
- "Планета цирк" - восьмое чудо
света! - готовила ведущая програм-
мы зрителя к необыкновенным но-
мерам, и сегодня мы решили расска-
зать вам о каждом из чудес этого
шоу, и надеемся, что это станет пово-
дом для посещения нашего цирка!

АКРОБАТЫ И ГИМНАСТЫ
- Цирк - это эмоция, - делится с

нами Заслуженный артист России
Сергей Нестеров. Это не только
улыбки и смех, но это, в какой-то
мере, еще и страх.

Нельзя не согласиться с руководи-
телем программы, ведь бояться было
за что! Смелые акробаты и воздуш-
ные гимнасты представили кисло-
водскому зрителю умопомрачи-
тельные номера - поднимались под
самый купол цирка, бесстрашно рас-
качивались на встречных качелях,
вылетая из них, будто из пушки, при
этом, выполняя такие сумасшедшие
сальто и кульбиты, что в это было
сложно поверить. К слову, этот но-
мер уже завоевал сердца зрителей
Америки, Франции, Германии и
многих других стран. Парное же вы-
ступление гимнастов было не менее
захватывающе - трюки на верти-
кально стоящей лестнице, а также
феноменальная стойка на шесте,
держащемся на голове гимнаста -
вызвали огромное удивление и гро-
могласные аплодисменты!

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА "ПЛАНЕТУ ЦИРК"

"ЭКСТРИМ"
Продолжили вызывать у зрителя

неподдельные эмоции Антон Папа-
зов и Лолита Машкова - с замира-
ние сердца мы смотрели на то, как
они заряжают свои арбалеты, уста-
навливают на голове сначала воз-
душные шары, а затем и яблоко.
Буквально "добили" зрителя артис-
ты тем, что спрятались за ширмой,
и стреляли вслепую, не видя парт-
нера. Воистину, артистам удалось
пощекотать нервы гостей цирка, а
по окончании номера "Экстрим"
выдохнуть с облегчением и разра-
зиться овациями.

ДЖИГИТОВКА
Джигитовка - это всегда захва-

тывающе, зрелищно, колоритно,
кажется, что наездник и конь -
одно целое, так органично они
смотрятся на манеже, так мастерс-
ки и эффектно выполняют трюки,
зная, какое движение будет следу-
ющим. Знаменитая династия Алек-
сандровых-Серж представила ве-
ликолепную программу, поразив-
шую самых искушенных зрителей,
где наравне с мужчинами, лихими
наездницами показали себя девуш-
ки, одетые горянками. Езда вниз
головой, сбоку коня, будто прячась
от пуль, всевозможные нырки и
стойки и многое другое - все это не
оставит равнодушным никого, за-

рядит положительной энергией, и,
скорее всего, вы тут же захотите
почувствовать себя лихим джиги-
том или донским казаком, поду-
мывая, где бы в ближайшее время
покататься на лошади.

ДРЕССУРА
Появление на манеже африканс-

кого белого носорога Мафуши,
возможно, даже ввело некоторых
в ступор - мало кто ожидал уви-
деть этого величественного обита-
теля саванны в Кисловодском
цирке! Однако это чувство быстро
прошло и вот уже Мафуша катает
на спине своего дрессировщика,
партнера и наставника Сергея Не-
стерова. По его словам, Мафуньян
- а именно так звучит имя носоро-
га полностью - единственный в
мире носорог, выполняющий ко-
манды "сидеть" и "лежать", что он
с радостью и продемонстрировал
зрителю.

Но гвоздем программы, безуслов-
но, был номер "Шамбала" - аттрак-
цион в стиле живого общения с бе-
лыми бенгальскими тиграми.

- Номер не зря носит такое назва-
ние - признается Сергей Нестеров, -
мы хотели вложить в него что-то
медитативное. Я не люблю показы-
вать агрессию, противостояние че-
ловека и животного. В первую оче-
редь - мы партнеры, друзья.

И это действительно так, ведь
тигры были будто завороженные,
выполняя команды дрессировщика
как в трансе. Может быть они на-
столько хорошо знают друг друга -
хищники и человек, - что имеют бо-
лее высокую, ментальную связь?
Как знать, думается, это должно ос-
таться тайной Сергея Нестерова,
отдавшего цирку всю жизнь и не
зря носящего звание Заслуженного
артиста России.

КЛОУНСКИЙ ДУЭТ
Сколько же уморительных мо-

ментов с ним связано! От номера к
номеру клоуны дарили залу тыся-
чи улыбок, показывая забавные
сценки и пантомимы, общаясь и ус-
траивая с залом смешные игры.
Кстати, один из клоунов, Алек-
сандр Пеньков - в прошлом артист
и танцор, поэтому он не упустил
возможности станцевать на мане-
же стэп, и будьте уверены - вам
тоже захочется отбить чечетку
вместе с ним!

ЗВУК
Подбор музыки к номерам был

просто великолепным, и компози-
ции органично дополняли визуал
- при выходе на манеж Мафуши
заиграло мелодичное африканс-
кое этно, и зритель будто сам ока-
зывался в африканской саванне,
дорисовывая в воображении пей-
зажи.

(Окончание на стр. 9)

Новое удивительное и захватывающее шоу стартовало в эти
выходные а Кисловодском государственном цирке. Полностью
оправдывая свое название - "Планета цирк" - шоу оказалось дей-
ствительно космическим.
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

С 27 апреля по 2 мая в Москве прошли Чемпионат и
первенство России по тхэквондо ГТВ.

НАША ПОБЕДА
НА МОСКОВСКИХ

ТОТАМИ

В соревнованиях приняли участие 1500 спортсменов и 52 ре-
гионов нашей страны. Ставропольский край представляли 22
бойца, из них 4 из Кисловодска: Мария Измерлянц (15 лет, си-
ний пояс, 1 место масоги; 3 место пойн стоп), Богдан Щанников
(7 лет, 1 место пойн стоп), Марк Акопов (8 лет, 3 место, пойн
стоп) и Давид Хачатурян (7 лет, 3 место, пойн стоп).

Поздравляем наших чемпионов и выражаем благодарность
главе Федерации тхэквондо ГТФ Татьяне Викторовне Асоби-
ной и тренеру ребят Вальдемару Владимировичу Логвинову.

СПОРТ
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Направления НПК определены
по двум секциям "Гуманитарные,
социальные и естественнонауч-
ные дисциплины"; "Экономичес-
кие дисциплины". Модератор ме-
роприятия - зам. директора Ли-
цея № 4, к.п.н., Бурминская Т.В.

Пленарное заседание открыл
Чижов Ю.Г. - директор Лицея

МОЛОДОЕ ПОКОЛЕНИЕ
И НАУКА!

27 апреля 2018 г. на базе кисловодского филиала "РГЭУ (РИНХ)" со-
стоялась II Региональная научно-практическая конференция школьников
и студентов "Современная наука - молодому поколению".

№4. Вниманию аудитории пред-
ставлено 8 докладов по направле-
ниям исследований в области
экологии, истории, информаци-
онных технологий и экономики.
В заседаниях секций заслушано
37 докладов. Все выступления
подготовлены с использованием
современных информационных

технологий, сопровождались
мультимедийными презентация-
ми и вызывали дискуссию. Ребя-
та с интересом участвовали в мас-
тер-классе по вопросам управле-
ния семейным бюджетом.

Организаторы благодарят учас-
тников НПК и желают им даль-
нейших творческих успехов!

Филиал РГЭУ (РИНХ) в тес-
ном сотрудничестве с Управле-
нием образования администра-
ции г.-к. Кисловодска традицион-
но выступает интеллектуальной
площадкой для проведения раз-
личных познавательных и про-
фориентационных мероприятий
для молодежи нашего города.

Филиал открыт для продолже-
ния сотрудничества со всеми за-
интересованными в реализации
молодежной политики в городе
Кисловодске.

Приглашаем выпускников 9-х,
11-х классов, учеников колледжей
и техникумов поступать и обу-
чаться по программам высшего и
среднего профессионального об-
разования, развивать свой потен-
циал в сфере науки и творчества.

Дорогие кисловодчане,
обращайтесь за справками,

наши контакты:
пр-т Дзержинского, д. 22/24
тел.: (879-37) 666-32, 6-63-19;

сайт www.rsue.ru/kf;
почта: kf-rseu@yandex.ru

РГЭУ (РИНХ) -
ВЫБОР НА

ВСЮ ЖИЗНЬ!!!

КОНФЕРЕНЦИЯ

Организатор конференции - Лицей №4 г.-к. Кисловодска. Количество участников и
слушателей превысило 50 человек, это учащиеся и преподаватели школ №4 и №19,
студенты филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске, Кисловодского государственного
многопрофильного техникума, Северо-Кавказского института РАНХиГС.

- Николай Евгеньевич, рас-
скажите, как давно вы сотруд-
ничаете с компанией ЕЛА-
МЕД. С чего все началось?

Тут все было и случайно и
не случайно. В 2000 году я
уже 12 лет занимался физио-
терапией, был главным вра-
чом небольшого санатория.
Когда я начал общаться с
творческими, интересными
людьми - сотрудниками
ЕЛАМЕДА, работать с их
продукцией, у меня появи-
лась возможность познако-
миться с разработками еще на
уровне идей, а кое-что и само-
му предложить.

С тех пор, вот уже 18 лет, мы
очень тесно сотрудничаем.
Смело могу сказать, что не-
много в России найдется вра-
чей, знающих продукцию

ЕЛАМЕДа лучше меня. Начи-
ная с АЛМАГА-01 все, подчер-
киваю, все аппараты - от этапа
разработки до выхода в серию
прошли через мои руки!

- Когда и почему вы пришли
к выводу, что направление
этого вида физиотерапии пер-
спективно для лечения сус-
тавных заболеваний? Может
быть, вы принимали участие в
клинических испытаниях и

лично, как специалист, убеди-
лись в хороших результатах?

В эпоху доказательной ме-
дицины критерий "помогает -
не помогает" или "болит боль-
ше - меньше" не срабатывает.
Не принимается во внимание
и индивидуальный опыт вра-
ча, его убежденность в пользе
того или иного метода. Царит
строго научный подход - есть
стандартные протоколы кли-
нических испытаний, приня-
тые врачами всего мира.

Все просто: несколько
групп больных, идентичных
по полу, возрасту, диагнозам
и т.д. получают одинаковые
методы лечения, но один или
несколько компонентов в
этом лечении отличается.
При этом состояние пациен-
тов до и после лечения оце-
нивается различными мето-
дами, опросниками (анкета-
ми) и шкалами. Например,
что касается суставов, тут
очень важны такие показате-
ли, как боль и способность к
движениям. Больной оцени-
вает свою боль до и после ле-
чения, мы измеряем углы
движения в суставе и воз-
можность пройти за опреде-

ленное время определенную
дистанцию без боли.

Учитывается и такой важ-
ный интегративный (комп-
лексный) показатель, как "ка-
чество жизни" (общее состоя-
ние, способность к самообслу-
живанию и т.д.). Данные обра-
батываются статистически, и
на основании результатов де-
лается вывод. А ведь статисти-
ку не обманешь! Иногда в од-
ной группе применяется на-
стоящий аппарат, а в другой -

"пустышка", муляж, внешне
никак от настоящего не отли-
чающийся. В этом случае ис-
следование называется плаце-
бо-контролируемым ("плаце-
бо" и есть "пустышка"!). Имен-
но такие испытания проводят-
ся при заболеваниях коленно-
го и тазобедренного сустава.

Увидев положительный
эффект, мы оцениваем и бе-
зопасность метода лечения,
его переносимость пациента-
ми и сочетаемость с другими
видами лечения.

Непростой путь проходят
специалисты, чтобы убедить-
ся - насколько физиотера-
певтический аппарат эффек-
тивен при заболеваниях сус-
тавов и какие методики при-
менения наиболее результа-
тивны.

Вот посмотрите: при болез-
нях суставов часто в их поло-
сти накапливается воспали-
тельная жидкость. В этих слу-
чаях многие методы противо-
показаны (токи, ультразвук,
лазер), поскольку от них ста-
нет только хуже. А магнитное
поле и холод как раз напротив
- здесь будут эффективны.

- Скажите, а в вашей прак-
тике врача-физиотерапевта
есть случаи, когда результат
использования комплексного
лечения с использованием
магнитотерапии превзошел
все ожидания?

Да, не единожды, особенно
после тяжелых травм. Как
можно восстановить функ-
цию конечности после тяже-
лого перелома, травмы нерва
или сухожилия? Неужели
одними только успокоитель-
ными каплями? Муравьиным

спиртом? Капустным лис-
том? Вообще я должен под-
черкнуть: суть восстанови-
тельного лечения при боль-
шинстве болезней это как раз
восстановление способности
самостоятельного передви-
жения, самообслуживания и
возможности выполнять про-
фессиональные обязанности!
И мы в нашем санатории (Са-
наторий "Солотча" прим.
ред.) вот это и восстанавлива-
ем! Конечно, это комплекс из
лечебной гимнастики, ману-
альной терапии, тренировок,
занятий на тренажерах, но
сюда обязательно включается
и физиотерапия! Из 120 аппа-
ратов в санатории 2 0- как раз
физиотерапевтическая про-
дукция ЕЛАМЕДА. Несколь-
ко эпизодов такого восста-
новления для меня очень де-
монстративны, и, встречаясь с
нашими пациентами, гор-
жусь, что восстановили мы их
без остаточного дефекта (а
инвалидность-то реально им
грозила)!

- Глубоко убежден, что
единственное препятствие
для более широкого и эффек-
тивного использования физи-
ческих методов лечения во
врачебной практике - наше
рутинное мышление, сводя-
щее всю физиотерапию к
кварцу и УВЧ. Такое ограни-
ченное наивное представле-
ние, что физиотерапия - это
"что-нибудь погреть!" Все
давным-давно не так. XXI век
на дворе! Физиотерапия - это
не золушка современной ме-
дицины, а реальное, безопас-
ное и надежное средство дос-
тижения лечебного эффекта!

"ЗОЛУШКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ"?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Когда речь заходит о том или ином методе лечения за-
болеваний, разумнее всего обращаться к авторитетному
мнению специалиста. О современных проблемах отече-
ственной физиотерапии, клинических испытаниях и пра-
вильном лечении суставов рассказывает главный врач
санатория "Солотча", врач высшей категории, кандидат
медицинских наук, Николай Евгеньевич Ларинский.

Н.Е. Ларинский
Лауреат региональной и российской премии теле-

журналистики "Хрустальный Журавль".
Автор 52 научных работ и более 320 публикаций на

темы истории медицины.
Особенно хотелось бы отметить, что Николай Ев-

геньевич является автором таких книг как "Радуга
возможностей" и "Опыт применения" - методических
пособий к физиотерапевтическим аппаратам компа-
нии ЕЛАМЕД.



ИНСАЙД4

И на протяжении всей жиз-
ни рядом с каждым из нас
идет воспитатель, учитель,
преподаватель, отдавая нам
свои знания и частичку души.
Вот почему с такой теплотой
и уважением произносим мы
слово "педагог". Нет более
преданных своему делу лю-
дей, которые порой забывают
об отдыхе и личной жизни.
Вы рядом с нашими детьми с
самого раннего детства, вы да-
рите им тепло и ласку, любовь
и счастье общения, порой
даже чаще, чем мы, родители,
- именно такими теплыми и
искренними словами был от-
крыт праздничный концерт,
посвященный 50-летнему
юбилею детского сада №20
"Звездочка".

Детский сад на улице Фо-
менко был открыт в далеком
1968 году, в то же время, ког-
да вся страна впервые увиде-
ла по телевизору первые вы-
пуски программы "Время",
космическая станция "Зонд-
5" первой в мире облетела

Мое поколение мало знает о войне,
но читая книги, смотря фильмы, слу-
шая рассказы наших родных, мы пы-
таемся прожить и пропустить через
себя те жестокие и страшные собы-
тия, с которыми столкнулась наша
страна. Из моей семьи на войне был
мой прадедушка, Тимофей Яковле-
вич Алешин, младший лейтенант, ко-
мандир взвода. Так сложилось, что его
не стало, когда мне было только 3 года,
поэтому о том, как он воевал, я знаю
только из рассказов моих родных. В
период военных действий полка дос-
тавлял боеприпасы и пищу. Во время
войны Тимофей Яковлевич получил
серьезную рану - ему в ногу попал ос-
колок гранаты, с которым он проходил
всю жизнь. После ра-
нения лечился в кис-
ловодском госпитале,
а потом остался в горо-
де. Он был награжден
Орденом Отечествен-
ной войны II степени,
дважды медалью "За
боевые заслуги". 50
лет мой прадедушка
проработал в сан. "X
лет Октября", его в го-
роде многие знали, это
был Труженик, с боль-
шой буквы, прекрас-
ный, заботливый муж,
добрый, вниматель-
ный отец, дедушка и
прадедушка.

21 и 22 апреля в Пятигорске со-
стоялся XVII региональный фо-
рум сообщества анонимных ал-
коголиков под девизом "Мой вы-
бор: АлАнон".

В ходе круглого стола, в котором
приняли участие делегаты из разных
городов не только СКФО, но и всей
России, был показан фильм о станов-
лении сообщества в нашей стране, его
развитии, помощи алкоголикам изба-
виться от своего недуга. Кроме того,
обсуждались вопросы взаимодей-
ствия организации Анонимных Алко-
голиков с муниципальными властями
и прессой.

Помимо этого форум разбился на
диалоговые площадки, где спикеры
рассказывали о прохождении 12 ша-
гов, о принятии своего недуга, препо-
ручении себя Богу, избавлении не
только от алкоголизма, но главное - от
эгоизма.

Спикер из Железноводска - кстати,
в этом городе скоро пройдет всерос-
сийский форум - доступно рассказал о
прохождении 12 шагов АлАнон, их
правильном понимании, а также пони-
мании того, что алкоголизм - это след-
ствие противоречия человека с ми-
ром, а значит необходимо изменить
свое отношение к жизни, людям, тем
или иным ситуациям.

Речь спикера настолько вдохновила
не только членов сообщества, но и
других присутствующих, что мы при-
шли к выводу - это настолько реаль-
ные и четкие правила жизни, что по
ним стоит жить абсолютно всем, мо-
жет быть тогда и правда в мире насту-
пит гармония. Стоит лишь искренне
захотеть к этому стремиться.

Второй мой прадедушка,
старший лейтенант Красной
армии, Александр Логвино-
вич Марков. Во время вой-
ны в битве за Кавказ одним
из главных сражений стал
бой за освобождение стани-
цы Крымской, через кото-
рую проходили основные
железнодорожные и грунто-
вые пути к Тамани и Ново-
российску. Задачу прорыва
этой позиции командование
фронта возложило на 56-ю
армию. В результате ожесто-
ченных боев в мае 1943 года
противник был окончатель-
но выбит из станицы. Мой

п р а д е д у ш к а
погиб и мне не удалось
познакомиться с та-
ким великим челове-
ком. Наряду с имена-
ми других защитников
Родины его имя гордо
выгравировано на Ме-
мориальном комплек-
се "Вечный огонь" в
Крымске. К сожале-
нию, с грустью мы
вспоминаем Михаила
Стефановича Подсви-
рова - моего праде-
душки по линии ба-
бушки. Информацию
о его жизни найти
сложно, да и практи-

чески невозможно. Защищая жизни
людей, прадедушка в 1939 году был
призван в ряды Красной Армии, а
1942 году пропал без вести. Но его
имя и подвиг останутся вечно в па-
мяти моей семьи.

В этом году я приму уча-
стии во всероссийском на-
родном движении "Бес-
смертный полк". Мои де-
душки, как и родственники
тысяч моих современни-
ков пройдут нога в ногу по
Красной Площади в Моск-
ве, как и тогда - 9 мая, ров-
но 73 года назад.

Все мужчины из нашей
семьи достойно служили в
армии: Юрий Михайло-
вич Меншиков, мой де-
душка, служил в авиации
на границе с Китаем в Ха-
баровском крае, сейчас он
на пенсии - ветеран труда.
Другой мой дедушка, Петр

Александрович Марков, проходил
срочную службу в рядах Черноморс-
кого флота в Севастополе. Закончил
службу старшиной дизельной подвод-
ной лодки. Мой папа, Игорь Петрович
Марков, защищал границы СССР с
Румынией в рядах пограничных
войск. И младшее поколение - Алек-
сандр Меншиков, мой двоюродный
брат, окончил Морской Институт,
входящий в состав СевГУ (кафедра
судовождения и безопасности судо-
ходства) и продолжает обучение в
ГУМРФ им. адм. С.О. Макарова в
Санкт-Петербурге. Вот такие у нас
мужчины, преданные семье и Родине.
Поздравляю всех с Днем Победы!

Елизавета МАРКОВА

НА ПУТИ
К ГАРМОНИИ

ВОСПОМИНАНИЯ ВСЕГДА
В НАШЕМ СЕРДЦЕ

День победы - самый главный и важный праздник в нашей стране.
Сегодня нет ни одного человека, семью которого не затронула бы вой-
на. Обязанность молодого поколения уважать и чтить память наших
прадедушек и прабабушек, которые отдали жизни за наше светлое и
счастливое будущее.

ПАМЯТЬФОРУМ

ПОКОЛЕНИЕ

вокруг Луны, а новый самолет
"Ту-154" начал покорять ми-
ровое воздушное простран-
ство. Об этом собравшимся
на торжестве рассказал заме-
чательный фильм, подготов-
ленный работниками детско-
го сада.

А следом за фильмом пос-
ледовал яркий и удивитель-
ный концерт, артистами кото-
рого стали детишки-воспи-
танники детского сада и его
выпускники. Искрометные
танцы и песни порадовали го-
стей праздника - ветеранов
педагогики, отдавших боль-
шую часть жизни детскому
саду "Звездочка", родители и
выпускники, а также предста-
вители городской админист-
рации и думы Кисловодска.

Из рук заместителя главы
города Татьяны Загуменной, а
также представителя Думы
города-курорта Кисловодска
Ирины Коваленко работники
детского сада получили бла-
годарственные письма, подар-
ки и приветственные адреса.

Руководитель МБДОУ Д/с
№ 20 Елена Викторовна Каз-
дохова подчеркнула, что без
помощи и взаимодействия с
муниципалитетом, управле-
нием образования, многого из
того, что сегодня имеет детс-
кий сад могло бы и не быть. В
2012 году - вскоре после
вступления Елены Викторов-
ны на пост заведующей - был
открыт дополнительный кор-
пус, что позволило увеличить
количество мест в детском
саду. Произведен капиталь-
ный ремонт пищеблока, от-
крыты новые группы. Сегодня
в саду функционирует 16
групп, из них 1 группа раннего
возраста; 13 групп - общераз-

вивающие и 2 коррекционные
группы.

Стоит отметить, что кол-
лектив и воспитанники детс-
кого сада постоянно участву-
ют в городских конкурсах и
фестивалях, так что малень-
кие артисты, представившие
юбилейный концерт уже се-
годня являются настоящими
профессионалами.

- За годы своей работы детс-
кий сад выпустил более 7 ты-
сяч воспитанников - резюми-
ровала ведущая концерта,
воспитатель Ирина Владими-
ровна Сарбашева, - первые
выпускники сада приводят к
нам уже своих внуков. Наши
воспитанники растут, учатся,

набираются опыта, расцвета-
ют и дарят нам множество по-
водов для искренней гордос-
ти за них.

Но разве можно за один
концерт рассказать о том ог-
ромном вкладе, который вно-
сит в становление и развитие
ребенка педагог? В руках вос-
питателя - будущее нашего го-
рода и нашей страны! Поэто-
му от всего сердца поблагода-
рим педагогов и воспитателей
детского сада №20 за каждод-
невный ответственный труд,
за заботу и тепло, которые
они дарят нашим детям. По-
желаем им процветания и еще
множество ярких и запоми-
нающихся юбилеев!

"ЗВЕЗДОЧКА", ЧТО СВЕТИТ ДЕТЯМ
- Воспитание маленького человека начинается с рож-

дения и очень важно, какими будут его первые педаго-
ги, а они появляются у наших детей уже в детском саду.

Михаила Стефанович
Подсвиров

Тимофей Яковлевич
Алешин
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КОРОТКО
о событиях в России

В нем приняли участие
юные и прославленные
спортсмены, тренеры, мно-
гочисленные гости. "Мы
продолжаем строить новые
спортивные объекты и
очень важно, что сегодня, в
канун 9 мая, открываем
тренировочную площадку
имени героя Советского
Союза Георгия Романенко.
Пусть в Кисловодске рас-
тут чемпионы, которые
принесут России новые
спортивные победы", - ска-
зал на открытии губерна-
тор Ставропольского края
Владимир Владимиров.
Глава города-курорта Кис-
ловодска Александр Кур-
батов направил слова бла-
годарности в адрес краево-
го Правительства, городс-
кой Думы за поддержку
строительства футбольной
тренировочной площадки
от разработки стратегии
проекта до его завершения.

- Это было долгождан-
ное событие, в первую оче-
редь, для молодежи. Здесь
созданы все условия, кото-
рые позволят ребятам за-
ниматься спортом и доби-
ваться хороших результа-
тов. Уверен, что здесь все-
гда будет кипеть спортив-
ная жизнь, - отметил Кур-
батов.

Воспитанники спорт-
школ города возложили

Однако, разбираясь в деле, со слов обра-
тившейся, мы узнали, что ее брат был из-
бит, но при этом оказался на скамье подсу-
димых. Казалось бы, такого не может
быть. Но в нашей стране, как показывает
практика, к чему приучила нас современ-
ная действительность - бывает все.

История следующая. Парень направ-
лялся на машине в магазин,  где, по сло-
вам обратившейся, после остановки его и
пытались вытащить из машины без вся-
кого предупреждения сотрудники
ГИБДД. Испугавшись, он вспомнил си-
туацию, которая произошла на Кавказс-
ких Минеральных Водах в апреле 2017
года. Тогда двое сотрудников ГИБДД до
смерти избили молодого парня.  Сотруд-
ники не предложили прохождение осви-
детельствования на алкогольное опьяне-
ние, по словам девушки, перед этим выта-
щив его из машины и применив, как она
говорит, силу, в следствие чего ее брат
получил от сотрудников ГИБДД травмы
различной тяжести, гематомы, сотрясе-
ние мозга и ушибы обеих почек, а также
девушка говорит о недостоверной ин-
формации в документах  судебно-меди-
цинской экспертизы. Как утверждает
супруга пострадавшего, сотрудники так-
же угрожали применением оружия. Так-
же супруга говорит о том, что ей удалось
произвести видеосъемку с избиением её
мужа. Но после произошедшего под угро-
зой запись была удалена. Данный теле-
фон был сдан в Следственный Комитета
города Кисловодска для восстановления
записи, но до сих пор этого не сделано.

Несомненно,  выявление нетрезвых во-
дителей - одна из основных и первосте-
пенных задач дорожно-постовой службы,
но, судя по рассказам, в этот раз задержа-
ние проходило намного жестче, чем иной
раз проходит задержание потенциальных
террористов и представителей запрещен-
ных в России организаций, если верить
телесюжетам.

Уже буквально через несколько дней
молодой человек получил повестку с
просьбой явиться в суд, что повергло се-
мью в шок. Именно эта история и предва-
ряла звонок в нашу редакцию. Суд грозил

молодому человеку расстаться со свобо-
дой на срок около 10 лет. Но Фемида рас-
порядилась иначе - на время следствия ог-
раничились домашним арестом.

Вместе с тем, прогноз пока не утеши-
тельный - даже при благоприятном исходе
дела, следствие может продлиться до года,
а это значит, на целых 12 месяцев глава се-
мьи с маленьким ребенком может выпасть
из жизни - лишиться работы, средств к су-
ществованию.

Сам ход следствия, предварительные
новости, смущают семью молодого чело-
века: говорят, на месте происшествия име-
лась камера наружного наблюдения, одна-
ко данные с нее не были предоставлены, а в
отношении сотрудников ГИБДД дел не
возбуждалось. Обидная несправедли-
вость для потерпевшего.

На сегодняшний день, как говорится, бу-
дущее туманно. Родственники подключи-
ли юристов, ездят на консультации со спе-
циалистами в Москву. Составлены пись-
ма с просьбой не оставить без внимания
дело к генпрокурору РФ, председателю
следственного комитета РФ, Уполномо-
ченному по правам человека при прези-
денте РФ, в следственный комитет по
Ставропольскому краю. Даст ли это ре-
зультаты - остается загадкой, но семья мо-
лодого человека бодрости духа не теряет в
надежде на благоприятный исход. Сотруд-
ники же дорожно-постовой службы, уча-
ствующие в процессе, по традиции, заяви-
ли, что молодой человек сам напал на них,
они же были вынуждены применить при-
емы самообороны.

Юристы, вовлеченные в процесс, по сло-
вам обратившейся девушки, располагают
неопровержимыми доказательствами не-
виновности молодого человека, однако
будут ли они рассмотрены, зная нашу су-
дебную систему - неизвестно. Будем наде-
яться, что да.

Кстати, обратившуюся девушку зовут
Надежда - уповаем, что это во многом
символично, а значит и у ее брата есть на-
дежда на то, что он будет восстановлен в
правах, все обвинения будут сняты, а "про-
верки документов с пристрастием" боль-
ше в его жизни не случится.

ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВАНИЮ
Около недели назад в нашей редакции раздался звонок. Взволнованная де-

вушка просила нас поприсутствовать на судебном заседании,  в ходе которо-
го должна решиться судьба ее брата. К сожалению, по объективным причи-
нам, нам не удалось выполнить ее просьбу.

НОНСЕНС

ФУТБОЛОМ ПО РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ
И БЕЗДОРОЖЬЮ

СПОРТ

Открытие футбольного тренировочного поля
превратилось в яркий спортивный праздник.

цветы к мемориальной
доске Герою Советского
Союза, а его правнук по-
благодарил ветеранов за
их боевые свершения.
"Спасибо ветеранам за их
подвиг. Я горжусь своим
прадедом", - сказал юный
Вадим Романенко.

Открытый спортивный
комплекс включает в себя
игровое поле с натураль-
ным травяным покрытием
длиной более 100 метров,
раздевалки, трибуны на
500 мест, зал для пресс-
конференций, парковку.
Общая стоимость строи-
тельства составила около
196,8 млн рублей. После
торжественного открытия
состоялся товарищеский

футбольный матч на новом
поле между командами
правительства края и ад-
министрации города-ку-
рорта Кисловодска, кото-
рый завершился со счетом
3:5 в пользу гостей.

Всего в рамках подготов-
ки к проведению чемпио-
ната мира по футболу 2018
года в Ставропольском
крае построили пять трени-
ровочных площадок, кото-
рые после чемпионата пе-
редадут местным властям
для организации спортив-
ной работы. Общая сто-
имость строительных ра-
бот составила 790 млн. руб-
лей, из них 635 млн. - сред-
ства федерального бюдже-
та. Матчи чемпионата мира
пройдут с 14 июня по 15
июля на 12 стадионах в 11
городах России.

Какой мост в Европе самый длинный? - задалась вопросом газета
"Аргументы и факты". Как оказалось, это мост через Керченский
пролив.

- Ждать открытия движения осталось всего несколько недель. 19-
километровый мост станет самым длинным и в стране, и в Европе. Пе-
реправа через Керченский пролив на 2 км превышает разбег бывшего
рекордсмена - моста Васко да Гама в Португалии.

Возводить конструкцию начали в феврале 2016 г., а сдать в эксп-
луатацию должны были в конце 2018-го, но строители сработали с
опережением, и уже в мае по мосту поедут первые автомобили. У
Крымского моста две проезжие части по две полосы движения в
одном направлении, на которые наносятся 3 линии разметки протя-
жённостью 117 км - две краевые и одна осевая, разделяющая транс-
портные потоки.

Строители приступили к запуску системы управления дорожным
движением. Её задача - следить за ситуацией на мосту и прилегающих
путях. Система будет сообщать водителям о транспортной обстановке,
выследит нарушителей Правил дорожного движения и предупредит о
непогоде. Ведь климат здесь переменчив, часты туманы, бывают обле-
денение и сильные ветры. Потому мы большое внимание уделяем ме-
теорологическим параметрам. Каждая опора может работать в авто-
номном режиме на основании данных, получаемых с установленных
здесь метеостанций, и будет обеспечивать локальное информирование
участников дорожного движения.

Крымский мост уже появился на электронных картах, он указан как
участок автодороги А-290 Новороссийск - Керчь. Скоро этим маршру-
том смогут воспользоваться автомобилисты всей страны.

НВ: вот привыкли у нас мостами да ракетами меряться, лучше б
зарплаты сравнили с Европой.

Шведская академия, которая отвечает за вручение Нобелевской
премии, приняла важное решение. Согласно последней информации,
награда за достижения в литературе в 2018 году присуждаться не бу-
дет, сообщают "Аргументы недели".

В сообщении, которое уже появилось на официальном сайте пре-
мии, отмечается, что она будет вручена во время награждения лауреа-
тов 2019 года.

Подчеркивается, что подобное решение было принято в связи с ра-
зоблачением ряда сексуальных домогательств, а также обсуждений
вокруг репутации академии в связи с инцидентами. Ранее сотрудники
сообщали, что прилагают максимум усилий для того, чтобы достойно
выйти из сложившейся ситуации.

НВ: ну вот, придется теперь нам ее только через год получать…

"Оппозиция отметит инаугурацию Путина протестными акциями" -
с таким заголовком вышел материал в газете "Ведомости".

В преддверии назначенной на 7 мая инаугурации президента Влади-
мира Путина Алексей Навальный намерен провести в Москве 5 мая
массовую акцию "Путин нам не царь". Для его сторонников это будет
пятая акция в центре Москвы за последний год, все они не были согла-
сованы с властями.

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией подавали заявку на про-
ведение 5 мая митинга и шествия на Тверской улице, мэрия в ответ
предложила митинг в Марьине или Щукине. Позже, по словам сорат-
ника Навального Леонида Волкова, представитель мэрии сообщил,
что власти готовы разрешить акцию на пр-те Сахарова, а затем мэрия
прислала соответствующее письмо, но без указания времени и даты.
По мнению Волкова, это означает, что власти не собирались ничего
согласовывать, поскольку подрядчики всегда просят бумаги о четком
согласовании мероприятия. Позже прокуратура Москвы сообщила,
что организаторам митинга Любови Соболь и Алексею Навальному
направлены предостережения о недопущении возможных нарушений
закона.

НВ: так можно сначала инаугурацию отметить, а потом у участково-
го отмечаться ходить

Число россиян, страдающих ожирением, выросло на 45,4% за пос-
ледние пять лет, сообщили в пресс-службе Минздрава "Известиям".

По данным ведомства, в 2011 году на 100 тыс. человек приходилось
856,5 случая заболевания. Уже в 2016 году этот показатель достигал
1245,6 случая, уточняет телеканал RT.

Представители Минздрава отметили, что за последние годы разра-
батывались различные меры, направленные на изменение ситуации. В
том числе были утверждены рекомендации по нормам потребления
пищевых продуктов.

НВ: это с голодухи пухнут, а не ожирением страдают…

В ведомстве Антона Силуанова придумали еще один способ, как
вывести людей из "тени" и увеличить доходы бюджета. Там предлага-
ют обложить минимальным налогом тех, кто сейчас работает на себя -
то есть, самозанятых. Количество этих людей, по разным оценкам, со-
ставляет 3-5 млн. человек. И все они не платят ни налоги, ни страховые
взносы, - пишет на этой неделе "Комсомольская правда"

- Мы предлагаем, чтобы ставка такого налога была в районе 3%, если
человек оказывает услуги физическим лицам. Если юридическим - то
6%, чтобы не конкурировать с упрощенной системой налогообложе-
ния, - рассказал Илья Трунин, замглавы Минфина.

Термин "самозанятые" в России появился недавно. Минюст до сих
пор решает, кого именно туда включить и по какому признаку. По сути,
это все, кто оказывает небольшие услуги другим людям, но при этом
официально не является предпринимателем. Самые массовые профес-
сии: репетиторы, няни, ремонтники. Им даже дали так называемые на-
логовые каникулы до конца 2018 года. Но желающих раскрыться перед
налоговиками почти не оказалось - заявления в ФНС подали меньше
тысячи человек. Опасения понятны: зарегистрируешься сейчас - с глаз
налоговой в будущем уже не скроешься.

В Минфине уже пояснили, что хотят сделать оплату налогов макси-
мально комфортным мероприятием. То есть, ходить в налоговую, сда-
вать декларации и платить бухгалтеру больше не придется. В Минфине
уже пояснили, что хотят сделать оплату налогов максимально комфор-
тным мероприятием. То есть, ходить в налоговую, сдавать декларации
и платить бухгалтеру больше не придется.

НВ: жалко эти налоги не пойдут ни на развитие школ, ни детских
садов, потенциальными работниками которых и являются репетиторы
и няни.
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Праздничные мероприя-
тия традиционно шли весь
день и начались с открытия
танцевальных вечеров у му-
зыкальной беседки. Под
композиции ансамбля
"Рио-Рита" пожилые пары
кружились в вальсе и танго.
Первыми открыли танцпло-
щадку участники городско-
го клуба активного долголе-
тия. Также оркестр встре-
чал отдыхающих у питьево-
го бювета, рядом в беседке
"Приди ко мне" состоялась
литературная, а следом и
музыкальная встреча, а са-
мым активным предложили

В честь 73-й годовщины
окончания Великой Отече-
ственной войны мотоциклис-
ты со Знаменем Победы пла-
нируют преодолеть более 6
тысяч километров.

В парке Победы состоялся
митинг памяти и скорби. Бай-
керы и представители городс-
кой администрации, а также

Наибольшие споры среди
депутатского корпуса вызвал
второй пункт, о внесении из-
менений в правила благоуст-
ройства и санитарного содер-
жания территорий, организа-
ции уборки и обеспечения
чистоты и порядка в городе.
На это решение ранее проку-
рор города принес протест,
суть которого заключалась в
несоответствии законода-
тельству требования об убор-
ке собственниками 15-метро-
вой муниципальной террито-
рии, прилегающей к дому.

В детском саду №23 "Але-
нушка" ребята вместе с роди-
телями мастерили военную
технику, гвоздику - символ
Победы и Вечный огонь. Уча-
стие в патриотической акции
приняли 43 семьи.

Помимо традиционного
панно с фотографиями
фронтовиков и экспозицией
поделок воспитанников,
коллектив детского сада
продолжает заполнять стра-

Посол выразил готовность
поддержать различные обще-
ственные, образовательные и
гуманитарные инициативы
молодежных групп, направ-
ленные на укрепление армя-
но-российской дружбы. Сей-
час в муниципалитете курор-
та рассматривается вопрос о
возможности установления
побратимских связей с одним
из армянских городов.

Молодежный форум армян
юга России - площадка для
развития потенциала моло-
дежных организаций и осу-
ществления социально-обще-
ственных и образовательных
инициатив, направленных на

ЗАЕХАЛИ ПО ПУТИ

настоятель Петропавловского
храма протоиерей А. Сахно и
другие, пришедшие на ми-
тинг, возложили цветы к Веч-
ному Огню.

- Мы отправляемся в путь
дорогами Победы и пронесем
с собой частицу Ставрополья,
- сказал лидер "Ночных вол-
ков".

Участники мотопробега "Дороги Победы" во главе с
основателем и руководителем байкерского клуба
"Ночные волки" А. Залдостановым, он же Хирург, про-
ехали через Ессентуки.

ницы  "Книги памяти". В ней
уже можно прочесть 31
фронтовую историю жизни.
Все они иллюстрированы
фотографиями воевавших,
орденами, медалями и пись-
мами с фронта. А с 2016 года
во дворе дошкольного уч-
реждения растет дерево, по-
саженное вместе с ветераном
ВОВ С.В. Гришиным. За са-
женцем ухаживают воспи-
танники детсада.

ДОШКОЛЯТА -
ДНЮ ПОБЕДЫ

В детских садах города стартовали выставки работ
воспитанников, посвященных 73-годовщине победы в
Великой Отечественной войне.

сохранение и развитие ар-
мянской культуры и языка в
России и укрепление армяно-
российской дружбы на раз-
ных плоскостях. В форуме,
инициатива проведения ко-
торого принадлежит посоль-
ству Армении в России, уча-
ствуют 50 представителей ар-
мянской молодежи из разных
округов юга России.

В программе форума зап-
ланированы встречи с пред-
ставителями власти и экс-
пертами, а также деловые
игры, мастер-классы, круг-
лые столы по обсуждению
деятельности молодежных
организаций.

ДРУЖБУ НАРОДОВ
КРЕПИТЬ МОЛОДЫМ

Молодежный форум армян юга России открылся в
Ессентуках. Делегатов приветствовал посол Армении в
России В. Тоганян, в своей речи отметив, что подобные
инициативы направлены на укрепление связей, прожи-
вающих в России молодых армян, с родиной, способ-
ствуя выработки новых и эффективных механизмов
для их участия в ее будущем.

принять участие в культур-
ном квесте.

Вечером праздник перемес-
тился на Театральную пло-
щадь. Здесь продолжала рабо-
ту ярмарка изделий народных
мастеров, яркие и веселые
фотозоны, самых маленьких
развлекали аниматоры и рос-
товые куклы. Праздничный
концерт открыли барабанщи-
цы ансамбля "Вива Викто-
рия", а продолжили творчес-
кие танцевальные и вокаль-
ные коллективы города. Мно-
гим запомнилось необычное
живое выступление рок-груп-
пы "Квит", исполнившей соб-

ственные песни. Музыканты
удостоилась титула "самых
экстравагантных участников
концерта".

В восемь часов на главной
площади Ессентуков и в Ку-
рортном парке "проснулись"
фонтаны, которые проработа-
ют вплоть до завершения ку-
рортного сезона.

Первомай-2018 войдет в
историю Ессентуков еще по
одной причине. С этого дня в
порядке эксперимента с гос-
тей города начали взимать
"курортный сбор". На Став-
рополье его ставку сразу уста-
новили максимальной - 50
рублей в сутки с человека.
Мнения об этой инициативе
и ее последствиях для курор-
та пока самые полярные, но
мы будем держать в курсе со-
бытий наших читателей.

ЕССЕНТУКСКИЙ ПЕРВОМАЙ:
ФОНТАНЫ, КВЕСТЫ И КУРСБОР

Первый майский день принес в Ессентуки новую тра-
дицию. Теперь, когда старт высокого курортного сезо-
на перенесли на конец месяца, этот день решили посвя-
тить "пробуждению" фонтанов после зимы, а начало
сезона сделать общим по времени для всех Кавминвод.

Однако в управлении ЖКХ
горадминистрации внесли в
документ гораздо больше по-
правок, которые не были рас-
смотрены на профильной ко-
миссии и не устроили депута-
тов. Обсуждение было столь
жарким, что вопрос был вна-
чале снят и перенесен на конец
заседания. В результате депу-
таты удовлетворили протест
прокурора, обсуждение же
новой редакции правил ре-
шили сначала вынести на ко-
миссию, а затем рассмотреть
на будущих заседаниях думы.

Среди других вопросов де-
путаты утвердили изменения и
дополнения в Устав муници-
пального образования, заслу-
шали отчеты о работе думы,
контрольно-счетной палаты,
управления физической куль-
туры и спорта, а также о выпол-
нении плана приватизации му-
ниципального имущества за
2017 год. Последний оказался
исполненным менее чем на чет-
верть, в связи с чем думцы вне-
сли коррективы в приватиза-
ционный план нынешнего года,
добавив туда несколько новых
объектов недвижимости. Так-
же был скорректирован теку-
щий бюджет Ессентуков.

ЖАРКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Изменения в правилах благоустройства не устроили

депутатов городской думы.

Ребята из актива клуба по-
знакомились с научно-фанта-
стическими произведениями
Ивана Ефремова и братьев
Стругацких, ставшими миро-
вой классикой, представлен-
ными на книжной выставке
"В мире мечты и предвиде-
ния". Первая страница "Чело-
век Эры Кольца: Иван Ефре-
мов" рассказала о геологе, па-
леонтологе, писателе-фантас-
те, философе Иване Ефремо-
ве, главные интересы которо-
го были сосредоточены в сфе-
ре научной фантастики и фи-
лософии будущего.

Вторая страница журнала
"Братья Стругацкие: дети По-
лудня" познакомила с биогра-
фией Б. Стругацкого, позво-
лила окунуться в фантасти-
ческие миры братьев, книги

"КОРИФЕИ РУССКОЙ
ФАНТАСТИКИ"

Устный журнал под таким названием прошел в рамках клуба "Юный фантаст" в
Центральной детской библиотеке города. Встреча была посвящена 110-летию со дня
рождения И. А. Ефремова и 85-летию со дня рождения Б. Стругацкого.

которых заставляют смеять-
ся, думать и мечтать. Мероп-
риятие сопровождалось пре-

зентацией и фрагментами до-
кументальных фильмов о пи-
сателях-юбилярах.
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Материалы разворота подготовил Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Более 200 учащихся приня-
ли участие в забеге по аллеям
парка Победы. Лучшие ре-
зультаты показали спортсме-
ны из СОШ №8 - они заняли
первое место в общекоманд-
ном зачете, серебро у школы
№4, а бронзовыми призерами
соревнований стали ученики
из первой школы города.

Легкоатлетические сорев-
нования среди студентов про-
шли на следующий день на го-
родском озере. Их проведе-
ние посвятили 73-годовщине

В нем принимали участие
спортсмены из Ставропольс-
кого края, КБР, КЧР, РСО-А,
Чечни, Дагестана, Адыгеи и
Астраханской области.

Успешно выступила на со-
стязаниях команда ессентукс-
кой СШОР по единобор-
ствам в составе 20 человек.
Наши спортсмены завоевали
четыре золотых медали - Е.
Романченко и А. Авдеенкова

Сотрудники отдела эконо-
мической безопасности и
противодействия коррупции

В предпоследний игровой
день ессентучане обыграли ве-
теранов Кисловодска со сче-
том 68:51, а команда из Росто-
ва-на-Дону победили кисло-
водчан - 75:66. Перед после-
дним туром у хозяев турнира
и ростовчан на счету стало по
три победы. В заключитель-

Прокуратура города провела
проверку по обращению
жильцов дома №84 к.1 по ул.
Орджоникидзе о ненадлежа-
щем содержании управляю-
щей организацией ООО "УК
Содружество" общего имуще-
ства многоквартирного дома.

При выездной проверке вы-
явлены многочисленные на-
рушения правил и норм тех-
нической эксплуатации жи-
лищного фонда, а также пра-
вил осуществления деятель-

На базе Детской школы ис-
кусств представители благо-
творительного фонда "Дей-
ствуй" провели бизнес-квест
"Безграничные возможности".
Студенты ессентукского фи-
лиала СтГМУ из отряда "Во-
лонтеры-медики", были не

В ходе посещения обще-
ственники высоко оценили
техническую укрепленность
помещений изоляторов вре-
менного содержания, осна-
щенность медицинских каби-
нетов, которые выполняют не
только функцию смотровых
комнат, но еще и процедур-
ных. Особое внимание уделя-
лось техническому оснаще-
нию и санитарным условиям

помещений органов внутрен-
них дел, а также информаци-
онным материалам с контак-
тами правозащитных органи-
заций. Общественники пооб-
щались с гражданами, содер-
жащимися в камерах. Жалоб
на действия сотрудников и
условия содержания, как
обычно, не поступило.

Далее зампред Совета и пра-
возащитники ознакомились с

ПОДДЕЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
Сотрудники полиции Ессентуков обнаружили контра-

фактные товары на три миллиона рублей.

ОМВД России пресекли реа-
лизацию продукции с при-
знаками контрафактности.

51-летний гражданин в од-
ном из магазинов города-ку-
рорта продавал спортивные
костюмы и сумки с товарны-
ми знаками известных про-
изводителей. В ходе провер-
ки сотрудниками полиции
изъято и направлено на ис-
следование более 100 единиц
поддельной продукции. По
предварительным данным,
ущерб причиненный право-
обладателям товарных зна-
ков, составил более трёх
миллионов рублей.

В отношении подозревае-
мого возбуждено уголовное
дело за незаконное использо-
вание средств индивидуали-
зации товаров. Санкция ука-
занной статьи предусматри-
вает максимальное наказание
- лишение свободы на срок до
двух лет.

Великой Победы. Семь ко-
манд юношей и девушек пре-
одолели дистанцию в два ки-
лометра. Лучшими стали сту-
денты филиала Ставропольс-
кого государственного педа-
гогического института - Ма-
рия Есаулова и Иван Чернов.
Второе место в командном за-
чете занял ессентукский фи-
лиал пятигорского техникума
торговли, технологий и сер-
виса, 3-е - колледж экономи-
ки, сервиса и предпринима-
тельства.

СПОРТИВНЫЙ
СЕЗОН ОТКРЫТ

Ессентукские школьники и студенты открыли легко-
атлетический соревновательный сезон. В рамках со-
ревнований прошли турниры по легкоатлетическому
кроссу.

(тренеры Т. Шушкова и В.
Ким), В. Радченко и М. Лья-
нов (К. и М. Ли). Две сереб-
ряные награды у А. Зубенко
(Л. Проскурина и В. Ким) и
М. Федяевой (А. Митронина
и В. Ким). Четыре бронзовые
медали выиграли А. Захар-
ченко (Т. Комаровская), А.
Химичев (Л. Проскурина и В.
Ким), В. Беляева и А. Гасанов,
(Т. Шушкова и В. Ким).

ТУРНИР ПОКОРИЛСЯ
ЕССЕНТУЧАНАМ

В Нальчике прошел всероссийский турнир по тхэк-
вондо "Дети Кавказа" среди юниоров и юниорок 2001-
2003 г.р., юношей и девушек 2004-2006 г.р. и мальчи-
ков и девочек 2007-2008 г.р.

ПОБЕДА ВЕТЕРАНОВ

ный день соревнований эти
две команды провели финаль-
ную встречу. На протяжении
всей игры не один раз менялся
лидер. Перевес в одно очко ре-
шил исход встречи в пользу
ессентучан - 52:51. Дончане -
вторые, ветераны кисловодс-
кого баскетбола - третьи.

В зале ФСК "Спартак" закончился традиционный
турнир по баскетболу среди мужских команд ветеранов
спорта, посвященный 73-й годовщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

ности по управлению много-
квартирными домами.

Так, управляющая компания
не провела работы по надлежа-
щему содержанию фасада
дома, частично отсутствует
плитка на ступенях крылец при
входах в здание, выявлены час-
тичные разрушения штукатур-
ного слоя стен фасада, имеется
намокание части фасада мно-
гоквартирного дома.

В адрес директора управля-
ющей компании прокурор

внес соответствующее пред-
ставление. Кроме того, он
возбудил в отношении дирек-
тора дело об административ-
ном правонарушении по фак-
ту нарушения правил осуще-
ствления предпринимательс-
кой деятельности по управле-
нию многоквартирными до-
мами. Постановлением миро-
вого судьи виновное должно-
стное лицо привлечено к ад-
министративной ответствен-
ности с назначением штрафа в
размере 50 тысяч рублей, со-
общает пресс-служба городс-
кой прокуратуры.

ПОПАЛ НА "ПОЛТИННИК"
Директор ессентукской управляющей компании зап-

латит 50 тысяч за нарушение норм эксплуатации дома.

СИЗО КРЕПКО И
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ ДОВОЛЬНЫ

За дипломы боролись молодые люди с ак-
тивной жизненной позицией, использующие
свои личные ресурсы и идеи для изменения
мира вокруг себя.

Первое место занял проект студентки 4 курса
филиала СГПИ в г. Ессентуки В. Сушковой.
Валерия предложила создать в городе моло-
дёжную библиотеку. Второе место присвоено
проекту благоустройства конечных остановок
маршрутного такси (В. Зиненко), третье заняла
разработка по популяризации истории России
и привития интереса к теме среди молодёжи
(Е. Филоненко). После доработки со специа-
листами ЦРМ эти проекты будут представле-
ны на всероссийский форум.

Заместитель председателя Общественного совета
при Главном управлении МВД России по Ставропольс-
кому краю посетил изолятор при ОМВД г. Ессентуки. В
мероприятии приняли участие члены общественно на-
блюдательной комиссии по Ставрополью и представи-
тели Совета при Президенте России по развитию граж-
данского общества и правам человека.

работой сотрудников подраз-
делений. Проверили знание и
исполнение полицейскими
своих обязанностей, обратили
особое внимание на соблюде-
ние мер предосторожности
при доставлении в учрежде-
ния задержанных граждан. По
окончании встречи участники
мероприятия отметили благо-
приятные условия для содер-
жания граждан, обеспечение
их трехразовым питанием, чи-
стым бельем. В помещениях
соблюдены все санитарные и
гигиенические условия содер-
жания, сообщает пресс-служ-
ба Главного управления МВД
России по Ставропольскому
краю.

только в сопровождении, но и
стали участниками квеста.

Этот проект - первый шаг в
мир инклюзии, позволяю-
щий каждому почувствовать
мир глазами, руками, шагами
другого человека, возможно-
сти здоровья которого огра-

ничены. Состоит квест из не-
скольких станций, каждая
рассчитана на понимание
трудностей людей с ограни-
ченными возможностями
здоровья. Студенты из Ес-
сентуков не только успешно
прошли их все, но и помогли
это сделать своим подопеч-
ным с ограниченными воз-
можностями.

ГОРОД В ТЕМЕ
В Центре по работе с молодежью города прошло награждение участников IV город-

ского конкурса социально значимых проектов "Город в теме".

БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ессентукские волонтеры-медики стали участниками

инклюзивного квеста в рамках Недели инклюзии.



ПЛАНЕТА КИСЛОВОДСК8

Вот и сейчас мы очень часто стали
слышать о всевозможных делегациях,
посещающих Кисловодск - здесь и
Арабские Эмираты с Бахрейном, и
Чехия с Австрией, Италия, Китай,
Азербайджан, из российских грандов
зачастили к нам представители
Санкт-Петербурга. Побратимами же
Кисловодска значатся такие города
как Патерсон и Мускатин (США), Ве-
линград (Болгария), Экс-ле-Бен
(Франция), Ванадзор (Армения), Ба-
гио (Филиппины), Кирьят-Ям (Изра-
иль), Батуми (Грузия).

Однако тенденция к дележу шкуры
медведя, который еще жив-здоров
очень уж присуща российским чинов-
никам всех уровней. Так и у нас - в
2007 году говорили о скрепах с Черно-
горией, сегодня - об арабских шейхах,
а на деле выходит так, что дальше про-
дажи санатория азербайджанским
партнерам и высадки роз с питерской
делегацией дело не идет.

В Интернете мы наткнулись на инте-
ресную работу М.Г. Каюмова под на-
званием "Партнерские связи городов
как фактор развития межгосудар-
ственных отношений (на примере
Санкт-Петербурга и Мельбурна)", с
которой и решили познакомиться. Ав-
тор через всю статью запускает крас-
ной линией мысль о том, что необхо-
димо развивать политические и эко-
номические связи непосредственно
через культурные мероприятия, а так-
же приводит характерные примеры
подобного сотрудничества.

- Австралийские парламентарии и
дипломаты - пишет автор, - в ходе од-
ного из визитов отмечали большой
потенциал сотрудничества Санкт-Пе-
тербурга и Мельбурна и высказались
за необходимость налаживания сис-
темных экономических обменов, раз-
вития межвузовских обменов, кон-
тактов в области здравоохранения и
культуры.

Казалось бы, просто слова сродни
тем, о которых мы говорили выше.
Однако за последние годы в северной
столице были проведены фотокон-
курсы и фотовыставки австралийс-
ких фотографов в Российской наци-
ональной библиотеке, множество

ежегодных фестивалей австралийс-
кого кино, несколько Интернет-мос-
тов учащихся школ Мельбурна и Пе-
тербурга, дни Австралии к 300-летию

Питера, в "Ленэкспо" работала экспо-
зиция "Зарубежные партнеры Санкт-
Петербурга", в рамках которой были
представлены инновационные воз-
можности Австралии.

- Подписание партнерских согла-
шений между Санкт-Петербургом и
Мельбурном - продолжает М.Г. Каю-
мов, - дало возможность привлечь
австралийские инвестиции и техно-
логии в Петербург. Эти отношения
служат налаживанию связей между
двумя городами, народами, культу-
рами. Австралийцы больше узнают о
России, о Петербурге, а петербурж-
цы получают возможность изучать
английский язык в Австралии. От-
ношения на уровне городов являют-

ся более динамичными, поскольку в
них учитывается специфика конк-
ретного города. В таких больших
странах, как Россия и Австралия, где
города и регионы сильно отличаются
по составу населения, по уровню
экономического развития, даже про-
сто географически, гораздо проще
наладить сотрудничество между
конкретными городами, чем между
странами. Побратимские отноше-
ния, построенные на взаимном про-

никновении культур, гораздо проч-
нее союзов сугубо экономических,
поэтому развитие партнерских отно-
шений между городами может силь-
но упрочить имеющиеся связи меж-
ду странами.

Да, все прекрасно по-
нимают, что возможно-
сти Петербурга и Кис-
ловодска абсолютно
разные, однако коль
взялся за гуж, не гово-
ри, что не дюж, и, гово-
ря о курорте мирового
масштаба нужно гово-
рить и о конкретных
действиях, а не о посад-
ке роз. Несомненно, в
Кисловодске прово-
дятся Дни Германии,
проводился фестиваль
Дни Карачаевского на-
рода, только вот не будь
в городе гостиницы
"Германия", не будь мы
соседями Карачаево-
Черкесской республи-
ки, такие мероприятия
вряд ли бы случились.
Помнится, говорили и
том, что в злополучном
"детском кафе" размес-
тится дипломатичес-
кий или культурный
центр наших коллег из
Габалы, однако все мы
прекрасно понимали,
что этого не случится -
какой частный строи-
тель, который возвел
такое здание в центре
города, отдаст его азер-
байджанским делегатам?

Не так давно по краевому телеви-
дению Александр Курбатов расска-
зывал о возможном создании в Кис-
ловодске экспозиции Эрмитажа.
Это уже что-то, но претворится ли в
жизнь эта инициатива?

Кроме того, в концепцию развития
города внесен план создания этно-де-
ревни, что в принципе, тоже неплохая
идея, которая привлечет туриста, по-
знакомит его с культурой местных на-
родов, но только от сотрудничества с
другими городами и государствами
это опять-таки далеко.

К сожалению, на сегодняшний день
у Кисловодска, какие бы громкие сло-
ва о нем не говорили, просто нет воз-
можности организовать работу, опи-
санную в статье М.Г. Каюмова. Неуже-
ли кто-то думает, что можно органи-
зовать топовые мероприятия, посвя-
щенные нашим побратимам в тех по-
мещениях, в которых сегодня распола-
гается, при всем к нему уважении, вы-
ставочный зал на улице Азербайджан-
ской (символично было бы, однако,
сделать там экспозицию о Габале,
наши партнеры бы были в небольшом
шоке), или в здании, куда выселили
Курортную библиотеку? Да и привле-
чение инвестиций через продажу са-
наториев - сомнительная инициатива.

Кстати, многие из наших городов-по-
братимов, о которых не будь "Википе-
дии" и узнать трудно, находятся в стра-
нах, славящихся своими курортами.
Тут тебе и Болгария со своими пляжа-
ми, и Грузия, и Израиль, и даже Филип-
пины, турпоток куда не иссякает. Един-
ственный же курорт, с которым хоть
как-то связан Кисловодск - это Сочи, да
и то за счет контактов теперь уже Наци-
онального парка. Слухи про тоннель и
дорогу, которая позволит добраться до
Черноморского побережья за 2 часа хо-
дят с тех пор, как сошли воды Мирового
потопа, однако до последнего времени
положительного результата они не дава-
ли. Теперь говорят, что строительство
начнется в 2020 году, но и это пока, на
наш взгляд, вилами по воде.

Нам хочется, чтобы наш город дей-
ствительно соответствовал мировым
стандартам, и это не ограничивалось
пустыми разговорами. Понятно, что в
2007 году в городе был такой мэр, что
мог брякнуть всякое, что и уму не по-
стижимо, мы очень надеемся, что се-
годня ситуация кардинально другая.
Но Центров Кисловодска в других го-
родах, не говоря уже о странах, на-
сколько мы можем понять, пока не су-
ществует. А провести в нашем городе
кинофестиваль азербайджанского или
французского кино попросту негде.

А куда делегаты будут прибывать?
Если, например, на секунду предста-
вить, что иностранные гости прибудут
на автобусе на наш автовокзал - тогда
лучше им не приезжать вовсе. Но это,
конечно, уже другая история.

Очень надеемся, что скоро мы дей-
ствительно станем культурным магни-
том, притягивающим города и страны,
расположенные на мировой карте за
тысячи километров от Кисловодска,
но пока мы только сажаем розы с при-
езжающими, возможно, только на от-
дых, петербургскими чиновниками…

Антон МАССОВЕР

УЖ С КЕМ МЫ ТОЛЬКО
НЕ БРАТАЛИСЬ…

Изучая архив нашей газеты, мы наткнулись на интересные сообще-
ния о встрече руководства нашего города с коллегами из Калуги, а
краевые начальники хвастались нашими курортными городами гостям
и парламентариям из далекой Черногории. Естественно, речь шла о
партнерстве и долгосрочном сотрудничестве, однако газетные выпус-
ки эти датированы июлем и августом 2007 года, а посольством Черно-
гории у нас в городе не пахнет до сих пор…
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

ПРЕМЬЕРА

ПУТЕШЕСТВИЕ
НА "ПЛАНЕТУ ЦИРК"

(Окончание. Начало на стр. 1)

БЕНЕФИС

ИСТОРИИ ЛЮБВИ ОТ
ВЛАДИСЛАВА КОСАРЕВА

Очень часто многие люди задаются вопросами о мире
сверхъестественного и неизведанного. В большинстве
случаев за ответами они обращаются к своим друзьям и
родственникам, но не стоит забывать о том, что самая
верная и точная информация всегда исходит из перво-
источника. Именно в моей статье Вы всегда сможете по-
лучить ответы на любые интересующие Вас вопросы,
которые Вы сможете задать, написав письмо в редакцию
газеты по адресу navodah@yandex.ru, и я обязательно от-
вечу Вам в своей статье. В этом номере я отвечаю на ряд
вопросов, которые я получил за прошедшую неделю.

- Что такое биоэнергетика, и чем она отличается от обык-
новенной белой магии? (Максим, 24 года, г. Пятигорск)

- Биоэнергетика представляет собой совокупность
процессов, которые направлены на трансформацию
энергии с целью обеспечения жизнедеятельности суще-
ства. Каждое нарушение в организме связано с опреде-
ленными отклонениями от нормы.

Данное понятие в обществе рассматривается с разных
позиций. Одни считают, что биоэнергетика организма -
невидимый кокон, окружающий физическое тело. Дру-
гие думают, что это энергия, от которой зависит актив-
ность. Третьи решили, что это те ощущения, которые че-
ловек вызывает у окружения. Ученые еще не составили
окончательного определения.

Во время диагностики специалисты заметили, что в
ауре пациентов имеются пробои, затемнения, которые
мешают нормальному функционированию энергетики.
Сделаны предположения, что именно через них прони-
кают бесы, существование которых признает католичес-
кие и православные паствы, мусульманство и другие ре-
лигии. Любое повреждение эфирного тела приводит к
физиологическим сбоям различной степени.

В отличии от магии, которая в свою очередь может
быть разделена на "белую" или "черную" только в нашем
сознании, так как она является каналом абсолютной
энергии, которая не делима, биоэнергетика представля-
ет собой часть магического мира. И если зачастую мно-
гие ресурсы любой магии являются ограниченными или
мучительно долгими, то для биоэнергетики нет практи-
чески никаких ограничений, так как в отличии от той же
ритуальной магии энергиями можно исправить все.

- Есть ли легкая магия (грубо говоря, для каждого)
или что-то, что могло бы помочь обычному человеку в
повседневной жизни? (Дарья 29 лет, г.Кисловодск)

- Безусловно существует многое множество различных
ритуалов прикладной, бытовой и деревенской магии, ко-
торые совершенно спокойно может использовать абсо-
лютно каждый человек. Такие ритуалы и обряды очень
действенны и уходят своими корнями в глубокую древ-
ность. Я не буду описывать все эти ритуалы в сегодняш-
ней статье, так как эта тема очень обширна и велика, но я
могу дать Вам следующие рекомендации к действию:

- Не стоит верить всему, что Вы найдете в интернете.
Так как очень часто многое из написанного там не имеет
никакой силы.

- Всегда внимательно читайте заговор и условия прове-
дения обряда. Если Вас что-то смущает или пугает, следу-
ет довериться своему внутреннему голосу и оставить эту
затею, либо найти менее подозрительный аналог.

- Обращайте внимание на способы современной адап-
тации того или иного заговора, так как многие заговоры
пришли к нам из старого времени и многие вещи, кото-
рые в те времена были нормой, сегодня являются музей-
ными экспонатами.

- Ни в коем случае нельзя практиковать такие обряды
каждый день, так как они весьма сильные и имеют широ-
кий спектр воздействия на Вашу жизнь. Для таких обря-
дов ежегодно существуют специальные дни (праздни-
ки), которые максимально подходят для их проведения.

- Никогда и ни в коем случае не выбирайте себе обряд с
элементами жертвоприношений. Всегда помните, если Вы
уже решили поправить свою жизнь посредством магии,
никто и ничто не должно страдать от этого, иначе цена Ва-
шего счастья будет высока, в первую очередь для Вас.

- Стоит ли верить приметам? Действительно ли они на-
столько правдиво сбываются, или это всего лишь игра
нашего воображения? (Надежда, 40 лет, г. Кисловодск)

- Приметы, как и прикладная магия, являются своеоб-
разным наследием наших предков. Глупо отрицать тот
факт, что люди, которые знают ряд тех или иных примет,
делятся на две категории: те, чьи приметы сбываются и
те, у кого нет. Так в чем же сила этих поверий?

Во-первых, стоит всегда отличать приметы от быто-
вых предвестников неудач. Грубо говоря, если Вы буде-
те курить в квартире, то это не просто поставит под со-
мнение энергетическое благополучие Вашей жилплоща-
ди, но и попросту может привести к пожару, глядя на
который всегда можно суеверно сказать, что это сделали
злые духи, которые были вызваны зловонием сигарет.

Во-вторых, если примета все-таки не имеет ничего об-
щего с техникой безопасности, то важно помнить, что
такие вещи как "амулеты на удачу" действуют ровно тог-
да и настолько, когда и насколько сильно в них верят.
Поэтому, верьте тем приметам, которые сулят Вам толь-
ко хорошее и все у Вас будет хорошо.

Исполнители - заслуженный артист республи-
ки Карелия, лауреат международных конкурсов
Владислав Косарев (баритон, Москва) и государ-
ственный симфонический оркестр государствен-
ной филармонии республики Адыгея (художе-
ственный руководитель и главный дирижер - зас-
луженный артист республики Адыгея Аркадий
Хуснияров). Это первое выступление Владислава
Косарева в регионе Кавминводы!

Программа "Истории любви", уже покорившая
сердца зрителей во многих городах России, адре-
сована людям самого разного возраста. Пришед-
шие на концерт погрузятся в удивительный мир
классических образцов российской и зарубеж-
ной эстрады. Уникальность программы в том, что
прекрасные, любимые всеми с детства эстрадные
песни прозвучат в сопровождении эстрадно-сим-
фонического оркестра.

Помните, во второй половине XX века был та-
кой знаменитый Эстрадно- симфонический ор-
кестр Центрального телевидения и Всесоюзного
радио под управлением великого Маэстро Юрия
Силантьева? Коллектив, который сопровождал
все гала-концерты "Песни года", с которым счи-
тали за честь выступать лучшие певцы нашей
страны. Многие песни, первыми исполнителями
которых являлись М. Магомаев, Ю. Гуляев, Г.
Отс, Э. Хиль и другие, были написаны в расчете
на голос и эстрадно-симфонический оркестр. В
90-е годы ситуация изменилась, и на первый
план вышли иные музыкальные стили и направ-
ления. И лишь с середины 2000-х годов на рос-
сийской эстраде стала возрождаться замечатель-
ная традиция исполнения песенных шедевров
певцами с сильными, тембрально богатыми голо-
сами и безупречной академической вокальной
школой. К таким певцам, бесспорно, относится
Владислав Косарев.

Одна из черт его творческой индивидуальности
- органичное сочетание глубины и демократично-
сти: когда поет Косарев, веришь, что поет он
ЛИЧНО ДЛЯ ТЕБЯ. Умение приблизить своего
героя к зрителю на максимально короткое рассто-
яние - показатель большого актерского таланта. А
еще Владислав настоящий исследователь: он от-
крывает для слушателя малоизвестные, но вели-
кие образцы русской и зарубежной эстрады. Ре-
зультатом этих исследований и стала программа
"Истории любви".

Первое отделение отдано шедеврам зарубеж-
ной эстрады прошлого века - песням из реперту-
ара таких корифеев жанра, как Элвис Пресли,
Энди Уильямс, Шарль Азнавур, Джо Дассен.
Это отделение воспевает любовь как чувство в
глобальном смысле ("Une vie d'amour", "Love
story", "Can`t help falling in love", "Et si tu
n'existais pas", "Сan't take my eyes off you" и дру-
гие). Традиция исполнения высокой эстрады
академическими певцами сейчас очень попу-
лярна на Западе: достаточно назвать Андреа Бо-

челли - ученика величайшего оперного тенора
Франко Корелли.

Второе отделение программы "Истории любви"
- уже о более конкретных проявлениях этого чув-
ства. Таких, как любовь к матери ("Мама" В. Гав-
рилина"), о слиянии с любимой в едином порыве
("Верни мне музыку" А. Бабаджаняна), о горечи
расставания ("Твои следы" А. Бабаджаняна), о
любви к городу как месту встречи и соединения
влюбленных ("Наш город" Р. Паулса).

Владислав Косарев известен многим зрителям
как постоянный участник программы "Романтика
романса" телеканала "Россия-Культура". Певец
регулярно выступает на Всероссийском праздни-
ке "День семьи, любви и верности" в г. Муроме.
Он награжден несколькими Благодарственными
письмами Президента Фонда социально-куль-
турных инициатив Светланы Медведевой за
вклад в культурное и духовное развитие России
(2012, 2014, 2015 и 2016 гг.). По рекомендации
Фонда социально-культурных инициатив в нояб-
ре 2016 года Владислав Косарев принял участие в
24-м фестивале российского кино, прошедшем в
г. Онфлер (Франция). В рамках фестиваля в тан-
деме с народным артистом России Алексеем Гусь-
ковым певец выступил в музыкально-поэтичес-
ком вечере "Театр и музыка", посвященном по-
эзии А.С. Пушкина и русской музыке. Искусство
В. Косарева так пленило французов, что они при-
гласили певца принять участие в 25-м, юбилей-
ном, фестивале российского кино в ноябре 2017
года в Онфлере - теперь уже с сольной програм-
мой. Владислав исполнил арии из опер П.И.Чай-
ковского, романсы русских композиторов-клас-
сиков, городские романсы, народные песни. Кон-
церт имел большой успех.

В 2017 году В. Косареву было присвоено почет-
ное звание "Заслуженный артист Республики Ка-
релия". Он является лауреатом первой премии
Первого международного конкурса хоровых ди-
рижеров им. А.А. Юрлова; кавалером Золотого
Ордена "Служение искусству".

В 2015 году в творческой жизни Владислава
Косарева произошло знаковое событие: он впер-
вые выступил на Красной Площади на празднике,
посвященном Дню славянской письменности и
культуры, исполнив в ансамбле с баритонами Ва-
силием Герелло и Сергеем Волчковым песню Н.
Сацура на слова В. Ковальчука "Переживем".

То, что делает на сцене В. Косарев, не оставляет
равнодушным ни одного человека, приходящего на
его концерты. Артист часто говорит: "Я просто пою
- в меру сил и таланта". Он приобщает людей к вы-
соким образцам эстрадной классики, доказывая,
что эта музыка будет актуальна и востребована
всегда. Потому что стремление людей к искренно-
сти, добру и любви вечно. Именно поэтому выс-
тупления певца всегда проходят с аншлагами. При-
ходите на концерты "Истории любви" в Кисловод-
ске и Пятигорске, и вы убедитесь в этом!

17 мая в 19 часов в зале имени В.И. Сафонова (Кисловодск) и 18 мая в 19 часов в концер-
тном зале "Лермонтовская галерея" (Пятигорск) Северо-Кавказской государственной
филармонии им. В.И. Сафонова прозвучит концертная программа "Истории любви".

Музыка в номере с белыми тиграми также соот-
ветствовала названию и тематике аттракциона -
композиции как бы погружали в транс и зрителей
в зале, номер был спокойный, и мы на секунду за-
были, что в каких-то метрах от нас находятся
хищники, а дрессировщик с ними один на один.
Это было поистине завораживающее зрелище, и

музыкальное сопровождение лишь подчеркивало
это незабываемое впечатление.

ОТКРЫТОСТЬ
В антракте любой желающий мог пройти на экс-

курсию по закулисью цирка и поближе познако-
миться с главными артистами - белыми бенгальски-

ми тиграми, весело резвящимися в бассей-
нах и вольерах, а также носорогом, спокой-
но жующим свою травяную жвачку. К сло-
ву, в рамках благотворительной акции
представление бесплатно смогли посетить
ветераны и воспитанники детских домов.

После представления Сергей Нестеров
с удовольствием пообщался с журналис-
тами. В беседе он подчеркнул, что в про-
грамме нет случайных артистов - все вы-
ступающие артисты и коллективы - на-
стоящие профессионалы, лауреаты раз-
личных конкурсов, в том числе и зару-
бежных.

-Наша задача - говорит дрессировщик,
- сделать что-то принципиально новое
для того, чтобы зритель был удивлен,
было желание вернуться на представле-
ние еще раз, чтобы оно запомнилось на-
долго.

И мы действительно запомним его на-
долго, а теперь приглашаем и вас посе-
тить новую ярчайшую шоу-программу
"Планета цирк" в Кисловодском городс-
ком цирке.
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Клиника "Элорма" приглашает
на работу врачей и медицинских

сестер всех специальностей,
горничных, сотрудников пищеблока.

Телефон 8-800-200-83-83.
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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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К слову, также опублико-
ванный в прошлом номере
текст журналистского запро-
са на получение информации,
связанной с работой
"ЦТРГО", был удовлетворен.
Говоря о качестве, ценности и
информативности получен-
ных от управления образова-
ния сведений, мы не совсем
тактично, но, не выходя
за пределы журналистс-
кой этики, позволим себе
процитировать отдель-
ные части документа,
чтобы у этого юридичес-
ки безукоризненного и
алогичного недоразуме-
ния появились и другие
свидетели, помимо со-
трудников редакции:

"Согласно, статьи 20
от 09.02.2009 г. "Об обра-
ботке и доступности ин-
формации о деятельности
государственных органов
и органов МСУ", Феде-
ральный орган местного
самоуправления в праве не
предоставлять информа-
цию о своей деятельности
по запросу, если эта ин-
формация размещена в
сети "Интернет".

Положения, регламен-
тирующие работу
"ЦТРГО", находятся в об-
работке в связи с обновле-
нием сайта.

Вся информация о деятель-
ности МБУ ДО "ЦТРГО" раз-
мещена в объемах, установ-
ленных Правительством Рос-
сийской Федерации.

Уведомляем Вас о том, что
запрашиваемая Вами инфор-
мация непосредственно не
связана с защитой прав обра-
тившегося (п.6, ч.1, ст.20 ФЗ
№8 "Об обработке и доступ-
ности информации о деятель-
ности государственных орга-
нов и органов МСУ").

Безусловно, запрашивае-
мая нами информация не свя-
зана с защитой наших прав и
прав обратившихся в редак-
цию читателей, возмущенных
складывающейся ситуацией.
Более того, о нарушении
чьих-то прав и речи нет. Од-
нако это не повод отказывать
в предоставлении информа-
ции. Расплывчатая формули-
ровка с отказом в сотрудни-
честве с редакцией явно гово-
рит о том, что управление об-
разования администрации го-
рода-курорта Кисловодска
намеренно игнорирует нашу
работу и адекватное желание
получить объективную и пол-
ную информацию. На четко
сформулированный запрос,
касающийся предоставления
реальных и действительных
данных по финансово-хозяй-
ственной деятельности на
2015 и 2016 гг. и уточнения,
расшифровки ряда пунктов
сметы доходов и расходов по
приносящей доход деятель-
ности на 2014-2016 гг., "На
Водах" не получили никакого
ответа (учитывая выше при-
веденный фрагмент).

Признаться честно, при
подготовке материала, выход

АВАРИЙНЫЙ ДОМ ТВОРЧЕСТВА?
НОВЫЕ ВОПРОСЫ К "ЦТРГО"

которого был запланирован
на предпраздничные дни, мы
были полны сомнений - раз-
глядят ли читатели суть опи-
санной проблемы? Оторвутся
ли от приготовления оливье,
обожженные силой глагола?
В период массовой борьбы с
эпидемией гриппа и проведе-
нием корпоративных и елоч-

ных торжеств останется ли
время у наших читателей - в
том числе, в лице сотрудни-
ков мэрии города - для непас-
сивного реагирования на при-
веденные нами доводы?

К сожалению, ни ответа, ни
какой-либо реакции предста-
вителей администрации го-
рода пока не последовало.
Причиной тому, очевидно,
предпраздничная суета и по-
стпраздничная нерастороп-
ность. Мы ждем, когда соци-
альные сети будут полны об-
суждений деятельности быв-
шего "Дома пионеров", а фе-
деральные СМИ свяжутся с
нами, чтобы немедленно раз-
гадать тайны кисловодского
МБУ ДО "ЦТРГО" и разоб-
рать на составляющие отдель-
ные пункты сметы доходов и
расходов по приносящей до-
ход деятельности на 2014-
2016 гг.

Складывается абсурдная
трагикомедия с элементами
фарса. И, несмотря на под-
твержденное знание законо-
дательства Российской Фе-
дерации, управление образо-
вания администрации горо-
да-курорта Кисловодска все
же сделало неуверенный ход
конем, создав лишь иллюзию
максимально содержательно-
го ответа на полученный жур-
налистский запрос от редак-
ции "На Водах". Определяю-
щее слово абзаца - иллюзия.
Надеемся, что этот принцип
ведомство практикует только
в работе с сотрудниками
СМИ, хотя, как мы уже писа-
ли, подведомственная орга-
низация управления образо-
вания МБУ ДО "ЦТРГО"
(директор Худяков Ф.А.), ру-
ководствуясь именно этим

положением, ведет свой
сайт, тот самый, который на-
ходится в состоянии обнов-
ления, при этом функциони-
рующий, но все равно не об-
новленный. К слову, обнов-
ление информационных ре-
сурсов в сети Интернет дол-
жно происходит параллельно
и одновременно с его запол-
няемостью. Но ни того ни
другого мы не наблюдаем.
Следовательно, "сырой" и не-
доработанный сайт учрежде-
ния находится в сети не для
получения заинтересованны-
ми работой "ЦТРГО" лицами
сведений, а просто так - кра-
соты и "галочки" ради.

Итак, возвращаясь к теме
обращений в редакцию, док-
ладываем, что на волне слабо
резонирующего в глобальном
пространстве недовольства
родителей, отклик мы все же

получили. Что характерно,
эмоционально и содержатель-
но он фактически дублировал
ранее полученные нами. На
сей раз, несколько женщин
пишут, что их дети занимают-
ся в центре на бюджетной ос-
нове, но систематически их
просят сдавать по 300 рублей
на "пионерские нужды". Что
подразумевают эти нужды,
конечно, не сообщают и инте-
рес родительский не спешат
удовлетворить. И, что важно,
при устройстве детей в муни-
ципальное бюджетное учреж-
дение дополнительного обра-
зования пакет документов на
предоставление платных ус-

Накануне наступления Нового года редакция "На
Водах" взяла амбициозный курс по освещению ряда
проблем, имеющих место быть в сфере дополнительно-
го образования в городе-курорте Кисловодске. Интри-
гу мы решили сразу не раскрывать и в прошлой публи-
кации (выпуск от 28 декабря 2016 года №52-1), где мы
анализировали сайт и специфику функционирования
МБУ ДО "Центр творческого развития и дополнитель-
ного образования", лишь косвенно затронули ту базо-
вую деталь, послужившую первопричиной к началу
столь объемного и важного расследования - жалобы ро-
дителей воспитанников "ЦТРГО". Сегодня снова при-
открываем завесу - порционно и дозировано.

луг сразу выдают на руки ро-
дителям, даже если те детей
спешат определить на бюд-
жетную форму обучения. Ро-
дители посетовали, что заня-
тия в шахматной секции в
клубе "Им. Цандера" стоят -
ни много ни мало - 1 500 руб-
лей в месяц. Правда ли это?

Следующий нюанс - адми-
нистрация "ЦТРГО" активно
пропагандирует коммерчес-
кую форму обучения, объяс-
няя это дисциплинирующим и
обязывающим фактором
(вспомним прошлый матери-
ал) и заверениями в том, что
на бесплатном отделении нет
свободных мест. Мест нет, но
МБУ ДО "ЦТРГО" практи-
чески пуст. Также беспокоя-
щиеся о судьбе учебного заве-
дения мамы сообщают, что и
классы функционируют не в
указанном в расписании объе-

ме. На многие заявлен-
ные уроки невозможно
попасть. Утверждается,
что на постоянной осно-
ве работают классы по
изобразительному ис-
кусству, вокальный и
танцевальный классы,
остальные по мере при-
сутствия того или иного
педагога. Также, по сло-
вам родителей воспи-
танников "ЦТРГО", их
беспокоят балконы во
внутреннем дворе уч-
реждения, находящиеся
в аварийном состоянии,
но при этом никак не ого-
роженные. Под этими
балконами в перерывах
между занятиями рез-
вятся дети, порой, выхо-
дят на них, что не может
не тревожить матерей.
"На Водах" выяснит в
ближайшее время все
необходимые детали для
определения степени по-

тенциальной угрозы, если та-
ковая имеется.

В полученном от управле-
ния образования сообщении
указано, что "количество обу-
чающихся в МБУ ДО "ЦТРГО"
составляет 675 человек. Чис-
ленность обучающихся за
счет бюджетных ассигнова-
ний - 568 человек. Числен-
ность обучающихся по догово-
рам об оказании платных об-
разовательных услуг, услуг по
спортивной подготовке - 107
человек. Преподавателей 26
человек". Согласитесь, цифры
внушительные, но не очень

похожие на действитель-
ность, описанную нами и ро-
дителями, которые обраща-
ются за разъяснениями в ре-
дакцию "На Водах".

При подготовке материала
"Дополнительное образова-
ние в Кисловодске. В фокусе
- ЦТРГО" (выпуск от 28 де-
кабря 2016 года №52-1) нам
удалось пообщаться лично с
и.о. начальника управления
образования администрации
города-курорта Кисловодска
Светланой Константиновой.
На вопрос о том, сколько де-
тей прошло обучение на бюд-
жетной основе за 2016 год,
Светлана Леонидовна отве-
тила, что в учреждении по-
стоянная текучка и каждые
пару недель цифры меняются
- дети приходят и уходят.
Предположим, что это так, но
почему при столь большой те-
кучести бюджетников не
уменьшается число обучаю-
щихся по договорам об оказа-
нии платных услуг? К приме-
ру, с "бюджета" ушли 15 чело-
век, кто приходит на их мес-
то? Переводят ли "договор-
ников" на освободившиеся
места? Насколько нам извес-
тно - нет. Журналисты редак-
ции полны решимости про-
лить свет на столь запутанную
систему приема учеников и,
если потребуется, лично по-
общаться с почти шестьюста-
ми "бюджетниками", чтобы
выяснить, почему эта форма
обучения их не устраивает,
почему те бросают занятия,
почему переходят на "ком-
мерцию"? Неужели дело в
разности подходов к обуче-
нию этих категорий? И мы
надеемся получить разъясне-
ния, в том числе и от директо-
ра МБУ ДО "ЦТРГО" Федо-
ра Александровича Худякова.

Здесь позволим уточнение
- запрашиваемой информа-
ции о деятельности клубов
по месту жительства ("Им.
Цандера", "Хоббит", "Энту-
зиаст" и "Дружба"), составе
педагогов и учащихся, харак-
тере функционирования
(имеющиеся на сайте учреж-
дения описания носят абст-
рактный характер) "На Во-
дах" так и не получили, отче-
го редакция продолжает пре-
бывать в состоянии готовно-
сти разбирать специфику ра-
боты "ЦТРГО" на новом
уровне - при троекратном
увеличении и минимальном
фокусном расстоянии.

Дарья ПОГРЕБНЯК

КАК У ГОГОЛЯ?

Журналистское расследование еженедельника "На Водах", часть вторая. Перепечатка из № 2 от 10 января 2017 года.



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 3.05.2018 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

10000
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
Риелтор, 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

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии с требованиями Закона о занятости работода-
тели обязаны ежемесячно представлять органам службы

занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей для содействия им в подборе работни-

ков, информацию о наличии свободных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной

квотой для приема на работу инвалидов.
Эта информация автоматически размещается на

общероссийском государственном портале для поиска работы
"Работа в России". Адрес Портала www.trudvsem.ru.

Портал обеспечивает:
- быстрое и легкое размещение резюме;

- удобный и простой поиск вакансий по всем регионам России;
- возможность уведомления соискателя о появлении

новых вакансий.
Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.

Во исполнение требований законодательства центрам
занятости вменено в обязанности направлять
в прокуратуру информацию о работодателях,

не представивших вакансии в службу занятости.
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС В СЧЕТЕ-
ФАКТУРЕ: МИНФИН НЕ ВОЗРАЖАЕТ

ПРОТИВ ЕГО УКАЗАНИЯ
Указание в счете-фактуре

дополнительной информации
о фактических адресах про-
давца или покупателя, кото-
рые отличаются от адресов,
указанных в ЕГРЮЛ или ЕГ-
РИП, не препятствует полу-
чению вычета по НДС. Такой
вывод следует из письма
Минфина от 21.12.17 № 03-
07-09/85517.

Бухгалтеры часто задаются
вопросом: можно ли указы-
вать фактический адрес в сче-

те-фактуре? Авторы коммен-
тируемого письма отвечают
на него следующим образом.
По строкам 2а и 6а счета-фак-
туры нужно вносить адрес,
указанный в ЕГРЮЛ (для ИП
- в ЕГРИП). Об этом сказано
в подпунктах "г", "к" пункта 1
Правил заполнения счета-
фактуры (утверждены поста-
новлением Правительства от
26.12.11 № 1137).

При этом в пункте 9 Правил
сказано, что налогоплательщик

вправе указывать в дополни-
тельных строках и графах сче-
та-фактуры дополнительную
информацию при условии со-
хранения формы счета-факту-
ры. Следовательно, ничто не
мешает налогоплательщику от-
ражать в счете-фактуре допол-
нительные сведения. Напри-
мер, указывать фактические
адреса продавца или покупате-
ля, которые отличаются от их
адресов, указанных в ЕГРЮЛ
либо ЕГРИП.

С 1 МАРТА 2018 ГОДА ВВОДИТСЯ
НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ

ЕГРЮЛ И ЕГРИП
С 1 марта 2018 года вступит в силу новый

порядок ведения единых государственных ре-
естров юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Приказ Минфина от 30.10.2017 № 165н, ут-
верждающий новый порядок ведения ЕГРЮЛ
и ЕГРИП, опубликован на Официальном ин-
тернет-портале правовой информации.

Соответственно, действующий сейчас поря-
док ведения единых реестров, утвержденный
приказом от 18.02.2015 № 25н, с 1 марта текуще-
го года утратит силу. Новый документ предус-

матривает, что внесение записей в ЕГРЮЛ или
ЕГРИП осуществляется территориальными на-
логовыми органами, на которые возложены пол-
номочия по государственной регистрации.

Напомним, текущие правила устанавливают,
что внесение записей осуществляют органы ФНС
по месту нахождения юрлиц и месту жительства
ИП. Таким образом, новый порядок допускает
экстерриториальный принцип регистрации.

Кроме того, из нового порядка исключены
положения, регулирующие предоставление
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Специалисты ФНС России
в письме от 16.01.18 № СД-
4-3/539@ рассмотрели воп-
рос об учете убытков про-
шлых налоговых периодов. В
частности, налоговики
разъяснили, когда применя-
ется 50-процентное ограни-
чение по уменьшению нало-
говой базы по налогу на при-
быль текущего налогового
периода за счет учета убыт-
ков прошлых лет.

В статье 283 НК РФ огово-
рено, что организации, понес-
шие убыток в прошлых нало-

говых периодах, вправе
уменьшить налоговую базу
текущего отчетного (налого-
вого) периода на всю сумму
полученного ими убытка или
на часть этой суммы. При
этом в пункте 2.1 этой статьи
сказано, что в отчетные (нало-
говые) периоды с 1 января
2017 года по 31 декабря 2020
года налоговая база за теку-
щий отчетный (налоговый)
период  не может быть умень-
шена за счет убытков про-
шлых лет, более чем на 50 про-
центов.

В ФНС отмечают, что
указанное ограничение
применяется при уменьше-
нии на убытки прошлых на-
логовых периодов налого-
вой базы, сформированной
за отчетные (налоговые)
периоды с 1 января 2017
года по 31 декабря 2020
года. То есть при сдаче
уточненных деклараций по
налогу на прибыль за нало-
говые (отчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017
года указанное ограничение
не применяется.

РАЗЪЯСНЕНО, КАК УЧИТЫВАТЬ
УБЫТКИ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ПРИ

РАСЧЕТЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

Правительство РФ решило повысить с 1
февраля 2018 года размеры социальных вып-
лат, пособий и компенсаций на 2,5%.

Текст соответствующего постановления от
26.01.2018 № 74 опубликован на Официаль-
ном интернет-портале правовой информации.

С 1 февраля на 2,5% будут повышены выплаты,
пособия и компенсации, гражданам, имеющим де-
тей (Федеральный закон от 19.05. 1995 № 81-ФЗ).
С учетом индексации суммы выплат составят:

- единовременное пособие при постановке на
учет в женской консультации до 12 недель бе-
ременности - 628,47 рублей (до индексации -
613,14 рубля);

- единовременное пособие при рождении ре-
бенка - 16 759,09 рублей (до индексации - 16
350,33 рублей);

- минимальный размер пособия по уходу за
вторым ребенком и последующими детьми - 6
284,65 рублей (до индексации - 6 131,37 рубля).

Кроме того, постановление индексирует по-
собия и компенсации гражданам, подвергшим-
ся воздействию радиации, героям СССР и
РФ, ветеранам и инвалидам.

Обращаем внимание, минимальный размер
пособия по уходу за первым ребенком с учетом
индексации должен составить 3 142,33 рубля (до
индексации - 3 065,69 рублей). Вместе с тем, ука-
занная величина не может быть меньше той, что
рассчитана, исходя из действующего МРОТ.

Поскольку с 1 января 2018 года МРОТ состав-
ляет 9 489 рублей, то минимальный размер посо-
бия по уходу за первым ребенком должен быть не
меньше 3 759,60 рублей (40% от МРОТ).

С 1 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

И ПОСОБИЯ ПОВЫСИЛИ НА 2,5%
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Неблагоприятные дни в мае: 8, 15, 22, 29

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.

№ 19

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. Ровный и спокойный ритм рабочей не-
дели к выходным может быть нарушен вторже-
нием внезапных обстоятельств. Поэтому, нужно
уплотнить рабочий график, чтобы осталось вре-
мя на решение личных вопросов, поездки, обще-
ние с друзьями и другие приятные мероприятия.
В понедельник и вторник ваши решения и по-
ступки будут оригинальными, что может быть
как на пользу, так и во вред. Четверг лучший день
недели для личных дел и покупок. В выходные
повышается аварийность в быту и на дорогах.
Имеет смысл отказаться и от спортивных трени-
ровок, прогулок в опасных местах.

Благоприятные дни: 11. 13.
Будьте внимательны: 7
ТЕЛЕЦ. В ваш круг общения вольются новые

люди. Неделя обещает полезные и приятные
знакомства, как "вживую", так и в интернете,
флирт, вхождение в новую среду. Во вторник
остерегайтесь обмана, не оставляйте без при-
смотра ценные вещи. Среда и четверг удачные
дни для коллективных дел. Если в четверг вы с
кем-то познакомитесь, это может быть начало
нового романа или делового сотрудничества. В
выходные не игнорируйте недомогания, боль-
ше отдыхайте. Не исключены события неожи-
данного характера. Постарайтесь их не притя-
нуть по своей воле.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 8
БЛИЗНЕЦЫ. Впереди непростая неделя.

Нужно внимательно следить за ситуациями,
где сгущается напряжение, чтобы вовремя под-
стелить соломки. В начале недели для вас хо-
рошо оказаться вдали от дома или использо-
вать с этой целью интернет. В среду и четверг
обдумывайте ситуации на несколько шагов
вперед, используйте обаяние, но не напор. При-
ятные манеры и небольшие подарки сделают
чудо. В четверг ведите переговоры по всем
важным вопросам. Выходные проведите как
можно более спокойно. Встречи с друзьями
отложите на несколько дней.

Благоприятные дни: 8, 13.
Будьте внимательны: 7, 12
РАК. Не слишком радуйтесь успехам и не

огорчайтесь неприятностям. Спокойно подож-
дите их последствий. В начале недели удачное
время для рекламы и прочих публичных мероп-
риятий. Не стесняйтесь говорить о себе, если
ваш опыт интересен и полезен окружающим.
Дело, начатое в четверг, обещает больше воз-
можностей и прибыли, чем предполагается. По-
мощь или совет может прийти издалека. В вы-
ходные крайне нежелательно оказаться в ситуа-
ции выбора, который может существенно по-
влиять на вашу личную жизнь или карьеру. По-
вышается аварийность. Учтите это в поездках.

Благоприятные дни: 10, 11.
Будьте внимательны: 12
ЛЕВ. У Львов будет прекрасно работать ин-

туиция. Используйте это в понедельник и чет-
верг, если вам предстоит принять важное реше-
ние или осуществить какое-то давнее намере-
ние. В среду и четверг проявляйте больше эм-
патии и внимания к нуждам окружающих. По-
звольте старшим поделиться с вами опытом и
предоставьте младшим больше свободы. На
выходные лучше не строить особых планов,
предоставив событиям идти своим чередом.
Но если возникнет проблема, то справляться с
ней следует, не откладывая.

Благоприятные дни: 11, 13.
Будьте внимательны: 9
ДЕВА. Будьте осторожны в понедельник, что-

бы не потерять что-то ценное. Это может быть,
как материальный объект, так и важная для вас
связь или чувство. Легко идите на уступки и
даже жертвы, если чувствуете, что так лучше. В
среду и четверг близкие будут обидчивы и могут
ревновать вас к интересам вне дома. Не забывай-
те, что нет секретов там, где есть любовь и прово-
дите больше времени вместе. В выходные при не-
обходимости вы с ясной и холодной головой
сделаете то, что мало кому под силу, но лучше бы
остаться в стороне от возможных проблем.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 7

ВЕСЫ. В понедельник и вторник можно
столкнуться с обманом или непредвиденной
помехой. Кто-то может забыть об обещании, и
вас это сильно заденет. В среду и четверг дей-
ствуйте так, чтобы ваша работа и помощь были
замечены. Не обделите вниманием и тех, кто
старается для вас. Четверг хороший день для
покупок и посещения салона красоты. В выход-
ные партнеры могут преподнести вам сюрприз,
и скорее всего, неприятный. Воздержитесь от
выяснения отношений и ответных мер. Все еще
обязательно поменяется.

Благоприятные дни 10, 11.
Будьте внимательны: 12, 13.
СКОРПИОН. Не страшно перетрудиться, но

нельзя ошибиться. Неделя требует тщательнос-
ти в деталях и умения ладить с окружением. В
понедельник нежелательно проводить важные
переговоры, обсуждать денежные вопросы и
поднимать тему наследства. Во вторник благо-
приятны домашние дела и соответствующие по-
купки. Четверг посвятите любви, творчеству и
детям. В выходные с окружающими обмени-
вайтесь информацией без лишней откровенно-
сти. Держите при себе свои тайны и проблемы.
Здоровье требует повышенного внимания.

Благоприятные дни: 9, 10
Будьте внимательны: 7
СТРЕЛЕЦ. Сделайте передышку и выполняй-

те только текущие обязанности. В первой поло-
вине недели соблазн встрять в какую-то аван-
тюру может быть велик, но лучше сдержаться.
Хорошо бы заняться тяжелой монотонной ра-
ботой, разгрести завал вещей или информации,
разобраться с беспорядком в местах, куда вы
давно не заглядывали. Четверг удачный день
для семейного мероприятия, общего дела,
встречи в семейном кругу. В выходные не при-
ветствуется легкомысленность. Оступиться
легко, а исправлять ошибки придется долго.

Благоприятные дни: 10, 11
Будьте внимательны: 9
КОЗЕРОГ. Будьте готовы к тому, что в семье

возникнут новые, довольно неожиданные темы,
которые повлекут немалые расходы. В начале не-
дели контакты потребуют сдержанного поведе-
ния, особенно, со старшими по чину и возрасту.
С теми, с кем вы на равных, возможны новые ин-
тересные темы, сотрудничество. В среду и чет-
верг вероятны приятные моменты романтичес-
кого характера, особенно с людьми, которых вы
давно знаете. В четверг можно провернуть удач-
ную финансовую сделку. Можно делать покуп-
ки. Ничего важного не откладывайте на выход-
ные. Проведите эти дни в спокойном месте.

Благоприятные дни: 9, 11.
Будьте внимательны: 7
ВОДОЛЕЙ. Судьба к Водолеям благосклон-

на, выгодные предложения сами идут в руки.
Но вы должны все успеть до четверга, чтобы
потом залечь на дно и избежать нежелательных
для вас событий и прочих неприятностей. В
понедельник и вторник ваш креатив будет на
высоте, и вам не следует стесняться публично-
сти. Действуйте так, чтобы не вызвать зависть.
Есть вероятность потерь по вине недоброжела-
телей. Четверг используйте для покупок и ре-
шения финансовых вопросов. В выходные кон-
такты желательно свернуть. Реставрируйте и
чините вещи, наводите порядок и занимайтесь
творчеством. И никакого риска.

Благоприятные дни: 7, 10.
Будьте внимательны: 8
РЫБЫ. На этой неделе следите за сигналами,

что указывают на сгущение проблем. Нужно под-
страховаться, обсудить возможные действия с
партнерами. В начале недели новые идеи могут
иметь практический смысл. Чему-то можно дать
ход уже в четверг. Среда и четверг удачные дни и
для личной жизни, общения с друзьями, поез-
док. Женщины могут реализовать планы по кор-
рекции имиджа, заняться гардеробом и интерье-
ром. В выходные будьте осторожны. Одно невер-
ное слово или действие - и отступление назад
станет невозможным. В прочих делах трудности
вас будут только раззадоривать.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 8
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №18:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гороскоп. Аптечка. Канал. Амнезия. Вздутие. Отказ. Шассе. Ка-

тар. Ветер. Дюшес. Авизо. Мазня. Тупик. Портфель. Кубышка. Топот. Надфиль. Лиана. Ри-
ель. Атолл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Обновка. Оклад. Квинта. Поэзия. Мушкетер. Поташ. Зарок. Акаде-
мик. Трапеза. Раскат. Ежевика. Сеялка. Ипподром. Забрало. Лейборист.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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