
В перечень услуг клиники
входят протезирование, имп-
лантация, виниры, отбелива-
ние зубов, лечение десен, рен-
тген-диагностика, лечение де-
тей. Все виды работы выпол-
няются на самом современ-
ном оборудовании, на весь пе-
речень услуг предоставляется
гарантия. За годы работы кли-
ники - а она успешно функци-
онирует с 2006 года -  было ус-
тановлено более 5000 имп-
лантов. Одно из наших глав-
ных правил - индивидуаль-
ный подход и забота о каждом
клиенте.

Помимо стоматологичес-
кого кабинета, медицинский
центр "Kasparov clinic" пред-
лагает пройти обследование
и получить консультацию
уролога, эндокринолога, ги-
неколога, остеопата и невро-
лога, пройти курс оздорови-
тельного массажа с элемен-
тами мануальной терапии, а
также использовать методы
гирудотерапии (лечение пи-
явками).

В "Kasparov clinic" работа-
ют доктора высшей катего-
рии, один из которых имеет
кандидатскую степень.

Наши специалисты регуляр-
но проходят обучение в Рос-
сии и за рубежом. Большин-
ство докторов имеют боль-
шой профессиональный
стаж, совмещают  работу в
клинике с работой в сана-
торно-курортном комплексе
Кисловодска.

В клинике создана и успеш-
но работает медицинская ла-
боратория, в которой можно
быстро и качественно полу-
чить результаты более чем
3000 анализов.

За 13 лет нашей работы
было санировано более 20000
пациентов.

Мы постоянно осваиваем и
применяем на практике все
передовые технологии в ме-
дицине.

ДОВЕРЯТЬ ЗДОРОВЬЕ
ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ
"Kasparov clinic" - это широкопрофильный
медицинский центр для взрослых и детей

Мы стремимся к совершенству, поэтому в нашей кли-
нике работает только высоко квалифицированный ме-
дицинский персонал, а основой является безупречный
сервис и современное медицинское оборудование.

Съемные протезы
на имплантах за 3 дня
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На самом деле, это не наши собаки - наших с открыти-
ем приюта всех давно отловили, а эти отдохнуть приеха-
ли, потому что Кисловодский курорт в мире каждая со-
бака знает.

И таких бродячих "приезжих" у нас целый город: то с улицы
Губина нам придут пожалуются, то в Интернете увидим заметки
о покусанных жителях города, и подобные сообщения приходят
почти из всех районов города. Что-то пора уже делать с этим,
разве нет?

20 марта 1919 года был подписан декрет Со-
вета Народных Комиссаров "О лечебных ме-
стностях общегосударственного значения".
На основании этого документа все лечебные
местности и курорты со всеми постройками,
а также прилегающие земли были национа-
лизированы для использования в лечебных
целях. Государством была признана огромная
общественная значимость санаторно-курорт-
ного дела и заложена основа современной си-
стемы санаторно-курортной помощи широ-
ким слоям населения.

В Кисловодске, под лозунгом "Курорты -
трудящимся", развернулась широкая сози-

ФОТО НОМЕРА

дательная работа по укреплению правовых,
медицинских и хозяйственных основ курор-
тного строительства. Вскоре после оконча-
ния Гражданской войны первые 7 организо-
ванных санаториев на базе реквизирован-
ных старых дач и пансионатов были отданы
под лечение раненых и больных солдат и
краснофлотцев. Уже к летнему сезону 1923
года было восстановлено бальнеологическое
хозяйство и стали действовать 19 санатори-
ев на 1797 коек. В довоенный период было
построено 20 новых санаториев и открыто
22 санатория на базе старых дач, особняков
и гостиниц.

Именно столько лет исполнилось
Декрету Совнаркома о курортах

ЦИФРА НОМЕРА
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ВНИМАНИЕ!
С 29 МАРТА 2019 ВЕДУЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МНТК

"МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА" ИМ. АКАДЕМИКА С. ФЕДОРОВА
Г. КРАСНОДАР НА БАЗЕ КЛИНИКИ "ЭЛОРМА"

ПРОВОДЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ПО КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ, КАТАРАКТЫ, ГЛАУКОМЫ.

Консультирует и оперирует ведущий офтальмохирург
Краснодарского филиала МНТК - Панов Игорь Юрьевич.

Запись по телефону в Кисловодске:
8-800-200-83-83 клиника "Элорма".

В торжественной обстановке со-
стоялся вынос Андреевского флага
во главе с капитаном III ранга П.
Вовченко и кадетов ВПК "Беркут"
(руководитель М. Микитась). Ве-
дущие митинга капитан II ранга,
председатель Союза офицеров Б.
Фарзалиев и художественный ру-
ководитель МКПЦ "Дружба" Е.
Кудрявец подробно рассказали о
героическом и славном пути под-
водников в годы Великой Отече-
ственной, в преодоление которого
внесли свой вклад и кисловодчане.
Вспомним их имена: капитан I ран-
га П. Бортников, капитан II ранга
Ю. Озеров, медсестра Л. Остро-

Мы, ветераны труда города-курорта Кисловодска,
выражаем сердечную благодарность за поддержку
главе города-курорта А.В. Курбатову, председателю
Думы города-курорта Л.Н. Волошиной, а также
председателю Курортного Совета города-курорта
Г.М Измайлову, директору санатория "Плаза" М.А.
Азаровой, директору пансионата "Мечта" Т.Я. Ша-
поваловой, директору санатория "Самара" А.И. Мо-
ревой, директору санатория "Кругозор" В.Л. Хари-
ну., а также особую благодарность ученикам и ди-
ректору Кисловодского государственного много-
профильного техникума В.А. Виноградову за посто-
янную заботу и поддержку ветеранов труда.

В.Г. Фролов, председатель городской
общественной организации ветеранов труда

В свою очередь мы спешим поздравить Владимира
Григорьевича Фролова с днем рождения, пожелать
крепкого здоровья и еще долгих лет жизни, хороше-
го, солнечного настроения и успехов!

Редакция газеты "На Водах"

БЛАГОДАРИМ
ОТ ВСЕЙ ДУШИДАТА

ПРАЗДНОВАНИЕ 113 ГОДОВЩИНЫ
ПОДВОДНОГО ФЛОТА

умова, снайпер морского десанта Л.
Канатная и многие другие, чьи
имена неизвестны. Их память по-
чтили минутой молчания. На ми-
тинге выступили депутат городс-
кой Думы Г. Каймин, который по-
здравил всех ветеранов-подводни-
ков и вручил от имени председате-
ля Думы города благодарственные
письма М. Тришину, П. Вовченко-
ву и другим морякам-подводни-
кам. Выступили: руководитель в
поддержку флота М. Тришин,
председатель Городского Совета
ветеранов Г. Заскевич и гость из
Волгограда - майор Юрий Григорь-
евич Кудняков, которые поздрави-

ли всех присутствующих ветера-
нов войны - П. Минеева, В. Хохло-
ва и ветеранов-моряков капитана I
ранга В. Викулина, капитанов II
ранга Б. Фарзалиева, М. Тришина
и многих моряков Союза офице-
ров. Всем кадеты ВПК "Беркут"
вручили алые гвоздики, которые
возложили к памятнику морякам
и прошли к Вечному огню, где воз-
ложили цветы. Хочется отметить,
что на мероприятии присутствова-
ли директор "Центура" С. Мерзи-
ликин, руководители ОБЖ школ
№15, 16 и других школ, обществен-
ные организации и диаспоры горо-
да. Огромное спасибо всем, кто
присутствовал и с праздником
"Днем подводника"!

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

19 марта у памятника морякам на воинском мемориале по пр.
Цандера состоялся митинг в честь праздника "Дня подводни-
ка" по инициативе Союза офицеров "Офицерская честь"  и
МКПЦ "Дружба".
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Бывшая жена добивается справед-
ливости в Никулинском суде Моск-
вы. Но Грудинин явно делиться не
хочет и всячески затягивает процесс,
о чем суд уже выносил юристам оли-
гарха предупреждение. Экс-супруга
экс-кандидата имеет право на поло-
вину всего нажитого. Выходила она
замуж за студента, мыкалась с ним
по съемным квартирам, делила пос-
леднюю краюху хлеба в голодные
годы да еще детей надо было ставить
на ноги. Создавала мужу тыл, чтобы
тот мог сосредоточиться на бизнесе.
Поэтому сегодня Ирина Грудинина
рассчитывает получить 22% ЗАО
"Совхоз имени Ленина" - ровно по-
ловину из 44%, принадлежащих ди-
ректору совхоза Павлу Грудинину
напрямую. Пытается взыскать еще
10% акций совхоза, которые находи-
лись в собственности у некоего ООО
"Универсальная Финансовая Ком-
пания". В свою очередь, эта структу-
ра контролировалась белизским оф-
шором

BONTRO LTD, бенефициаром ко-
торого являлся Павел Грудинин. Ири-
на просила арестовать эти акции - как
чувствовала, что бывший муж выве-
дет актив на подставных лиц.

НЕЧЕСТНЫЙ ИГРОК
О том, что кандидату в президенты

принадлежит заграничный офшор, со-
общали СМИ в связи со скандалом во
время президентских выборов. Тогда
выявилось, что выдвиженец от КПРФ
- не просто директор старейшего под-
московного хозяйства "Совхоз имени
Ленина", а давно превратил совхоз
фактически в единоличную собствен-
ность. На протяжении многих лет он
сдавал в аренду или продавал дорогие
земельные участки в районе МКАД, а
полученную прибыль выводил, в том
числе на заграничные счета.

Тогда Грудинин называл обнародо-
ванную информацию бредом, но сразу
после президентской кампании, став-
шей одной из самых провальных для
КПРФ, сведения начали подтверж-
даться. Причем в судах, которые ини-
циировали рядовые пайщики ЗАО
"Совхоз имени Ленина", чьими зе-

НЕЯСНАЯ ДОЛЯ ЖЕНЫ
ПАВЛА ГРУДИНИНА

БЫВШАЯ ЖЕНА ДОБИВАЕТСЯ СПРАВЕДЛИВОСТИ
В НИКУЛИНСКОМ СУДЕ МОСКВЫ

мельными участками Грудинин, по их
словам, завладел обманом.

Вероятно, Павлу Николаевичу при
выдвижении на президентские выборы
никто не подсказал, что рассматривать
кандидата будут в том числе сквозь
призму его поступков и отношений с
близкими. И эту проверку он явно не
прошел. Всю предвыборную кампанию
он говорил одно, а делал ровно проти-
воположное. Рассуждал о том, что оли-
гархи "вместо того чтобы вкладываться
в развитие собственной экономики,
много лет безудержно тащили непра-
ведные доходы в офшоры", а сам был,
по сути, таким же олигархом и имел
офшоры. Утверждал - "никаких загра-
ничных счетов у меня нет", а счета были
- в европейских банках UBS
Switzerland AG и Liechtensteinische
Landesbank AG. А когда Ирина Груди-
нина рассказала об этом и о разводе с
политиком в программе Андрея Мала-

хова "Прямой эфир", Грудинин попы-
тался обвинить свою жену во лжи, по-
дав иск к ВГТРК. Но суд подтвердил,
что прозвучавшая в СМИ информация
о ценных бумагах в иностранных бан-
ках на сумму 7,4 млрд рублей - правда.

Сегодня Грудинин снова судится с
прессой - журналистом Олегом Лурье и
телеканалом НТВ - в надежде защитить
свою репутацию. Предыдущий суд он
уже проиграл. Многие эксперты увере-
ны - Павел Грудинин изначально наме-
ренно скрывал правду от избирателей.

"Это была нечестная игра с обще-
ством, потому что под видом кандида-
та-коммуниста на выборы шел обыч-
ный олигарх. Но наши люди - не дура-
ки и быстро раскусили этот подлог.
Игра в политику для Грудинина про-
играна. Россияне в нем разочарова-
лись, он перестал быть интересен влас-
ти, а впереди его может ждать самый
сильный удар - олигарх рискует ли-
шиться внушительной части своего
капитала", - говорит политолог, про-
фессор Высшей школы экономики
Николай Петров.

ВЫБЛЫЙ АКТИВ
То, что Грудинину принадлежит оф-

шор с Белиза и соответственно еще
20%, помимо официальных 44%, ак-
ций "Совхоза имени Ленина", было
доказано в ходе бракоразводного про-
цесса и судебных разбирательств с об-
манутыми пайщиками. Это те факты,
которые на голубом глазу отрицали и
экс-кандидат, и руководство КПРФ.

Только где теперь искать эти 20% -
большой вопрос. Как посетовала адво-
кат Елена Бойцова, представляющая
интересы Ирины Грудининой в суде,
сейчас "к сожалению, совершаются
действия по уводу активов, принадле-
жащих семье Грудининых". Оказалось,
что, как только начался развод, сразу
была инициирована ликвидация фир-
мы, владеющей офшором. Информа-
ция о том, что экс-кандидат в прези-
денты попытался спрятать актив, по-
явилась в СМИ. Было опубликовано
видео, на котором сам Грудинин и его
друг Сергей Выблый обсуждают "долю
ее акций". "Сделка проведена, а что еще
надо?" - слова директора совхоза мож-
но перевести как "ничего ей не доста-
нется". Был опубликован и документ,
согласно которому Грудинин доверил
Выблому управление офшором, а зна-
чит, и проведение любых сделок.

Попутно у бывшего претендента на
главный государственный пост в стра-

не еще обнаружилась иностранная не-
движимость. По словам адвокатов его
бывшей супруги, "у Павла Николае-
вича имеется дом за границей". СМИ
писали и о других офшорах экс-кан-
дидата. Будет ли найдено все это иму-
щество, "нажитое непосильным тру-
дом"? Похоже, не зря волнуется Ири-
на Грудинина, ведь благодаря расто-
ропности своего экс-супруга, ей по
итогам всех судов может достаться
лишь дырка от бублика.

МЕЛКАЯ МЕСТЬ
"Его доходы намного больше, чем

суммы, которые он декларирует. Я
даже знаю источники этих доходов", -
рассказывала Ирина Грудинина в теле-
программе Малахова "Прямой эфир".
Похоже было, что женщина от отчая-
ния решилась на всю страну рассказать
о сокровенном. Еще в начале прошлого
года она претендовала на статус первой
леди, а буквально через несколько ме-
сяцев ее назвали брошенной женой.
Правда, роль эту Ирина Игоревна при-
мерила не впервые - по ее словам, поли-
тик ей постоянно изменял.

Не меньшим унижением для бедной
женщины стало то, что олигарх во вре-
мя выборов представлялся добропоря-
дочным семьянином и фактически ис-
пользовал для этого свою супругу, хотя
уже давно жил на две семьи, а проиг-
рав, обвинил жену в том, что не давала
развод целых 9 лет, что, по ее словам,
просто ложь. А потом вообще довел си-
туацию с разделом имущества до суда.

"Как будто нельзя было разойтись
миром, - возмущается актриса и теле-
ведущая Эвелина Блёданс. - Настоя-
щий мужик должен уходить, взяв
только ружье и носки, да еще и содер-
жать прежнюю семью. Хотя бы в знак
уважения и благодарности к женщине,
которая прошла с ним все лишения,
родила ему и вырастила двоих сыно-
вей и с которой он еще и венчался".

Но вместо благодарности экс-кан-
дидат опустился до "мелких пакос-
тей". В расположенном на территории
"Совхоза имени Ленина" салоне кра-
соты, которым владеет Ирина Игорев-
на, начались отключения света и воды.
В совхозе говорят, что по прямому
приказу директора Грудинина. Расчет
прост - надавить на бывшую супругу,
чтобы та отказалась от тяжбы по раз-
делу имущества.

Олег ФРОЛОВ.
“Комсомольская правда”

от 14-21 февраля

Рассмотрение иска Ирины Грудининой о разделе совместно нажито-
го имущества с бывшим супругом, экс-кандидатом в президенты от
КПРФ Павлом Грудининым, в очередной раз перенесено - суд не мо-
жет установить полный список активов "клубничного короля", говорят
адвокаты.
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Кроме того, возле них появились
кем-то вырытые ямы. "Мы сразу запо-
дозрили, что некто, пожелавший ос-
таться неизвестным, подливает хими-
ческое вещество к корням деревьев, -
говорят активистки сестры Ольга и
Людмила Васильевы. - Сосны от этого
в скором времени погибнут. Таким об-
разом, участок останется без леса, и его
проще будет использовать под очеред-
ное строительство".

Опасения пятигорчанок небезосно-
вательны. Подобные случаи, когда зе-
мельные участки с уничтоженными зе-
леными массивами шли под много-
этажную застройку, увы, нередки.
Причем не только в Пятигорске. Кис-
ловодчане прекрасно помнят, как не-
сколько лет назад, в новогодние дни
предприниматель незаконно вырубил
десятки сосен возле санатория "Моск-
ва". И хотя после вмешательства про-
куратуры он понес наказание, городу и
природе уже был нанесен непоправи-
мый ущерб. Затем пришел черед орехо-
вой рощи в районе Бермамыта, над Бе-
резовским ущельем. А ведь эту рощу
специально высадили по рекоменда-
ции ученых, чтобы деревья удержива-
ли корнями влагу в почве, и тем самым
сохранялись нужные условия для фор-
мирования знаменитых минеральных
вод.

В это же время зачем-то вырубили
ухоженные и красивые заросли жасми-
на и декоративного кустарника на ули-
це Клары Цеткин. Кому и чем они по-
мешали - просто не укладывается в го-
лове! Пошел под "нож" роскошный
орех у здания Нарзанной галереи - в его
тени любили отдыхать многие поколе-
ния жителей и гостей некогда очень зе-
леного города. Наконец, недавний при-

мер: несколько месяцев назад улица
Шаляпина лишилась своего малахито-
вого убора - здесь расправились с вели-
колепными мощными софорами. Гля-
дя на фотографии 80-х годов, люди
умиляются: вот, дескать, наши курорты
утопали в зелени! И негодуют: сейчас
непросто летом найти место, где можно
укрыться от палящих солнечных лучей.

Переживают и жители Железновод-
ска. Здесь намерены реализовать про-
ект продления Каскадной лестницы.
Она протянется далеко вниз, к берегам
декоративного озера возле санатория
"30 лет победы". Проект на первый
взгляд симпатичный. Но! Чтобы про-
длить лестницу, придется срубить сот-
ни деревьев на склоне горы Железной.
Кстати, этот лесной массив - природ-
ный, в отличие от других зеленых на-
саждений на Кавминводах. Всем изве-
стно, что склоны Машука, Боргустанс-
кого хребта и кисловодский парк ког-
да-то были абсолютно голыми. На про-
тяжении веков патриоты отечествен-
ных курортов создавали в этих местах
рукотворный изумрудный рай. А сей-
час приходят люди, которые руковод-
ствуются лишь сиюминутными узко-
коммерческими интересами и, ничуть
не задумываясь, уничтожают то, что
создавалось нашими предками.

Не желая мириться с подобным по-
ложением вещей, корреспонденты, ре-
дакторы, фотокорры, блогеры Кавмин-
водского ТО краевого отделения Со-
юза журналистов РФ забили тревогу.
Вопрос подняли на итоговом заседа-
нии ячейки, пригласили представите-
лей муниципалитета и силовых орга-
нов. Десятки публикаций в разных
СМИ и в соцсетях всколыхнули лю-
дей. На этом упорные "смишники" не

остановились. На днях организовали
рейд на место предполагаемого пре-
ступления, пригласили представите-
лей Бештаугорского лесничества, го-
родской администрации, министер-
ства природных ресурсов и УВД. При-
глашенный в качестве эксперта помощ-
ник начальника Бештаугорского лесни-
чества Василий Колтунов считает:
"Это низовой пожар. В этом месте от-
дыхает все население города Пятигорс-
ка. Особенно если вы придете сюда 2
мая, 9 мая, здесь через каждые 20 мет-
ров сидят отдыхающие., разводят кост-
ры. Трава загорелась, хвоя тоже горит.
Где кора старая, она обгорает".

Все это отнюдь небезопасно. Без
коры деревья беззащитны перед насе-
комыми и болезнями. Следы пикников
- и вправду на каждом шагу. Но лунки у
корней многих деревьев, по мнению
общественников, сделаны, чтобы обес-
печить химикатам более легкое про-
никновение к корневой системе. Госу-
дарственный инспектор Кавминводс-
кого отдела краевого министерства
природных ресурсов Александр Лукья-
ница прежде был оперуполномочен-
ным службы наркоконтроля. У него -
свое видение. "Характеристика этих
лунок и подкопов предполагает, что это
действия людей, употребляющих нар-
котические средства, - говорит он. -
Здесь могли делать закладки". Сомни-
тельно, конечно, что в столь людном
месте сделали сотни закладок наркоти-
ческих средств, версию пожара тоже
можно оспорить. Но есть и еще более
важный вопрос: кто же в итоге обязан
следить за состоянием памятника при-
роды?

Напомним, в 2008 году в лесное зако-
нодательство РФ ввели понятие "го-
родские леса". И зеленые массивы, по
сути, стали бесхозными. Городские
лесничества на Ставрополье имеются
лишь в трех городах, но Пятигорск в их
число не входит. Парадокс - при этом в
черте города более двух тысяч гектаров

леса! Председатель комиссии по охра-
не зеленых насаждений администра-
ции Пятигорска Иван Никишин на
вопрос "кто же заинтересован в унич-
тожении деревьев?" отвечает так: "Ни-
какие участки не выделяются на горе
Машук. Земля находится в краевой
собственности, она передана в пользо-
вание городу, но все ограничения со-
храняются. Никаких планов по заст-
ройке Машука, по предоставлению ка-
ких-либо земельных участков нет. И на
этом - точка".

Нам тоже хотелось бы поставить на
этом большую и жирную точку. Но
опасения любителей природы в пол-
ном отсутствии злого умысла пока что
никому развеять до конца не удалось.
Объединив усилия журналистского
сообщества, экологической обще-
ственности, всех неравнодушных лю-
дей в борьбе за сохранение леса, акти-
висты намерены требовать проведения
химической экспертизы почвы у осно-
вания почерневших сосен. Почти пол-
тысячи сосен стоят того, чтобы за них
побороться. Одновременно патриоты
курортов высаживают новые деревья -
буквально на днях депутат думы Став-
рополья Николай Мурашко, сотрудни-
ки Канатной дороги в Пятигорске и
местные журналисты высадили сосно-
вую рощу на вершине Машука. Масш-
табные высадки в рамках социально-
экологических акций будут продол-
жаться.

И еще: тем, кто лелеет в душе (если у
подобных людей вообще есть душа)
мечту о захвате новых участков под
строительство, должны учесть - безна-
казанными они не останутся. Чаша тер-
пения людей переполнена. Они хотят
оставить взятую взаймы у предыду-
щих поколений землю в наследство
своим потомкам. И не позволят губи-
телям издеваться над нашей малой ро-
диной.

Виктор МИРОШНИЧЕНКО,
член Союза журналистов РФ

ЗЛЫЕ ВОЛШЕБНИКИ ИЗУМРУДНЫХ ГОРОДОВ
ИЛИ КТО ОСТАНОВИТ УНИЧТОЖЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ НА КУРОРТАХ

"Обращаются к Вам за помо-
щью два пенсионера, прожива-
ющие в г. Кисловодске.

На праве собственности нам
принадлежит 1/8 доля в квар-
тире на основании договора
приватизации 1993 года, также
принадлежит еще одна 1/8
доля в квартире на основании
договора дарения доли кварти-
ры, кроме этого, 1/4 доля в
этой квартире принадлежит
нашему сыну, 1/2 доля принад-
лежит нашей снохе - К.

Обратится к Вам за помощью
и за защитой нас побудила не-
выносимая жизнь и поведение
К, которая превратила жизнь
пенсионеров в ад. Нам очень
многое пришлось пережить в
своей жизни, потеряли одного
из сыновей, один из пенсионе-
ров страдает заболеванием
глаз и практически не видит, а
соответственно нуждается в
постоянной помощи и не мо-
жет оставаться один. Что же
касается пенсионерки, то она
также имеет много заболева-
ний, которые необходимо ле-
чить, чтобы оказывать помощь
мужу и оставаться на ногах са-
мой. К. работает учителем
школы, человек который при-
зван учить детей доброте, от-
зывчивости, заботе, наоборот
физически и морально издева-
ется над нами. Как человек, ко-
торый работает в школе с деть-
ми, причем младших классов,
допускает пренебрежительное,
предвзятое отношение к про-
живающим с ней рядом пенси-

Наша газета уже сообщала, что в Пятигорске, на юго-западном
склоне горы Машук, гибнут сотни сосен. Сигнал поступил в конце про-
шлой осени от бдительных горожан. Отправившись на традиционную
прогулку вокруг Машука, они заметили, что на одном из участков
стволы сосен почернели и обуглились.

онерам, не проявляет никакого
уважения к старости, забывая,
что и она станет пенсионером,
которая будет нуждаться в ухо-
де, заботе и помощи.

Она постоянно выгоняет нас
из квартиры, в которой мы
проживаем вместе с ней, прак-
тически выживает нас из нее,
закрывает двери на все замки,
при этом у нас не было ключей.
Чтобы хоть как-то защитить
свои права, мы вынуждены
были определить порядок
пользования в этой квартире,
путем подачи искового заявле-
ния об определении порядка
пользования жилым помеще-
нием. Однако под влиянием
уговоров сына мы отозвали
свое исковое заявление, по-
скольку нам было обещано, что
никаких неудобств К. созда-
вать не будет. Однако не про-
шло и трех месяцев, как наша
жизнь стала опять невыноси-
мой, в связи с чем мы обрати-
лись к нотариусу для того, что-
бы он нам определил порядок
пользования квартирой. На ос-
новании договора о порядке
пользования нам, двум пенсио-
нерам, была определена в
пользование одна комната № 6
площадью 13,7 кв.м., кухня,
прихожая, ванная, балкон, лод-
жия были определены в общее
пользование. Мы самостоя-
тельно несем бремя расходов
по коммунальным услугам, со-
гласно своей доле в праве об-
щей долевой собственности.
Наличие договора о порядке

пользования квартирой в еще
большей степени обострили
наши отношения со снохой К.
Она стала чинить нам препят-
ствия в пользовании кухней,
ванной, туалетом, прихожей.
Все продукты и домашнюю ут-
варь мы вынуждены хранить в
своей комнате, поскольку К. не
дает возможности пользовать-
ся кухней, приготовлением
пищи, мы вынуждены зани-
маться только в отсутствии К.
дома, либо приобретать про-
дукты питания в магазине и
питаться в сухомятку, она по-
стоянно нас унижает и оскорб-
ляет, она неоднократно выра-
жалась в наш адрес нецензур-
ной бранью. Мы стали ее бо-
яться, и не выходим из своей
комнаты, до тех пор, пока она
находится в квартире. Она не
считается с тем, что мы - пенси-
онеры и нуждаемся в тишине,
однако К. уходя на работу, во
всю громкость включает теле-
визор в своей комнате или му-
зыку, закрывает комнату на
ключ и уходит на работу, и те-
левизор работает с 8 часов утра
и до вечера, пока она не вернет-
ся с работы, либо телевизор ра-
ботает во всю громкость до 23
часов, при этом сама К. нахо-
дится в спальне, из-за ее вред-
ности мы не можем отдохнуть
в своей комнате. Мы не можем
проживать в таких условиях и,
чтобы как то себя обезопасить
и отдохнуть от нападок К., мы
вынуждены уходить из дома и
сидеть в подвале домовладе-
ния, в котором мы ранее про-
живали, и остался в наличии
подвал.

К. постоянно вызывает ра-
ботников милиции, обвиняя
нас в краже золотых украше-
ний, которые мы ей сами же и
подарили, либо обвиняет в
краже парфюмерии, которая в

нашем возрасте уже вообще не
нужна.

К. не дает возможности нам
пользоваться ванной, в связи с
чем мы вынуждены ходить по
своим знакомым для того, что-
бы просто искупаться, К. не
дает возможности нам пользо-
ваться санузлом, поэтому у нас
имеется возможность сходить
в туалет только тогда, когда К.
уходит на работу.

Мы неоднократно просили
сына и К. приобрести нам ма-
ленькую однокомнатную квар-
тиру, где мы, больные пенсио-
неры, могли бы спокойно про-
жить остаток жизни, но ника-
ких действий не предпринима-
ется.

К. постоянно на нас кричит,
угрожает вызвать психиатри-
ческую помощь, мы не нужда-
емся в психиатрической помо-
щи, вы вполне адекватные
люди, которые осознают свои
действия, адекватно воспри-
нимают окружающую инфор-
мацию.

Самоуправству К. нет преде-
ла, она нас запугивает, требуя
отказаться от комнаты, освобо-
див ее. К. уверена в своей безна-
казанности, и мы вынуждены в
своем преклонном возрасте ду-
мать не о спокойной старости и
своем здоровье, а ходить по
всем инстанциям и писать жа-
лобы и заявления, чтобы вос-
становить справедливость, что
каждый раз негативно сказыва-
ется на нашем моральном состо-
янии, ухудшается здоровье, на-
рушился нормальный ритм
жизни.

В 2016 году К. по доверенно-
сти от имени пенсионера про-
дала квартиру в  г. Кисловодс-
ке. При этом, не передав пенси-
онеру. полученных денежных
средств, а на эти полученные
денежные средства был приоб-
ретен садовый домик в Крас-
нодарском крае, в котором про-
живает наш сын. Мы пытались
проживать вместе с ним в этом
доме, однако это не по нашим
силам, поскольку природные
условия, жаркий климат, боль-
шие расстояния до больниц и
поликлиник, постоянные поез-
дки в г. Краснодар еще больше
подорвали наше здоровье.

Неужели мы, прожив всю
свою жизнь в г. Кисловодске,
отдав при этом все свои силы,
воспитав двоих детей, внуков,
правнуков, оказывая им по-
мощь, в т.ч. посильную финан-
совую, не заслужили спокой-
ную старость, нормальные ус-
ловия проживания в нашей же
квартире. Неизвестно, сколько
нам еще останется жить, и мы
хотим прожить свою старость
в нормальных человеческих
условиях, без унижений, ос-
корблений, помещения нас в
психиатрическую больницу.
Пусть нам приобретут одно-
комнатную квартиру, и мы вы-
селимся из квартиры, чтобы К.
могла спокойно проживать в
квартире, мы предлагали и
много других способов реше-
ния этой проблемы, но всегда
следовал отказ.

Просим разобраться в сло-
жившейся ситуации и принять
меры".

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
В редакцию нашей газеты поступило письмо от жите-

лей города Кисловодска, и история, если она действи-
тельно имела место быть, буквально душераздирающая.
Мы убрали из письма имена, фамилии, адреса и решили
его опубликовать, а оригинал мы передадим в отделение
полиции в надежде на объективную оценку происходя-
щего и получения нами письменного ответа от служите-
лей порядка. Письмо было следующего содержания:
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На протяжении семнадцати лет под
крышей пятигорского Дворца детско-
го творчества собираются самый яр-
кие и креативные ребята, чтобы про-
демонстрировать свои лидерские ка-
чества, получить неоценимый опыт
руководства и обрести новых друзей.
Каждый год "Лидер" зажигает новые
звезды и открывает для талантливой
молодежи новые горизонты.

В конкурсе участвовали молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет.

Открыла мероприятие презентация
организаций под названием "Я, моя
организация и моя Родина". Жюри, в
состав которого вошли также и побе-
дители прошлых лет этого конкурса,
очень скрупулезно оценивало лидеров
в умении показать себя, держаться на
публике, учитывало их индивидуаль-
ность, а также креативность, яркость
презентации.

Названия других станций также гово-
рят сами за себя: "Работа на результат",

Так в пятигорском Дворце
детского творчества в марте
прошел городской команд-
ный турнир под названием
"Чудо Шашки" как этап Все-
российских соревнований по
Русским шашкам, в котором
приняли участие дети от 8 до
14 лет - победители школьно-
го этапа. Команда, победи-
тельница в городских играх,
получит право защищать
честь города на краевом тур-
нире, а если повезет, - то и на
Всероссийский конкурс, ко-
торый пройдет в Сочи.

В результате долгой и упор-
ной борьбы победителем в го-
родском турнире стала ко-
манда школы №23, а значит,
она получила заслуженное
право на участие в краевых
соревнованиях. Второе место
заняла команда начальной
школы №17, а третье - доста-
лось команде школы №1.

"На базе нашего Дворца мы
каждый год проводим подоб-
ные соревнования, - говорит
Вадим Багратович Качаров,
мастер спорта по шашечной
композиции, руководитель
студии "Шашки" Дворца дет-
ского творчества. - Здесь ре-
гулярно проводятся не только
городские, но также и крае-
вые соревнования по Рус-
ским Шашкам. И это проис-
ходит с 1972 года! Ученики
наших школ занимали призо-
вые места в первенстве Рос-
сии, Европы и даже в первен-

В Кисловодске дан старт краевого конкурса академи-
ческого исполнительского мастерства "Полет звука". В
нем соревнуются ученики музыкальных школ и школ
искусств, которые играют на ударных и духовых инст-
рументах. В Кисловодск приехало более 100 участни-
ков со всего Ставропольского края.

Юные музыканты соревнуются в двух номинациях: инстру-
ментальный ансамбль и соло. Вторая получилась более много-
численной, на нее было заявлено более 50 участников. На пер-
вую - всего 10.

Начался конкурс с выступления 12 летнего Руслана Сысоле-
тина. Мальчик приехал из Георгиевского района. Он занимает-
ся в музыкальной школе станицы "Александрийская". Уже 3
года играет на трубе. К краевому конкурсу готовился с прошло-
го лета. Даже ездил на дополнительные занятия к репетитору.

"Тяжело было первым выходить. Очень волновался, даже руки
дрожали, - рассказывает Руслан, - чтобы успокоиться, я стал смот-
реть на бабушку, а не на жюри. Но все равно несколько раз сбился".

Кисловодск на конкурсе представляют 5 человек. 3 исполните-
лей, которые играют на духовых инструментах и 2-ое ударников.

Второй соревновательный день конкурса пройдет в Ставропо-
ле. По итогам всех прослушиваний определят победителей.
Лучшие юные исполнители края выступят на музыкальном фес-
тивале в региональном центре.

Учредителями конкурса "Полет звука" являются министер-
ство культуры Ставропольского края и ставропольский краевой
центр профессиональной переподготовки и повышения квали-
фикации работников культуры.

"SMM-фактор", "Медиа-среда", "Лидер
говорит" и "Я решаю ситуацию".

"Работа на результат" была одной из
самых трудных для ребят станций, по-
тому что каждому участнику нужно
было публично защитить свой соци-
альный проект и доказать его жизне-
способность.

Вести аргументированный спор и
высказывать свою точку зрения - два
важных качества лидера. Эти умения
демонстрировали участники на стан-
ции "Лидер говорит".

А на станции "Я решаю ситуацию"
оценивалось умение решать сложные
задачи, которые ставились перед учас-
тниками.

Также жюри учитывало и заочный
этап конкурса, который включал в
себя две станции: "SMM-фактор",
"Медиа-среда". Здесь необходимо
было в главной (верхней) зоне личной
страницы (новостной ленты) пред-
ставляемого участника от объедине-

ния или органа самоуправления в со-
циальной сети "Вконтакте" закрепить
собственную авторскую запись в фор-
мате эссе на тему: "Для лидера успех -
это наблюдать рост других…".

И вот настало время подвести итоги.
Многие из участников покорили серд-
ца членов жюри своей харизмой,
умом, грамотно выстроенной речью и
артистизмом. Все юноши и девочки
справились с заданиями, но победили
сильнейшие. Но ведь на "Лидере" нет
проигравших, все в выигрыше, так как
ребята приобрели огромный опыт, а
это дорогого стоит.

Церемония награждения прошла в
концертном зале Дворца. Марина Ви-
льева, директор Центра реализации
молодежных проектов и программ го-
рода Пятигорска, и Виктория Чилин-
гарян, заместитель председателя Мо-
лодежной Общественной палаты горо-
да Пятигорска, заведующая методи-
ческим отделом Дворца Детского
творчества, огласили победителей и
вручили им Дипломы. Места были
распределены по трем возрастным ка-
тегориям: 14-15, 16-17 и 18-25 лет.

Третье место в конкурсе заняли: в
возрастной категории 14-15 лет Геор-
гий Тимошенко (школа №16), 16-17
лет - Дарья Славуцкая (школа № 29),
18-25 лет - Ангелина Оганова (школа
№22).

Вторые места были присуждены: в
категории 14-15 лет Екатерине Инота-
евой (школа №30), 16-17 лет - Анне
Тютюнниковой (школа №5), 18-25
лет - Арусяк Каграманян (школа №1)

Первое место заняли: в категории
14-15 Семен Баратов (школа №31),
16-17 лет - Дарья Арсентьева (школа
№ 6), 18-25 лет - Даниэла Шашина
(Пятигорский медицинский кол-
ледж).

Анна Коробченко, ведущая мероп-
риятия, завершила церемонию на-
граждения словами: "Пусть все Ваши
мечты станут четкими и грандиозны-
ми целями. Будьте смелыми и уверен-
но достигайте новых высот. И пусть
дороги, которыми Вы идете, ведут Вас
только к успеху и громким победам".

Елена БАКШЕЕВА, юнкор
студии "Парус" пятигорского
Дворца детского творчества

МОЛОДОСТЬ, СМЕЛОСТЬ, ТАЛАНТ
На днях в пятигорском Дворце детского творчества прошел 17-й го-

родской этап Всероссийского конкурса "Лидер-2019", в котором приня-
ли участие главы двадцати молодежных общественных организаций.

КОНКУРС ЮНЫХ
БАРАБАНЩИКОВ

И ТРУБАЧЕЙ

стве Мира. Надеюсь, что та-
кая традиция сохранится".

Что такое игра в шашки и что
она дает? Шашки - это замеча-
тельный инструмент для раз-
вития мышления, памяти, игра
дает мощный толчок и для раз-
вития личностных качеств.
Особенно они полезны для де-

тей и подростков. Многие
люди смотрят на шашки как на
игру-развлечение. Но, по слова
Вадима Багратовича, разница
между игрой и настоящим за-
нятием шашечным спортом ог-
ромная, и в последнем случае к
игре в шашки нужно иметь бо-
лее серьёзный подход. Тогда и
отдача будет более серьезная.

Ростислав ЗАИКИН
и Александр АНИКЕЕВ,

юнкоры студии "Парус"
пятигорского Дворца
детского творчества

ТУРНИР ПО РУССКИМ
ШАШКАМ В ПЯТИГОРСКЕ

Детским спортивным играм в нашей стране уделяется
большое внимание. В таких соревнованиях ребята мо-
гут раскрыть свои таланты и способности, своё мастер-
ство. Русские шашки в этом смысле также не остались
в стороне.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

МЕРТВОЕ ДЕЛО

В предыдущем выпуске газеты я рассказал вам в
своем дневнике о том, как взялся расследовать
очень запущенное и жуткое дело в поселке Ильский
Краснодарского края. Также я опубликовал копию
письменного обращения своей клиентки Ирины, у
которой свой бизнес в этом поселке. Многие читате-
ли могут посчитать, что это не более чем художе-
ственный вздор, но тому, кто хотя бы раз в своей
жизни сталкивался с чем-то подобным, так не пока-
жется. Ведь любой такой человек всегда знает на-
верняка о том, что далеко не все является таким,
как кажется...

Итак, получив подробную информацию из письма Ири-
ны, я незамедлительно отправился в очередную команди-
ровку в поселок Ильский. По приезду, оценив общую ат-
мосферу этого поселка, я наконец-то добрался до нужного
мне места - кафе-бар "Изюминка". Самое обычное деревен-
ское место для местного веселого проведения досуга. На
летней веранде мне вежливо предложили кофе и что-ни-
будь перекусить. За своей легкой трапезой я встретился с
Ириной и обговорил с ней все детали для дальнейшей рабо-
ты. Сразу после этого она стала показывать мне все помеще-
ния одно за другим. Первым был продуктовый магазин - как
и канцелярский (который был следующим в списке нашей
небольшой экскурсии) он совершенно ничем не вызывал
никаких подозрений, пожалуй, кроме того, что в обоих ма-
газинах было катастрофически мало товара на витринах,
что в свою очередь объяснялось всеми теми мистическими
фактами, о которых я читал в письме. Далее мы зашли в зал
кафе... Вот здесь мне уже стало не по себе... Мало того, что
любое ночное заведение днем выглядит как минимум мрач-
но и не уютно, но конкретно в этом я не чувствовал абсолют-
но ничего живого, более того, складывалось устойчивое
ощущение того, что в этот зал никогда не ступала нога чело-
века. От каждого угла танцевального зала веяло могильным
холодом, и только поскрипывающая местами половица пе-
риодически возвращала меня из мира моих видений и ощу-
щений в реальное место и время. Я достал свой маятник
(предмет, который замеряет места с повышенной энергети-
ческой активностью) и начал исследовать буквально каж-
дый квадратный сантиметр помещения. То, что я увидел, не
поддавалось никакой логике, так как ни разу за всю свою
практику я не видел ничего подобного - маятник не то что не
переставал вращаться в моей руке против часовой стрелки,
но и еще больше набирал обороты. С точки зрения биоэнер-
гетики и экстрасенсорики это означает только одно - совер-
шенно вся площадь, которая заключена в стены этого зда-
ния, является "зараженной" полностью. Другими словами,
во всем здании найти хотя бы одно место, которое не пора-
жено негативной магической энергией практически невоз-
можно.

Передвигаясь по всему кафе, шаг за шагом, я непрерывно
чувствовал на себе взгляды целой толпы людей при том, что
никого, кроме меня в момент моего исследования там не
было. Когда я зашел за барную стойку и встал спиной к залу,
то к ощущениям многочисленных взглядов на меня добави-
лись голоса... Голоса десятков людей, которые шепотом пы-
тались мне одновременно что-то рассказывать. Как мастер,
я понимал, что это очень яркое ощущение мертвого мира,
что и привело меня к самому первому выводу - это кафе
находилось буквально в эпицентре мертвого мира, но как
человека, меня начал сковывать животный, необузданный
страх, на глазах начали выступать слезы, концы пальцев оле-
денели, а в горле все пересохло. Несмотря на все свои ощу-
щения, я четко понимал, что назад дороги уже нет, так как на
полпути работу бросать нельзя. Я взял в руки свечу (так как
часто обращаюсь за помощью и защитой именно к стихии
огня), зажег ее и, прочитав трижды "Отче Наш", обернулся в
сторону зала. В силу своих способностей я часто вижу в све-
те свечи облики людей, которых уже нет в мире живых, и в
этот раз я увидел целую толпу людей. Они как будто замер-
ли в ожидании моих следующий действий, их голоса в один
момент перестали переполнять мою голову, и по какой-то
непонятной мне причине весь мой страх сменился на чув-
ства спокойствия и полной уверенности в себе. Я не чув-
ствовал от этих образов ничего угрожающего и злого, также
ни один из этих образов не представлял для меня никакой
опасности, их глаза были пустыми, позы естественными, а
стиль одежды не отступал от слова похоронной классики.
Именно в этот момент я понял, что все эти мертвые души
находились в такой же ловушке, как и те живые, которые
меня туда позвали, и назвалась это ловушка - кафе "Изю-
минка".

О том, что сделало из этого кафе "ловушку" для живых и
мертвых, а также о том, чем все закончилось, я расскажу вам
уже в следующем номере.

Удачи!

ЧАСТЬ 2

ЖКХ

Когда посетители подошли к стенду с раскоп-
ками, маленькая девочка с горящими глазами
воскликнула: "Здесь были динозавры!", чем выз-
вала улыбку у присутствующих. Этот интерак-
тивный музей истории и природы "Визит-
центр" Национального парка "Кисловодский"
открылся совсем недавно, но уже обрёл популяр-
ность не только у местных жителей, но и у гостей
курорта. В нём представлена история от Мезо-
зойской эры до наших дней. Он уникален тем,
что, нажав определённую кнопку, можно услы-
шать звуки и почувствовать запахи природы
Кисловодска. Также есть уголок, где дети в игро-
вой форме могут покорить Эльбрус, погулять с
мамонтами и динозаврами, а ещё, к большому
удовольствию, погладить шерсть оленя, зайца,
волка и не только. Виртуально оказаться на тури-
стической тропе, ведущей к Большому седлу, и

увидеть панораму города. Яркой иллюстрацией
старинного города представлены редкие фото-
графии и открытки XVIII-XIX веков. Под боль-
шим впечатлением от увиденного и услышанно-
го, узнав много новой и захватывающей инфор-
мации о родном городе, остались воспитанники
кисловодского детского дома №31, директор Л.
К. Сгибнева, и волонтёры "МАКСИ" МБУ
"Центр Молодёжи", руководитель Ю. С. Сидо-
рова. Эту незабываемую встречу с прошлым им
предоставил депутат городской думы пятого со-
зыва Давид Валерьевич Саградов. В конце он по-
желал ребятам здоровья и успехов и сказал о
том, что каждый должен знать свою историю.

Ия ВЕКОВЦЕВА, юнкор
Объединения "Юный журналист" под

руководством члена союза журналистов
России Н. Г. Трахтенберг

СКВОЗЬ ДЫМКУ ВРЕМЕНИ
На Курортном бульваре, в историческом здании (где раньше много лет располага-

лась Курортная библиотека) в большом белом зале слышен мелодичный голос экс-
курсовода и перешёптывание детей.

ЭКСКУРСИЯ

Стоимость обслуживания
напрямую зависит от реше-
ния собственников помеще-
ний и перечня оказываемых
услуг в соответствии с заклю-
чаемыми договорами.

Компания обладает необхо-
димыми трудовыми ресурса-
ми (слесари-сантехники,
электрики, рабочие, бухгал-
тера, юристы, инженеры).
Наши специалисты являются
профессионалами и соответ-
ствуют высоким требовани-
ям и нормам в области данно-
го бизнеса.

ООО "УК "ЦЕНТР" обла-
дает собственной круглосу-
точной аварийной службой.

Компания оказывает допол-
нительные сервисы жителям
по принципу "умного дома"
(личные кабинеты, мобиль-
ные приложения, СМС/Е-
mail рассылки)

Управляющая компания
тесно работает с собственни-

ками жилья. Рассматривает
предложения, заявления и
жалобы от собственников, ве-
дет их учет, принимает меры,
необходимые для устранения
указанных в них недостатков
в установленные сроки, осу-
ществляет контроль за устра-
нением недостатков, инфор-
мирует заявителя о принятом
решении и сроках устранения
выявленных недостатков.
Разрабатывает и исполняет
текущие и перспективные
планы работ и услуг по содер-
жанию, текущему ремонту
общего имущества много-
квартирного дома.

Мы понимаем, что для серь-
езного повышения качества
услуг на этом рынке необхо-
дима полная информацион-
ная открытость и прозрач-
ность.

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации соб-

ственники несут бремя по со-
держанию общего имущества.
Но если есть бремя, то есть и
права. В первую очередь речь
идет о праве выбора способа
управления многоквартир-
ным домом, выбора управля-
ющей компании. Мы понима-
ем - на нас лежит ответствен-
ность перед людьми и зако-
ном за качественное и своев-
ременное исполнение взятых
на себя обязательств.

ООО "УК "ЦЕНТР" откры-
вает отдельный расчетный
счет, который привязан толь-
ко к одному (вашему) дому, и
на который перечисляется с
поступлений средства, пред-
назначенные на текущий ре-
монт! Таким образом, денеж-
ные средства собственников,
собираемые на текущий ре-
монт и благоустройство до-
мане находятся в обороте
компании, а аккумулируются
на отдельном счете на конк-
ретные цели.

Сотрудничая с нами Вы по-
лучаете высокий стандарт ка-
чества обслуживания вашего
многоквартирного дома.

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

ДОМА НА УПРАВЛЕНИЕ
Цель нашей компании повышение качества предос-

тавляемых услуг, обеспечение надлежащего содержа-
ния дома, создание наиболее благоприятных и безопас-
ных условий для проживания.
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 20.03.2019 ГОДА

Водитель з/п (руб.) от 11280 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 11280 до 12000
Дворник з/п (руб.) от 11280 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 11280 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 11280
Маляр з/п (руб.) от 11280 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 11280 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 11280
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 11280
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 11280 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 11280 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 11280 до 15000

ВНИМАНИЕ!
Центр занятости населения г. Кисловодска

информирует всех безработных и ищущих работу граждан,
а также работодателей о проведении Единого дня
бесплатной юридической помощи 29.03.2019 года.

Обращаться по адресу: г. Кисловодск, ул. Жуковского, 8.
Телефоны для справок 6-54-79, 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ВЕРНИСАЖ

Накануне Дня работника культуры выставка с таким
названием, на которой представлены работы студентов
Северо-Кавказской государственной гуманитарно-
технической академии, открылась в "Выставочном
зале" (ул. Азербайджанская, 17).

Творческая дружба связывает коллективы академии и "Выс-
тавочного зала" не один год, результатом чего являются выстав-
ки и студентов, и преподавателей.

Очень большая работа по пропаганде народного творчества
ведется коллективом академии - сохраняется и популяризиру-
ется уникальная, самобытная культура народа, развиваются тра-
диции народного искусства, художественных промыслов, фор-
мируется у молодежи позитивное отношение к традициям.

В экспозиции выставки представлено более работ, выполнен-
ных в различных техниках.

Живописные работы - пейзажи и натюрморты, выполнены в
акварельной технике "а-ля прима" и характерны чистотой кра-
сочного цвета.

Декоративные композиции выполнены гуашью. Работы в тех-
нике малой пластики выполнены из скульптурного пластилина
с эффектом легкого бронзирования. Керамические фигурки из
шамота на тему национального быта поражают самобытностью.
Также очень выразительны скульптурные панно, выполненные
из шамота. Виртуозное владение техникой бумажной пластики
поражает воображение.

Работы студентов, представленные на выставке, конкурируют
с творческими работами студентов не только других ВУЗов, но
и с работами профессиональных дизайнеров.

Выставка получилась красочной и интересной. Ждем вас с 22
марта по 10 апреля 2019г.

Г.И. СВЕШНИКОВА, заместитель директора

ГРАНИ ТАЛАНТА

Фиксированные страхо-
вые взносы платят за себя
ИП, адвокаты, медиаторы,
нотариусы, арбитражные уп-
равляющие, оценщики, па-
тентные поверенные и иные
лица, занимающиеся част-
ной практикой.

Для них размер страховых
взносов на обязательное пен-
сионное страхование (ОПС) в
2019 году составляет 29 354

Ведомство уточняет, что в настоящее время
реестр ККТ содержит всего четыре модели
контрольно-кассовой техники, которые под-
держивают формат фискальных документов
версии 1.0:

"МИКРО 35G-Ф" (изготовитель ООО "Ис-
краСервис");

"Меркурий-МФ" (изготовитель ООО "АС-
ТОР ТРЕЙД");

"ars.mobile Ф" (изготовитель ООО "Передо-
вые торговые решения");

"ars.vera 01Ф" (изготовитель ООО "Передо-
вые торговые решения").

Как сообщает ФНС со ссылкой на изгото-
вителей ККТ, в настоящее время онлайн-кас-
сы "МИКРО 35G-Ф" и "ars.mobile Ф" прохо-

Документ содержит две
формы уведомлений об осво-
бождении от НДС. Одна
предназначена для платель-
щиков ЕСХН, вторая - для
остальных организации и ИП,
желающих воспользоваться
правом на освобождение от
НДС.

C 1 января 2019 года пла-
тельщики ЕСХН платят

КАКИЕ СУММЫ ФИКСИРОВАННЫХ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПЛАТЯТ

ИП В 2019 ГОДУ

рубля, страховых взносов на
обязательное медицинское
страхование (ОМС) - 6 884
рубля. Указанные суммы необ-
ходимо внести не позднее 31
декабря 2019 вне зависимости
от того, осуществлял ли пла-
тельщик какую-либо деятель-
ность и получал ли доходы.

Если доход плательщика
за 2019 год превысит 300 000
рублей, то дополнительно на

обязательное пенсионное
страхование вносится 1% от
дохода, превышающего 300
000 рублей (но не более 234
832 рублей). Эта сумма уп-
лачиваются не позднее 1
июля 2020 года.

Годовая сумма страховых
взносов на ОМС не зависит от
размера полученного дохода.

УФНС также предупреж-
дает, что в случае неуплаты
страховых взносов налоговые
органы выявят недоимку и
примут меры принудительно-
го взыскания в отношении
должников.

В 2019 году вырос размер фиксированных страховых
взносов для ИП и лиц, занимающихся частной практи-
кой. Об этом предупреждает УФНС по Хабаровскому
краю в информационном сообщении от 29.01.2019.

дят необходимые экспертизы. Ожидается,
что в дальнейшем они будут поддерживать
формат фискальных документов 1.05. После
внесения необходимых изменений в реестр
ККТ пользователям этих касс можно будет
перейти с формата фискальных документов
1.0 на формат 1.05 без замены фискального
накопителя.

Изготовители ООО "АСТОР ТРЕЙД" и
ООО "Передовые торговые решения" приняли
решение о прекращении производства ККТ
моделей "Меркурий-МФ" и "ars.vera 01Ф". В
связи с этим они предлагают провести замену
указанных ККТ на аналогичную контрольно-
кассовую технику, поддерживающую формат
1.05, или выплатить компенсацию.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОНЛАЙН-ККТ
ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО

ФОРМАТ 1.0 ФИСКАЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТОВ

С 1 января 2019 года утратил силу формат фискальных документов версии 1.0, и
все пользователи онлайн-касс обязаны использовать форматы фискальных доку-
ментов версий 1.05 или 1.1. Об этом напоминает ФНС в своем информационном со-
общении от 17.01.2019.

НДС и имеют право на осво-
бождение от уплаты этого
налога. Освободится от
НДС могут те плательщики
ЕСХН, у которых доход от
реализации за 2018 год не
превысил 100 млн рублей.
Для освобождения от НДС в
налоговые органы представ-
ляется специальное уведом-
ление.

МИНФИН УТВЕРДИЛ
ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЙ

ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НДС

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Минфин утвердил формы уведомлений об использо-
вании права на освобождение от НДС. Соответствую-
щий приказ от 26.12.2018 № 286н опубликован на Офи-
циальном интернет-портале правовой информации.

Также право на освобожде-
ние от НДС имеют организа-
ции и ИП, применяющие об-
щий режим налогообложе-
ния, сумма выручки за три
предшествующих месяца у
которых меньше двух милли-
онов рублей. Указанные нало-
гоплательщики также долж-
ны представить налоговые
органы специальное уведом-
ление.

Новые формы уведомле-
ний вступят в силу с 1 апреля
2019 года.

Источник: https://buh.ru/

О проведении единого дня бесплатной юридической
помощи населению Ставропольского края.

29 марта 2019 года проводится единый день бесплатной юри-
дической помощи населению Ставропольского края. В управле-
нии труда и социальной защиты населения администрации го-
рода-курорта Кисловодска с 9.00 до 16.00 в кабинете №2 будут
проводиться бесплатные консультации. Телефон для справок:
2-76-31, 2-29-52.

Л.В.ИВАНОВА, начальник управления труда и социальной
защиты населения администрации г-к Кисловодска

ВНИМАНИЕ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
ГРАЖДАН
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ОТ ТАЙГИ ДО ОКЕАНА
Великая Отечественная война была

временем, когда советские люди про-
являли то, что в официальной прессе
именовалось "массовым героизмом".
Он и вправду был массовым - в схват-
ку с гитлеровцами включались все, от
мала до велика, не жалея себя.

Но были люди, совершавшие вещи
совершенно невероятные.
Об их подвигах узнавала
не только вся страна, но и
весь мир. Одной из таких
легенд войны стал снай-
пер Василий Зайцев.

Он родился 23 марта
1915 года в селе Еленинка
Полоцкой станицы Верх-
неуральского уезда Орен-
бургской губернии, в кре-
стьянской семье. Дед его,
Андрей Алексеевич Зай-
цев, был потомственным
охотником-промыслови-
ком и с детства приобщал
к этому занятию своих
внуков, особенно выделяя
старшего, Васю.

Василий в детстве рос
медленно, отчего у роди-
телей даже появилось
опасение, что он так и ос-
танется "маломерком".
Однако деда это не волно-
вало - он передал внуку
все секреты мастерства
таежного охотника. Хотя
вряд ли маленький Вася
догадывался, где и когда
ему пригодится эта наука.

Василий Зайцев окончил школу-се-
милетку, затем строительный техни-
кум по специальности "арматурщик",
потом бухгалтерские курсы.

В 1937 году Зайцева призвали в ар-
мию. Несмотря на невысокий рост,
комиссия оценила его хорошее общее
физическое развитие и отправила на
Тихоокеанский флот.

Начинал Зайцев писарем артилле-
рийского отделения, а к началу войны,
благодаря образованию, стал началь-
ником финчасти.

Здесь, вдалеке от Западного фронта,
можно было бы и пересидеть войну в
относительном спокойствии. Только
такая перспектива Василия Зайцева
не устраивала. К лету 1942 года стар-
шина 1-й статьи буквально извел ко-
мандование рапортами с просьбой от-
править его на фронт.

КРЕЩЕНИЕ ОГНЕМ
И, наконец, его зачислили во второй

батальон 1047-го полка 284-й стрелко-
вой дивизии. Часть, сформированная
из переведенных в пехоту моряков
Тихоокеанского флота, перебрасыва-
лась под Сталинград.

В ночь на 22 сентября 1942 года 284-
я стрелковая дивизия благополучно
переправилась через Волгу, вступив в
Сталинград, где кипели тяжелые бои.

Дивизия с ходу вступила в бой. И
здесь произошел эпизод, который
впоследствии Василий Зайцев опи-
шет в своих мемуарах и который, в
весьма вольной трактовке, вошел в
фильм "Сталинград" Федора Бондар-
чука.

Батальон Зайцева вел атаку на пози-
ции немцев на территории сталинг-
радской бензобазы. Противник, пыта-
ясь остановить натиск советских
войск, огнем артиллерии и ударами
авиации поджег емкости с горючим.
Вот как описывал происходящее в
своей книге сам Зайцев:

"Над базой взметнулось пламя, на-
чали рваться бензобаки, загорелась
земля. Над цепями атакующих моря-
ков с оглушительным ревом метались
гигантские языки пламени. Все охва-
чено огнем. Еще минута - и мы превра-
тимся в угли, в головешки…

- Вперед! Вперед!
Охваченные огнем солдаты и матро-

сы на ходу срывали с себя горящую
одежду, но не бросали оружия. Атака

КАК ФЛОТСКИЙ ПИСАРЬ СТАЛ ГЕРОЕМ СТАЛИНГРАДА
СНАЙПЕР ВАСИЛИЙ ЗАЙЦЕВ:

голых горящих людей… Что подумали
о нас в этот момент фашисты - не знаю.
Быть может, они приняли нас за чер-
тей или за святых, коих и огонь не бе-
рет, и потому бежали без оглядки. Мы
вышибли их из поселка, прилегающе-
го к бензобазе, и остановились на
крайней западной улице, залегли сре-
ди маленьких индивидуальных доми-

ков, из которых состояла эта улица.
Здесь кто-то подкинул мне плащ-па-
латку, и я кое-как прикрылся… От рас-
каленного воздуха у солдат потреска-
лись губы, пересохло во рту, слиплись
опаленные волосы - зубья расчески
гнулись. Но командир батальона капи-
тан Котов радовался: приказ выпол-
нен! Бензобаки отбили, овладели не-
достроенным красным зданием, захва-
тили контору метизного завода, бои
идут в цехах и проломах асфальтового
и метизного заводов!"

Так батальону Зайцева удалось вы-
бить немцев с их позиций и закре-
питься в городе. Так что "сгоревшая
дотла дивизия", показанная в "Ста-
линграде", на деле не погибла, а про-
должала успешно бить фашистов.

Надо заметить, что Василия Зайце-
ва и Федора Бондарчука связывает
еще один момент - в 1989 году в филь-
ме режиссера Юрия Озерова "Ста-
линград" Бондарчук сыграл роль снай-
пера Ивана, прототипом которого стал
Василий Зайцев.

СМЕРТЬ ИЗ ПЕЧКИ
С первых же боев в Сталинграде

Зайцев зарекомендовал себя как пре-
красный стрелок. Воюя с обыкновен-
ной "трехлинейкой", он уничтожил 32
гитлеровца. За это Зайцев был удосто-
ен медали "За отвагу", а вместе с ней
получил и снайперскую винтовку.

Сталинградская битва отличается
от других тем, что она переросла в
многомесячное уличное сражение, где
приемы обычной войны оказались не-
эффективны. В результате основной
ударной силой в этих боях стали не-
большие штурмовые группы и снайпе-
ры.

Советские и немецкие снайперы ус-
троили настоящую охоту на солдат и
офицеров противника. В городе стало
опасно не то что ходить, а даже просто
высовываться из укрытий.

Вот здесь Василию Зайцеву очень
помогли навыки таежного охотника.
Он обладал отменным зрением и слу-
хом, железной выдержкой, хладнок-
ровием, выносливостью и военной
хитростью.

Для снайпера чрезвычайно важно
умение маскироваться и не обнаружи-
вать себя раньше времени. Василий
Зайцев обладал этими способностя-
ми, как никто другой.

Как-то Василий спрятался в полу-
разрушенной печи, из которой были
хорошо видны входы в фашистские
блиндажи, а также подвал, служив-
ший гитлеровцам кухней. За один ве-
чер Зайцев ликвидировал 10 солдат
противника.

Только за период с 10 ноября по 17
декабря 1942 года Василий Зайцев
уничтожил 225 солдат и офицеров
противника, включая 11 вражеских
снайперов. Всего же снайперские
группы воевавшей в Сталинграде 62-й

армии ликвидировали в этот период
6000 солдат и офицеров врага.

ДУЭЛЬ ДВУХ АСОВ
Слава о подвигах Зайцева проникла

и по другую сторону линии фронта.
Немецкое командование для ликви-
дации советского снайпера вызвало из
Берлина своего специалиста - руково-
дителя школы снайперов, которого
Зайцев в своих мемуарах называет
"майор Кениг".

По мнению ряда историков, против-
ником Зайцева был начальник школы
снайперов в Цоссене, штандартенфю-
рер СС Гейнц Торвальд.

Кенигу-Торвальду удалось ликви-
дировать нескольких советских снай-
перов, после чего Зайцев начал на него
встречную охоту.

В решающий день Зайцев действо-
вал в паре с еще одним снайпером -
Николаем Куликовым. Вот что пишет
о кульминации дуэли сам советский
ас: "Работали ночью. Засели до рассве-
та. Гитлеровцы вели огонь по перепра-
вам через Волгу. Светало быстро, и с
приходом дня бой развивался с новой
силой. Но ни грохот орудий, ни раз-
рывы снарядов и бомб - ничто не мог-
ло отвлечь нас от выполнения задания.
Взошло солнце. Куликов сделал "сле-
пой" выстрел: снайпера следовало за-
интересовать. Решили первую поло-
вину дня переждать, так как блеск оп-
тики мог выдать нас. После обеда
наши винтовки были в тени, а на пози-
цию фашиста упали прямые лучи сол-
нца. У края листа что-то заблестело:
случайный осколок стекла или опти-
ческий прицел? Куликов осторожно,
как это может делать только самый
опытный снайпер, стал приподнимать
каску. Фашист выстрелил. Гитлеро-
вец подумал, что он наконец-то убил
советского снайпера, за которым охо-
тился четыре дня, и высунул из-под
листа полголовы. На это я и рассчиты-
вал. Ударил метко. Голова фашиста
осела, а оптический прицел его вин-
товки, не двигаясь, блестел на солнце
до самого вечера…"

Документы и винтовка немца были
доставлены командиру дивизии. Ока-
залось, что противник Зайцева имел
на оружии оптику с 10-кратным уве-
личением, в то время как у советского
снайпера было увеличение лишь в 4
раза. Однако немцу это не помогло.

ПОБЕДА
НА БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКЕ

За четыре месяца в Сталинграде
группа снайперов, которой командо-
вал Василий Зайцев, уничтожила
1126 гитлеровцев.

Битва закончилась для снайпера в
январе 1943 года, когда он был тяжело
ранен и потерял зрение. Героя доста-
вили в Москву, где оперировал его
сам профессор Филатов, вернувший
снайперу возможность видеть.

После лечения в госпитале Зайцев
возглавил школу снайпе-
ров, потом командовал
взводом, а впоследствии
и ротой. Но это было не-
сколько позже.

А 22 февраля 1943 года
указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР за
мужество и воинскую
доблесть, проявленные в
боях с немецко-фашистс-
кими захватчиками,
младшему лейтенанту
Зайцеву Василию Григо-
рьевичу было присвоено
звание Героя Советского
Союза.

Василий Зайцев в
годы войны написал два
учебника по снайперс-
кому делу. Кроме того,
он придумал прием
снайперской охоты "ше-
стерками" - когда одну и
ту же зону боя перекры-
вают огнем три пары
снайперов (стрелки и
наблюдатели). Этот
прием широко исполь-
зовался и во время че-
ченских кампаний.

Победный май 1945 года капитан Ва-
силий Зайцев встретил в Киеве, в гос-
питале, где лечился после очередного
ранения.

ПОСЛЕДНЯЯ ВОЛЯ
Там же, в Киеве, прошла мирная

послевоенная жизнь Василия Зайцева
после демобилизации.

Он окончил институт, был директо-
ром швейной фабрики, завода, воз-
главлял техникум. Когда на вооруже-
ние Советской армии принималась
новая снайперская винтовка СВД,
среди тех, кого подключили к испыта-
ниям, был и Василий Зайцев.

Винтовка Зайцева ныне хранится в
Волгоградском музее обороны города,
как один из главных раритетов. В 1980
году власти города присвоили Васи-
лию Зайцеву звание Почетного граж-
данина.

Последние годы жизни героя Ста-
линграда вряд ли можно назвать счас-
тливыми - подвиги солдат Великой
Отечественной подвергались осмея-
нию, в стремившейся к независимос-
ти Украине подняли голову бандеров-
ские недобитки и их молодые едино-
мышленники.

Василий Григорьевич Зайцев умер
15 декабря 1991 года, всего за несколь-
ко дней до того, как исчезла страна, за
которую он сражался. Его последним
желанием было быть похороненным
рядом с боевыми товарищами на Ма-
маевом кургане в Сталинграде.

Однако в условиях распада всего и
вся последнюю волю героя так и не ус-
лышали.

О Василии Зайцеве вновь вспомни-
ли в России в 2001 году, когда в Гол-
ливуде был выпущен посвященный
Сталинградской битве фильм "Враг у
ворот". Главной его сюжетной линией
стала схватка Зайцева с майором Ке-
нигом. Блокбастер, в котором роль
Зайцева досталась актеру Джуду Лоу,
выглядел откровенной "клюквой", но
тем не менее позволил в России вер-
нуть из забвения память о герое Ста-
линграда.

31 января 2006 года последняя
просьба Василия Зайцева была испол-
нена - его останки с воинскими почес-
тями были торжественно перезахоро-
нены на Мамаевом кургане.

Андрей СИДОРЧИК,
"Аргументы и Факты"

Его имя известно всему миру, его подвиг был экранизирован в Голли-
вуде, однако последнюю волю Василия Зайцева - быть похороненным
в Сталинграде - исполнили лишь через 15 лет после его смерти.
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Неблагоприятные дни в апреле: 4, 13, 19, 28

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 12

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

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУХНИ МИРА

АВСТРАЛИЙСКАЯ
КУХНЯ

ПЕСТО ИЗ ТЫКВЕННЫХ
СЕМЕЧЕК

Ингредиенты:
Тыквенные семеч-

ки - 250 г, Чеснок - 2-
3 зубчика (по вку-
су), Сок лимона - 2-
3 ст.л. (по вкусу),
Оливковое масло -
6-7 ст.л., Базилик су-
шеный - 1-2 ч.л., Пет-
рушка - 60-70 г, Соль
- по вкусу, Молотый
черный перец - по
вкусу

Песто из тыквен-
ных семечек - авст-
рийских вариант по-
пулярного итальянс-
кого соуса. Соус по-
лучается красочным, полезным и очень аппетитным на вкус, от-
лично сочетается с макаронными изделиями, овощами и мяс-
ными блюдами.

Готовить песто по-австрийски можно из обжаренных или сы-
рых, предварительно вымоченных в воде, семян. Каждый вари-
ант соуса по-своему вкусен и достоин внимания. Сегодня пред-
лагаю приготовить более полезную и легкую версию блюда -
песто из сырых тыквенных семечек.

Залейте очищенные тыквенные семечки холодной водой и
позвольте настояться 12-14 часов.

Затем тщательно процедите семечки и поместите в чашу блен-
дера.

Добавьте очищенные зубчики чеснока и взбейте все 2-3 мину-
ты.

Еще 2-3 минуты, до получения однородной массы.
Добавьте соль и молотый черный перец по вкусу. При необхо-

димости отрегулируйте консистенцию песто, добавив по вкусу
еще немного оливкового масла или сока лимона.

Готовый соус можно хранить в холодильнике, в герметичной
емкости до 2 дней.

ОВЕН. Очень интересная неделя. Заканчивает-
ся ретроградная фаза Меркурия, и многие застряв-
шие дела сдвинутся с места. Придут долгождан-
ные ответы. Вы можете получить ответную реак-
цию на ваше предложение или просьбу. В поне-
дельник можно начать новое дело. Во вторник есть
риск просчитаться, неудачно вложить деньги. Со
среды по пятницу занимайтесь только текущими
делами. Не провоцируйте начальство неуместны-
ми замечаниями, иначе не избежать вам проверок и
новых заданий. На выходные планов не стройте.
Скорее всего, вы займетесь чем-то неожиданным.

Благоприятные дни: 25, 31.
Будьте внимательны: 29
ТЕЛЕЦ. Тяга к экспериментам и разнообразию

сменится на избирательность и взвешенный под-
ход к выбору занятий. В начале недели еще пред-
стоит справляться с неожиданными проблемами
или вас охватит энтузиазм по поводу ремонта, пе-
рестроек, перестановок. Учтите, что либо вы сами
что-то начнете, либо вас подведут к этому обстоя-
тельства. В четверг любимый человек может устро-
ить вам проверку на прочность. Любые новости
воспринимайте спокойно. В выходные для отдыха
выбирайте новые места. Неожиданные приглаше-
ния - как раз то, что вам нужно.

Благоприятные дни: 27, 28.
Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вы можете приоб-

щиться к какой-то тайне, даже если намеренно не
собирались этого делать. Меркурий в соединении с
Нептуном дает возможность найти потерянные
вещи, выйти на хорошего профессионала в сфере,
которая вас интересует. Вы можете разобраться в
противоречивых чувствах, если удастся отодви-
нуть эмоции. Ваш незаурядный ум будет выстраи-
вать хитроумные комбинации, но не исключено,
что и сами можете быть обмануты. Не предприни-
майте ничего важного до середины следующей не-
дели, а пока наблюдайте и делайте выводы.

Благоприятные дни: 28, 31.
Будьте внимательны: 26
РАК. На этой неделе вам откроется правда, каса-

ющаяся отношений с другими людьми. Вероятно,
вы захотите проигнорировать чью-то точку зрения,
если она не совпадает с вашей. Вы имеете на это
право. Со среды по пятницу везение может сопро-
вождаться мелкими неурядицами. Если ваши чув-
ства задеты, не давайте себе "зависать" в этом со-
стоянии. Извлекайте пользу из намерения партне-
ра серьезно обсудить важный и для вас вопрос.
Если отложите разговор на воскресенье, то будьте
готовы к сюрпризам. Эти выходные можно посвя-
тить новому увлечению, приобрести материалы,
завести полезные связи и контакты.

Благоприятные дни: 25, 29.
Будьте внимательны: 28
ЛЕВ. К четвергу у вас должно остаться минимум

незавершенных дел. Постарайтесь разобраться со
своими долгами и "хвостами", избавьтесь от лис-
точков-памяток на рабочем месте и устраните зах-
ламленность. Ваши отношения с людьми издалека
приобретают новый смысл. В марте хорошо ре-
шать вопросы переезда, учебы на выезде, путеше-
ствий. В пятницу проявите уступчивость в эмоци-
ональных вопросах. На утро субботы не планируй-
те поездок. Повышается аварийность. В воскресе-
нье можно приобретать офисную технику, осуще-
ствлять апгрейд компьютера или купить что-то из
бытовой техники в дом.

Благоприятные дни: 27, 31.
Будьте внимательны: 30
ДЕВА. Скрытая информация становится дос-

тупной. Ваша интуиция работает великолепно, и
вы способны видеть то, что привыкли не замечать.
Но вам следует остерегаться обмана, который мо-
жет подкрасться с другой стороны, пока вы чем-то
увлечены или озабочены. Ждите потока информа-
ции на свои почтовые ящики, мобильник и в кон-
тактах с окружающими. Выделяйте главные дела,
чтобы не погрязнуть в суете. В конце недели есть
опасность подхватить инфекцию. Возможны так-
же кражи, происки соперников. Есть и позитивная
стороны - соединение Меркурия с Нептуном откро-
ет творческий период в отношениях.

Благоприятные дни: 27, 29.
Будьте внимательны: 26

ВЕСЫ. Если в начале недели вы проявите жела-
ние с головой окунуться в какое-то дело, но что-то
вас насторожит, отложите свое намерение до боль-
шей уверенности. В первой половине недели поду-
майте, что вы можете закончить и сдать, подвести
итоги. Венера переходит в знак Рыб, и ваше на-
строение к выходным станет более спокойным ми-
ролюбивым. Не ускоряйте решение волнующих
вопросов с работодателем. Подождите, пока к вам
обратятся с предложением. Если вам нужно произ-
вести на кого-то особое впечатление, используйте с
этой целью воскресенье.

Благоприятные дни: 25, 31.
Будьте внимательны: 29
СКОРПИОН. Всю эту неделю Меркурий в со-

единении с Нептуном, и умение вовремя сделать
шаг назад так же важно, как и сконцентрироваться,
если возникнет срочная проблема. Новости будут
валиться, как снежный ком. От вас потребуется не
чрезмерное рвение в работе, а ваше особое качество
- способность видеть людей и ситуации насквозь.
В пятницу поинтересуйтесь самочувствием роди-
телей. Возможно, кто-то из близких нуждается в
вашей помощи. В воскресенье последствия ваших
поступков вернутся к вам. Это одна из точек года,
когда вы можете выбрать новый курс.

Благоприятные дни: 27, 28.
Будьте внимательны: 30
СТРЕЛЕЦ. Ваша неуемность может притянуть

на этой неделе настоящее приключение. Но даже
приятный стресс может негативно сказаться на
самочувствии. Есть одно важное предостережение
для этой недели - нужна особая осторожность при
употреблении лекарственных препаратов и алко-
голя. Неразумно было бы и глушить стресс с по-
мощью шопинга. То, что вы запустили в работу
(проекты, идеи, связи), начинает жить собствен-
ной жизнью. Партнеры обеспечат вам новости, от
которых у вас "дух захватит". Самое интересное
ждет вас в воскресенье. Будьте открыты для кон-
тактов.

Благоприятные дни: 25, 31.
Будьте внимательны: 26
КОЗЕРОГ. Если вас "распирает" от желания

вмешаться в чью-то жизнь, дайте себе остыть и пе-
реведите энергию на более полезные вещи. В нача-
ле недели хорошо будет продвигаться то, что вы по
каким-то причинам желаете сохранить в тайне.
Тем, кто родился 11 - 13 января, нужно избегать
мероприятий с высоким риском в пятницу и суббо-
ту. В конце недели не цепляйтесь за старое, если
жизнь поставит вас перед лицом новой задачи.
Проявляйте добросовестность и внимание к мело-
чам и формальным знакам внимания. Воскресенье
может запомниться каким-то личным открытием,
находкой или приобретением.

Благоприятные дни: 27, 28.
Будьте внимательны: 29
ВОДОЛЕЙ. Упорядоченный дом и офис - залог

того, что вы ничего не будете забывать и терять.
Вам будет легче работать, если все нужные матери-
алы и вещи будут под рукой. Остерегайтесь краж,
потери информации, ключей и документов. Вы мо-
жете раскрыть чье-то притворство, обман, и, вмес-
те с тем, просчитать свою выгоду от этой информа-
ции. В начале недели сдайте выполненные дела.
Сосредоточьтесь на чем-то одном, но наблюдайте,
не накапливается ли напряжение вокруг какой-то
темы. Воскресенье ваш день. Вас ждет сюрприз.

Благоприятные дни: 27, 31.
Будьте внимательны: 30
РЫБЫ. Акцент по-прежнему на вашем знаке. В

начале недели отдайте долги и сдайте выполнен-
ные дела. Чем меньше останется, тем эффективнее
будет ваша работа. Предстоят перемены и, возмож-
но, придется чему-то учиться. Если новое дело сра-
зу не заладится, не стоит считать себя жертвой та-
инственных сил, а попробовать определить, что вы
делаете не так. Время от времени переключайтесь с
интеллектуальной работы на физическую. Инте-
ресные находки возможны в самых неожиданных
местах, а идеи будут возникать словно из воздуха.
В выходные возможны неприятности, связанные
со сплетнями и интригами. Отдыхать лучше в зна-
комом и защищенном месте.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 26
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №11:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Топчан. Верба. Заезд. Алиев. Исход. Ольга. Декада. Турне. Кипр.

Бедлам. Зонд. Девон. Обрыв. Абандон. Омлет. Ела. Тевяк. Гоблин. Отт. Труба. Обед. Буда.
Асад.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Прииск. Развод. Тверь. Педиатр. Враждебность. Подъезд. Харчо. Лак-
ме. Пробег. Дерево. Адвокат. Неолит. Вал. Нато. Дело. Нант. Тубус. Роба. Беда. Адад.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий
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"Поздравляю с профессиональным праздни-
ком всех вас: библиотекарей, работников му-
зеев, домов культуры, кинотеатров и парков,
преподавателей творческих кружков и школ,
участников творческих коллективов, актеров,
работников театров и цирка. Это большая ко-
манда специалистов, на плечах которых лежит
непростая задача - сохранять и развивать куль-
туру, воспитывать подрастающее поколение.

Далеко не всегда ваши воспитанники стано-
вятся великими деятелями культуры, актера-
ми и художниками, но книга, музыка, кино, те-
атр, музеи, живопись - это часть жизни каждо-
го человека. Спасибо, что вы трудитесь в этой
важной сфере, поддерживаете наш дух.

Мы всегда гордились тем, что наш край мно-
гонациональный. Здесь издавна соседствуют
разные языки и народы. Вы помогаете сохра-
нить лучшие традиции, вместе развиваться и
строить будущее.

Большое внимание в последние годы уделя-
ется в крае сельским домам культуры, созда-
нию многофункциональных культурных цент-
ров, развитию городских общественных про-
странств - парков и скверов. В 2017 году в
Ставрополе открылся современный музейно-
выставочный комплекс "Россия - моя исто-
рия". Аналогичными проектами могут похвас-
тать немногие регионы страны.

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА:
"СПАСИБО, ЧТО

ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НАШ ДУХ"

Желаю вам дальнейших профессиональных
успехов, здоровья и благополучия!"

Сегодня в Ставропольском дворце культуры
и спорта собрались на торжественное меропри-
ятие более тысячи человек - работники куль-
туры разных профессий со всего края, ветера-
ны отрасли.

Заместитель Председателя Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Ольга Тимо-
феева поздравила большую команду работников культуры, а их в крае около 14 ты-
сяч человек, с профессиональным праздником:

Скажем так - подобное ут-
верждение близко к истине
лишь отчасти. Кто-то из быв-
ших сановников получает, на
самом деле, баснословные, по
нашим меркам, пенсии. А кто-
то - ну, очень даже сред-
ненько. ИА "Экспресс-Ново-
сти" стало любопытно - кто
есть кто в списке самых важ-
ных пенсионеров планеты
Земля. И сразу приоткроем
завесу тайны: Самый богатый
пенсионер из списка экс-ру-
ководителей страны - быв-
ший премьер-министр Вели-
кобритании. А самое малень-
кое пенсионное пособие - у
бывшего президента Египта.

Что же касается цифр, кото-
рые мы нашли в СМИ, а также
в открытых источниках, то
британский экс-премьер
Тони Блэр получает $633 ты-
сяч в год или примерно 3,4

ВЛАСТЬ

миллиона в месяц, в пересче-
те на российские рубли.
Правда, как признавался жур-
налистам Блэр, значительная
часть пенсии уходит на его
личную охрану и охрану его
жилища. Эту услугу бывший
премьер оплачивает из своего
кармана.

Бывшие канцлеры Герма-
нии ежегодно получают по
�233 тыс. (1,4 миллиона руб-
лей в месяц). Так что, в буду-
щем госпожа Меркель бед-
ствовать не будет. В других
европейских странах экс-ли-
деры пенсию имеют заметно
более скромную. В Италии
это �100 тыс. (610 тыс. руб-
лей в месяц), в Финляндии -
�130 тыс. (794 тыс. рублей в
месяц).

Америка своим экс-прези-
дентам платит побольше - но
тоже не космические деньги.

К примеру, пенсия бывшего
главы США Барака Обамы
составляет $17 тыс. в месяц
(1,1 миллиона рублей), а пен-
сия Джорджа Буша-младше-
го - $16 тыс. (1 миллион руб-
лей).

Самая скромная пенсия
оказалась у экс-президента
Египта Хосни Мубарака. Его
пенсия не покажется большой
даже многим российским
пенсионерам - $339 в месяц
(22 тысячи рублей). Кстати,
не намного его опередил быв-
ший лидер Грузии. Эдуард
Шеварднадзе при жизни по-
лучал всего $410 (26,5 тысячи
рублей).

Ну, и напоследок немного о
пенсии главы России. Пенсия
президенту страны рассчиты-
вается из расчета 75% от его
зарплаты. Она на сегодня со-
ставляет 715 тысяч рублей в
месяц. Нехитрые подсчеты
дают нам цифру в 536 тысяч
рублей с копейками. Это бу-
дет пенсия президента РФ.
Много это или мало, пусть
каждый решит сам.

ДЕНЬГИ

РАЗМЕР ПЕНСИЙ, КОТОРЫЕ
ПОЛУЧАЮТ ЭКС-ПРЕЗИДЕНТЫ

В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Заработки сильных мира сего всегда интересны об-

ществу. И даже когда властители уходят на покой, мно-
гим из нас кажется, что беднее они не становятся, и по-
лучают колоссальные деньги из бюджета на свое со-
держание.


