армении, а ее
диагноз передался сыну. 31-
летний Вазген Мкртчян умер в
2003 году. Нина Мкртчян,стар-
шая дочь актера, погибла в ав-
токатастрофе в 39 лет.

Фрунзик Мкртчян умер в
1993 году. Актер скончался в 63
года от инфаркта.

НАТАЛЬЯ КУСТИНСКАЯ:
потеряла единственного

сына и внука
У актрисы за плечами было 6

браков, множество измен,
вдовство и трагические слу-
чайности. Единственный ребе-
нок актрисы, сын Дмитрий от
второго мужа, чиновника Оле-
га Волкова, погиб в 2002 году.
У Дмитрия был сын, который
умер от рака.

После смерти сына Кустинс-
кую поглотили депрессия и бо-
лезни. Актрису мучили боли в
суставах и радикулит, а в 2012
году она была госпитализиро-
вана без сознания с пневмони-
ей. В состоянии комы актриса
перенесла инсульт и, не прихо-
дя в сознание,скончалась.

СЕРГЕЙ ФИЛИППОВ:
умер в одиночестве

от рака головного мозга

Актер Сергей Филиппов не-
сколько лет боролся с раком го-
ловного мозга. Головные боли
начали беспокоить его перед
съемками "12 стульев" (1971).
Было решено заменить актера
на Ростислава Плятта, но Фи-
липпов настоял на своем учас-
тии в комедии. Сергей Филип-

пов скончался в 1990 году.
Тело актера пролежало в пус-
той квартире две недели.

АЛЕКСАНДР СЕРЫЙ:
покончил с собой
из-за рака крови

Автор комедии "Джентльме-
ны удачи" был однокурсником
режиссера Георгия Данелии,но
судьба друзей сложилась по
разному. После окончания Выс-
ших режиссерских курсов Се-
рый на 4 года попал в тюрьму за
драку. Этот опыт помог Серому
в создании"Джентльменов уда-
чи". Комедия прославила ре-
жиссера, но, к сожалению, оста-
лась единственным хитом в не-
большой фильмографии Серо-
го. Еще во время съемок"Джен-
тльменов" у режиссера диагнос-
тировали лейкемию, с годами
рак прогрессировал. 16 октября
1987 года, за несколько дней до
своего 60-летия, Александр Се-
рый застрелился.

Александра Завьялова: со-
шла с ума и погибла от рук сына

После роли в сериале "Тени
исчезают в полдень" актриса
рассчитывала на не менее яр-
кие работы, но крупных пред-
ложений красавице не поступа-
ло. Забвение довело Александ-
ру до психиатрической клини-
ки. В 79 лет артистка погибла
от рук собственного сына-алко-
голика.

ЮРИЙ БОГАТЫРЕВ:
умер от алкоголизма из-за

отрицания своей ориентации

Богатырев тяжело пережи-
вал свою гомосексуальность,
что довело его до депрессии и
алкоголизма. Артист, по сло-
вам друзей и коллег, встречал-
ся с мужчинами, но это его
сильно мучило. Успешные ра-
боты в кино - "Свой среди чу-
жих, чужой среди своих",
"Неоконченная пьеса для меха-
нического пианино", "Два ка-
питана", "Родня" - не делали
Богатырева счастливым. Актер
был одинок, остро переживал
обиды, боролся со своей нату-
рой. В итоге война с самим со-
бой закончилась поражением.
Зависимость от спиртного в со-
четании с антидепрессантами
стала причиной сердечного
приступа - 41-летний Богаты-
рев погиб в 1989 году.

ИЗОЛЬДА ИЗВИЦКАЯ:
умерла в одиночестве

из-за алкоголя и голода
после ухода мужа

Сыграв в картине Григория
Чухрая "Сорок первый"
(1956), актриса стала звездой.
Следующие 10 лет она снима-
лась без перерыва, но знаковых
ролей и былой популярности
уже не было. Изольда пристра-
стилась к алкоголю, пагубную
привычку поддерживал и ее
муж, актер Эдуард Бредун. В

1971 году Бредун ушел от Из-
вицкой, и та спилась за два ме-
сяца. Актриса забывала о еде, а
иногда у нее просто не было де-
нег на хлеб. Изольда умерла от
истощения в 38 лет. Тело акт-
рисы нашли в пустой квартире
через несколько недель.

АЛЕКСЕЙ ФОМКИН:
погиб в пожаре
из-за алкоголя

Коля Герасимов из фантас-
тического киносериала "Гостья
из будущего" был мечтой со-
ветских школьниц, а мечтой са-
мого Коли, точнее, актера
Алексея Фомкина, было кино,
но… После "Гостьи" он не полу-
чал предложений. Алексей ре-
шил переждать застой в армии,
однако, по иронии судьбы,
именно в период службы его
стали приглашать режиссеры.
После армии Фомкин устро-
ился в МХАТ имени Горького.
Уже тогда молодой человек
страдал запоями, что стало
причиной его увольнения.
Алексей переехал в деревню,г-
де работал мельником, а после
жил с женой во Владимире.
Погиб актер в 26 лет во время
пожара в квартире. Он был не-
трезв и слишком крепко спал.

ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ:
совершил убийство
из-за алкоголизма

Роль красноармейца Сухова
в "Белом солнце пустыни"
(1970) прославила Анатолия
Кузнецова, но в картину он по-
пал из-за трагедии другого ар-
тиста - Георгия Юматова. Тот
изначально был утвержден на
главную роль, но Юматова ис-
ключили из картины за пьян-
ство. Годом позже вышел
фильм "Офицеры", который
прославил Юматова, но тягу к
спиртному он не поборол. В
1994 году нетрезвый актер в
споре застрелил из ружья двор-
ника, за что попал в тюрьму.
После выхода из "Матросской
тишины" Юматов бросил пить,
начал ходить в церковь, но на
съемки его не приглашали - боя-
лись вспышек гнева. В 1997 году
Георгий Юматов умер от раз-
рыва брюшной аорты.

ЭДУАРД ИЗОТОВ:
не смог восстановить

здоровье после тюрьмы
В 1983 году артист с женой

были задержаны при обмене ва-
люты - в советское время это
было уголовным преступлением.
Супруги получили по три года
тюрьмы, что сказалось и на пси-
хике, и на здоровье Изотова.
После освобождения актер за не-
сколько лет перенес пять инсуль-
тов, после чего стал забывать
текст и не мог продолжать работу
в театре. После вынужденного
выхода на пенсию состояние
Изотова резко ухудшилось. В
последние годы жизни он пере-
нес несколько операций, с трудом
передвигался и разговаривал, по-
рой не узнавал близких.

Звезды комедий и секс-символы улыбались с экрана и
заставляли улыбаться зрителей. Но до сих пор мало кто
знает,что пережили советские кинозвезды.

Сегодня период Средневековья является попу-
лярным продуктом массовой культуры. Об этом
времени снято много фильмов и написано мно-
жество книг. В них часто рассказывается о
ведьмах, магах и колдунах, причём сведения не
всегда достоверные. Факты, собранные в этом
обзоре, помогут понять, как обстояло дело с ма-
гией и колдовством в Средние века.

Вера в магию считалась языческими суевериями
В раннем Средневековье считалось не респектабель-

ным признаться в вере в магию. Святой Августин, вли-
ятельный богослов поздней античности, отрицал, что
демоны могут предоставить людям магические силы,
считая, что они могут только обмануть людей, застав-
ляя думать, что им были дарованы магические силы. В
капитулярии Каролингов на территории вновь завое-
ванного (и вновь христианизированного) региона Сак-
сонии было запрещено убийство женщин по подозре-
нию в колдовстве под страхом смерти, описывая это
как "языческое преступление", поскольку колдовства
не существует.

Магия как наука
Во время позднего Средневековья такие науки, как

астрология, были частью почтенного интеллектуального
дискурса. К примеру, Альберт Великий, который был
одним из ведущих богословов в средневековой Европе
и часто писал о естественной философии, считал, что
камни имеют особые целебные свойства, а астрология
является подлинной наукой о предсказании. Многие
средневековые короли покровительствовали астроло-
гам и алхимикам и даже советовались с звездочетами
относительно важных политических решений. Сегодня
же вера в магию не утихает.

Суды над колдунами
В то время как ранние средневековые власти скепти-

чески относились к реальности магии, изменение фило-
софских и богословских мнений означало, что к 14-му
веку магия начала считаться преступлением. Тем не ме-
нее, эти средневековые суды над ведьмами отличались
от массовой истерии вокруг ведьм, которых массово
сжигали в 16 - 17 века. Было очень мало случаев, когда
судили одновременно большое количество людей, не
связанных между собой. В подавляющем большинстве
судов над ведьмами и колдунами был только один обви-
няемый. Единственным исключением являются массо-
вые казни Филиппа Красивого во время подавления по-
рядка Тамплиеров.

Магия и религия
Популярный образ средневековой охоты на ведьм не

будет полным без священника или монаха, который
представлял Церковь в преследовании подозреваемых в
колдовстве. Но иногда священнослужители и сами
практиковали магию, в частности формы, которые тре-
бовали обучения и доступа к письменным материалам.
Монахи Святого Августина в Кентербери хранили 30
волшебных книг в своей библиотеке. В этих текстах
была информация о ритуалах, необходимых для вызова
духов.

Священники, в частности, сельские приходские свя-
щенники, также могли исполнять ритуалы, в которых
магия была смешана с православными обрядами. В 12
веке существовал английский ритуал, в котором для
того, чтобы сделать поля плодородными, землю полива-
ли молоком, медом, маслом, травами и святой водой,
произнося отрывки из Библии.

Норвежские колдуны и ведьмы
У норвежцев для мужчин считались респектабельны-

ми некоторые вещи, которые явно можно было бы счи-
тать магией, к примеру, то же использование рун. Но
сейор (древненорвежская магия) считалась уделом
женщин. Считалось, что мужчины, которые практикова-
ли сейор, унижали сами себя. В сагах обычно мужских
персонажей, которые практиковали сейор, выставляли в
негативном плане, а в текстах подчеркивалась отсут-
ствие мужественности у них.

Облачные мореплаватели похищали урожай
Конечно, осуждение церкви не означало, что люди пе-

рестали верить в магию. Примерно в то же время, как
был написан капитулярий Саксонии, епископ Лионский
Агобард сочинил трактат, осуждающий веру в магию.
Из него современные ученые многое узнали о том, во что
тогда на самом деле верили люди. Агобард упоминает о
вере в то, что погодные маги могли поднимать штормы и,
что самое удивительное, "моряки с земель, расположен-
ных на облаках", плавали по небу и при содействии этих
погодных магов похищали урожай, высаженный людьми
на земле.



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 1.08.2018 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 11163
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 11163 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п (руб.) от

11163 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 11163 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт рабо-

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

от 11163 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 11163 до 20000

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

ОНЛАЙН-КАССЫ: ВСТУПИЛИ В СИЛУ
НОВЫЕ ПОПРАВКИ В ЗАКОН № 54-ФЗ

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

Новые поправки изменяют
порядок применения ККТ
между организациями и ИП
при наличных и безналичных
расчетах.

Напомним, до настоящего
времени статья 2 закона №
54-ФЗ устанавливала, что
ККТ не применяется при осу-
ществлении расчетов с ис-
пользованием электронного
средства платежа без его
предъявления между органи-
зациями и (или) ИП.

Теперь прямо указано, что
ККТ не применяется при осу-
ществлении расчетов в безна-
личном порядке между орга-
низациями и (или) ИП, за ис-
ключением осуществляемых
ими расчетов с использова-
нием электронного средства
платежа с его предъявлением.
Это значит, что расчеты на-
личными, как и сейчас, потре-
буют применения ККТ.

При этом в статью 4.7 внесе-
но новое положение, которое
вводит дополнительные рек-
визиты кассового чека или
БСО при расчетах наличны-
ми или пластиковой картой
между организациями и ИП.
Это значит, что по чеку мож-
но будет установить, что на-
личные расчеты производи-
лись, например, между орга-
низациями.

Кроме этого устанавливает-
ся, что безналичная оплата то-
варов, работ и услуг физичес-
кими лицами потребует от
организаций и ИП примене-

ния ККТ с 1 июля 2019 года.
Так, кассовый чек надо будет
формировать, если товар оп-
лачен физическим лицом че-
рез банк на расчетный счет.

Вместе с этим закон вводит
новые положения, согласно
которым ККТ не применяет-
ся организациями и ИП в ав-
томатических устройствах
(торговых автоматах) при
осуществлении расчетов мо-
нетой Банка России.

В автоматические устрой-
ства, питаемые от электриче-
ства (в том числе аккумуля-
торов или батарей), ККТ ус-
танавливать придется. Одна-
ко электронный торговый ав-
томат может не печатать кас-
совый чек на бумаге и не от-
правлять его в электронной
форме покупателю.

Новый подпункт 5.1 статьи
1.2 установит такую возмож-
ность в случае, если торговый
автомат будет при расчете
отображать на дисплее QR-
код, позволяющий покупате-
лю осуществить его считыва-
ние и идентифицировать кас-
совый чек (БСО).

Закон также содержит по-
ложения, согласно которым
при осуществлении расчетов
с клиентами через страховых
агентов (не являющихся орга-
низациями или ИП), стра-
ховщик применяет ККТ при
получении денежных средств
от такого агента и направляет
электронный кассовый чек
(БСО) клиенту.

Измененная редакция 54-
ФЗ установит, что ККТ при-
меняется при расчетах за то-
вары работы и услуги, в том
числе при приеме (получе-
нии) и выплате предоплаты
или авансов, зачете и возвра-
те предоплаты или аванса,
предоставлении и погашении
займов для оплаты за товары,
работы, услуги, либо предос-
тавлении или получении за
них иного встречного предос-
тавления.

При этом обязательного
применения ККТ потребует,
в том числе осуществление
ломбардами кредитования
граждан под залог принадле-
жащих им вещей, а также дея-
тельности по хранению ве-
щей.

Одновременно закон допол-
няет статью 2 новым пунктом
2.1, согласно которому ИП на
ПСН, за исключением от-
дельных видов деятельности,
могут осуществлять расчеты
без применения ККТ при ус-
ловии выдачи покупателю
документа, подтверждающего
факт расчета.

Кроме того, закон расширя-
ет полномочия налоговых ор-
ганов по контролю за ККТ,
обязывает продавцов форми-
ровать кассовый чек коррек-
ции после возобновления ра-
боты кассы, а также направ-
лять на экспертизу поломан-
ный фискальный накопитель.

Большинство поправок в
закон № 54-ФЗ вступили в
силу с 3 июля 2018 года, то
есть со дня их официального
опубликования. Отдельные
нормы вступят в силу с 1
июля 2019 года, либо с 1 фев-
раля 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в
законодательство о применении контрольно-кассовой
техники (от 22.05.2003 № 54-ФЗ). Соответствующий
Федеральный закон от 03.07.2018 № 192-ФЗ опубли-
кован на Официальном интернет-портале правовой ин-
формации.

Соответствующий Федеральный закон от
03.07.2018 № 180-ФЗ опубликован на Офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции.

Так, поправки в статьи 333.28 НК РФ повы-
шают госпошлину за загранпаспорт с электрон-
ным носителем информации для взрослого че-
ловека с 3 500 до 5 000 рублей, для детей в воз-
расте до 14 лет - с 1 500 до 2 500 рублей.

Поправки в статью 333.33 НК РФ вводят от-
дельную госпошлину в размере 1 500 рублей за
регистрацию транспортных средств и выдачу
свидетельства о регистрации из материалов на
пластиковой основе нового поколения. Также
вводится новая госпошлина за выдачу нацио-

нального водительского удостоверения из ма-
териалов на пластиковой основе нового поко-
ления в размере 3 000 рублей.

Водительское удостоверение на обычной
пластиковой основе (не нового поколения) по-
прежнему обойдется в 2 000 рублей.

Напомним, ранее в правительстве поясняли,
что увеличение госпошлин позволит частично
компенсировать затраты бюджета на создание
инфраструктуры для внедрения документов
нового поколения, содержащих электронные
носители информации.

Новые госпошлины вступят в силу с 3 авгус-
та 2018 года, то есть через месяц после офици-
ального опубликования закона.

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ГОСПОШЛИНЫ
ЗА ВЫДАЧУ ЗАГРАНПАСПОРТОВ

Президент РФ Владимир Путин утвердил поправки в статьи 333.28 и 333.33 НК
РФ, которые повышают государственный пошлины за выдачу водительских удосто-
верений и государственных пошлин.
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Неблагоприятные дни в августе: 4, 11, 18, 24

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.

№ 32

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

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. Неделя окрашена энергиями новолу-
ниями. Займитесь простыми делами и воздер-
житесь от экстравагантных поступков. Вы рис-
куете влюбиться, но вашему чувству суждено
препятствие. Лучше обстоят дела у того, кто
имеет вторую половинку. Это хорошее время
для отдыха, поездок. Суббота прекрасный день
для мероприятий, где вы намерены оказаться в
центре внимания. Только не связывайте ситуа-
ции этого дня с планами на будущее. В поне-
дельник вы не упустите своей выгоды, затем,
на несколько дней финансовые операции сле-
дует приостановить.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 10
ТЕЛЕЦ. Пора рассортировать дела по степе-

ни важности. Не сетуйте, что нарушаются ка-
кие-то более приятные планы. Сосредоточь-
тесь на карьере, а бытовые вопросы не доставят
вам особых хлопот. Четверг прекрасный день
для романтических мероприятий и отдыха.
Возможна встреча, которая всколыхнет забы-
тые чувства. С пятницы по воскресенье делайте
больше физической работы. Суббота сулит
приятную новость, интересное предложение,
но ретро-Меркурий не советует торопиться.

Благоприятные дни: 7, 8.
Будьте внимательны: 9
БЛИЗНЕЦЫ. Подумайте о расширении

дела, которым занимаетесь. Если вам скучно и
тесно в старых рамках, значит, пришло время
перемен. Отправьте свое резюме по разным ин-
станциям, нанесите визит начальству и обсу-
дите перспективы. В четверг стройте планы и
загадывайте желания максимально точно.
Срок - два месяца. Неделя благоприятна для
поездок по местам, где вы уже были, на малую
родину. На новолуние в субботу не идите на
поводу вдруг вспыхнувшего энтузиазма. По-
лезны умеренные физические нагрузки, спорт.
В воскресенье домашняя работа или хобби до-
ставят вам массу удовольствия, если вас не бу-
дут подгонять.

Благоприятные дни: 9, 12.
Будьте внимательны: 8
РАК. Новолуние в субботу зацепит денеж-

ный сектор вашего гороскопа. До субботы важ-
но то, с кем вы встретитесь, наладите контакт.
Если на работе происходят важные события,
постарайтесь в них засветиться. Ваша карьера
в августе может пережить как взлет, так и паде-
ние. Важно заручиться поддержкой началь-
ства. Новолуние в субботу предполагает хоро-
шую подработку в течение лунного месяца. В
воскресенье идите в мир за новыми впечатле-
ниями. Подходящий день для операций купли-
продажи, но крупных сделок ретро-Меркурий
пока совершать не рекомендует.

Благоприятные дни: 7, 10.
Будьте внимательны: 9
ЛЕВ. Это неделя новолуния в знаке Льва.

Отнеситесь ответственно к ситуациям, кото-
рые возникают помимо вашей воли. Хорошо,
если вы чувствуете, словно у вас отрастают
крылья. Поддерживайте физический тонус и
связи, которые вас вдохновляют. Новолуние в
знаке Льва предвещает новые возможности,
интересы, смену деятельности. Его можно от-
нести к самым важным для вашего знака в те-
кущем году. Особенно серьезно должны отнес-
тись к событиям, происходящим в это время,
те, кто родился - 10-12 августа.

Благоприятные дни: 7, 11.
Будьте внимательны: 10
ДЕВА. Соединение Солнце с Меркурием в

четверг предвещает исчезновение проблемы,
которая вам давно надоела, но придется немно-
го поднажать. Стройте планы на ближайшие
три месяца с уверенностью, что все будет, как
вы задумали. Дать выход эмоциям бывает по-
лезно, даже если другая сторона воспользуется
этим. Будьте раскрепощеннее, пока Меркурий
в знаке Льва вам это позволяет. Рациональный
подход в делах и лаконизм в переговорах по-
высят ваш деловой рейтинг, а ваш дом будет
открыт для друзей.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 11

ВЕСЫ. Будьте осторожны в четверг, чтобы
что-то не разрушить или не потерять. Новолу-
ние в субботу начните с анализа сложившейся
ситуации. Не торопитесь браться за новые дела,
если еще остались недоделанные. Для них могут
найтись новые, более удачные решения. Если
желаете что-то начать с чистого листа в личной
жизни - сделайте это в воскресенье. В течение
лунного месяца вам предстоит к чему-то вер-
нуться, и вам нужно усилить свои позиции.

Благоприятные дни: 7, 12.
Будьте внимательны: 8
СКОРПИОН. Роковое очарование Скорпи-

онов проявится в полную силу. Откроются но-
вые возможности вдали от дома. Эта неделя
благоприятна для дальних поездок, перегово-
ров с зарубежными партнерами, общения лич-
ного характера. В четверг и пятницу сделайте
все, чтобы часть дел и забот остались позади.
Рассчитайтесь с долгами. Мысли, которые по-
сетят вас в четверг, могут сбыться в течение
двух месяцев. Проведите субботу спокойно, в
раздумьях. Займитесь тем, к чему лежит душа.
В воскресенье приток энергии настроит вас на
активный отдых.

Благоприятные дни: 9, 12.
Будьте внимательны: 11
СТРЕЛЕЦ. Колесо Фортуны поворачивает-

ся в вашу сторону. Действуйте решительно,
если есть цель. Везение не будет слишком дол-
гим. До новолуния в субботу устройте гене-
ральную уборку, сдайте технику в ремонт, рас-
считайтесь с долгами. Суббота потребует оста-
новки, планирования дел на новый лунный ме-
сяц. Контакты, переговоры и просто общение в
привычном кругу будут главным фактором пе-
ремен, а последние могут быть весьма значи-
тельными. Не исключено, что рядом окажутся
люди, с которыми вы бы не хотели видеться.
Остерегайтесь говорить лишнее. В воскресенье
благоприятны деловые переговоры, особенно
уточнение деталей, конкретизация договорен-
ностей.

Благоприятные дни: 10, 12.
Будьте внимательны: 11
КОЗЕРОГ. Руль сейчас не в ваших руках, но

влияние на ситуацию вы сохраняете. Если пра-
вильно поставите задачу в четверг, то в начале
октября ждите результатов. Сосредоточьтесь
на том, что к вам приходит, но не эксперимен-
тируйте, особенно, в интимной сфере. Сейчас
вам комфортнее с людьми, с которыми вы не
один пуд соли съели. В том, что касается карье-
ры, эта неделя переключит ваше внимание на
сто восемьдесят градусов. Ждите сюрпризов и
не бойтесь экспериментов. То, что вернется к
вам по второму кругу, сулит небывалый успех,
и возможно, станет делом не на один год.

Благоприятные дни: 9, 12.
Будьте внимательны:8
ВОДОЛЕЙ. Если в понедельник вам напом-

нят о давнем обещании - выполняйте, не торгу-
ясь. Во вторник и среду остерегайтесь роковых
сюжетов в любви. Лучше загляните в свой дол-
гий ящик и выберите творческое занятие. Ин-
тересная неделя для Водолеев, которые отваж-
но ведут свой семейный корабль через бури.
Новолуние в субботу означает, что вы выбира-
ете новый курс, и здесь не исключены неожи-
данные решения или вмешательство других
лиц. В целом тенденции для вас благоприятны.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 10
РЫБЫ. Исключительно романтическая не-

деля. Свободным Рыбкам она сулит яркие
встречи, симпатии, но есть одно ограничение -
доверять вы можете только старым знакомым.
Симпатия трансформируется в любовь, а не-
формальные отношения наконец-то имеют
шанс получить штамп в паспорте. В ситуациях
выбора руководствуйтесь расчетом, не берите
на себя дополнительную рутинную нагрузку.
Прекрасное время для семейного отдыха. Жен-
щины могут посвятить эту неделю обновлению
имиджа и продемонстрировать окружению
свой обновленный образ красавицы.

Благоприятные дни: 9, 12.
Будьте внимательны: 7
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Смокинг. Аннам. Бэкон. Тиски. Оболтус. Стопа. Ракета. Бедро.

Махаон. Волчок. Очки. Сапоги. Дойл. Хвала. Лабаз. Обмотка. Олеша. Нонет. Аутсайдер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Монисто. Комбинезон. Наркоз. Дантист. Канонада. Обормот. Тре-

пач. Ставни. Подвода. Толчок. Брага. Рогоз. Хомяк. Околыш. Лорнет. Алеша. Абажур.
Ошеек.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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