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Ïî÷òîâàÿ ñâÿçü
íåîáõîäèìà
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
ïî÷òîâîé ñâÿçè!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ
âàñ ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïî÷òû!

ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.
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ВЕЧЕРА:
Это яркое
«Донское созвездие»
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| Конференция |

Êóðñ íà ðàçâèòèå ãîðîäà

Îòå÷åñòâåííàÿ ïî÷òîâàÿ ñëóæáà èìååò ìíîãîâåêîâóþ èñòîðèþ.
Áëàãîäàðÿ ïîñòîÿííî ðàñòóùåìó
ïåðå÷íþ óñëóã, øèðîêîé äîñòóïíîñòè, âíåäðåíèþ ñîâðåìåííûõ
òåõíîëîãèé, îíà è ñåãîäíÿ îñòàåòñÿ îäíèì èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ
ñðåäñòâ ñâÿçè.
Ëó÷øèå òðàäèöèè âåäîìñòâà
ïðîäîëæàþòñÿ êîëëåêòèâîì ðàáîòíèêîâ ïî÷òû Ñòàâðîïîëüÿ.
Óâåðåí, ÷òî è â äàëüíåéøåì âàøè
ïðîôåññèîíàëèçì, âíèìàíèå ê ëþäÿì è âûñîêàÿ îòâåòñòâåííîñòü
áóäóò óêðåïëÿòü áëàãîïîëó÷èå íàøåãî ðåãèîíà è åãî æèòåëåé.
Îò âñåé äóøè æåëàþ âñåì ïî÷òîâèêàì êðàÿ è âåòåðàíàì ñëóæáû
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è íîâûõ
óñïåõîâ!
Âëàäèìèð
ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ,
ãóáåðíàòîð
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè
è âåòåðàíû ïî÷òîâîé ñâÿçè!
Îò èìåíè äåïóòàòîâ Äóìû
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ
ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïî÷òû!
Íåñìîòðÿ íà áóðíîå ðàçâèòèå
íîâûõ âèäîâ êîììóíèêàöèé, ïî÷òîâàÿ ñâÿçü ïî-ïðåæíåìó âûïîëíÿåò
â êðàå âàæíåéøóþ ôóíêöèþ, ñîäåéñòâóÿ ðàçâèòèþ äåëîâûõ êîíòàêòîâ è ïîìîãàÿ ëþäÿì â ëè÷íîì îáùåíèè.
Ñåé÷àñ ïðåä âàøåé ñòðóêòóðîé
ñòîèò íåïðîñòàÿ çàäà÷à: ñîõðàíèòü è óïðî÷èòü ñâîé ïîòåíöèàë,
ñâîå ìåñòî è çíà÷åíèå â ðûíî÷íûõ
óñëîâèÿõ. Ìû òàêæå âèäèì ñ âàøåé
ñòîðîíû àêòèâíîå ñòðåìëåíèå
îáåñïå÷èòü æèòåëåé ñàìûõ îòäàëåííûõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ êðàÿ
ñîâðåìåííûìè áàíêîâñêèìè óñëóãàìè.
Èñêðåííå æåëàþ âàì çäîðîâüÿ,
áëàãîïîëó÷èÿ, äóøåâíîãî òåïëà,
ñòàáèëüíîñòè, îïòèìèçìà, ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ è íîâûõ
òðóäîâûõ äîñòèæåíèé, ïîâûøàþùèõ àâòîðèòåò ïî÷òîâîé ñëóæáû
â ãëàçàõ íàøèõ çåìëÿêîâ!
Þðèé ÁÅËÛÉ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Â÷åðà ñîñòîÿëàñü XXVI Êîíôåðåíöèÿ Ïÿòèãîðñêîãî ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ
Ñòàâðîïîëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ». Ó÷àñòèå â íåé ïðèíÿëè ñåêðåòàðü îòäåëåíèÿ,
ãëàâà ñòîëèöû ÑÊÔÎ Ëåâ Òðàâíåâ, äåëåãàòû èç Ñòàâðîïîëÿ, à òàêæå
ïðåäñòàâèòåëè âñåõ äåâÿòè ïåðâè÷íûõ îòäåëåíèé ïàðòèè â ãîðîäåêóðîðòå. Îáñóäèòü ïðåäñòîÿëî ìíîãîå, ãëàâíàÿ òåìà — ãðÿäóùèå âûáîðû
â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà.

Н

АЧАЛАСЬ конференция с традиционного
вручения удостоверений вновь вступившим
членам партий, а также наградных документов. Далее перешли к основной повестке дня.
— Нам предстоит выбрать тех, кто будет отстаивать интересы Пятигорска на всех уровнях законодательной власти, кто определит курс развития,
экономику и социально-политический климат города на ближайшие пять лет, — отметил Лев Травнев, обращаясь к собравшимся.
Он также акцентировал, что требования к будущим народным избранникам будут однозначно высоки. Горожане ждут от них ответственности,
честности, трудоспособности и конкретных результатов. Нынешние кандидаты уже прошли через партийный праймериз, и теперь их ждет новый
этап — непосредственный выход к избирателям. И
нужно это не только для того, чтобы представиться,

а прежде всего с целью изнутри увидеть проблемы
населения, понять, что необходимо сделать в первую очередь.
Заместитель секретаря пятигорского местного отделения партии «Единая Россия» по идеологии, член краевого политсовета Александр Горбунов согласился со сказанным, а также подчеркнул
в своем выступлении, что от предстоящего в сентябре события напрямую зависит будущее страны, в
каком направлении она станет развиваться.
— В последние годы Пятигорском управляла достойная команда руководителей. Все люди ответственные, профессиональные. Наша задача —
идти в заданном направлении и предлагать новые
пути решения различных вопросов. И важно, чтобы они были едиными — на городском, краевом и
федеральном уровнях, — сказал Александр Горбунов. Он добавил, что в разы возросла гражданская

активность пятигорчан. И доказательство тому —
прошедший праймериз по выдвижению кандидатов от партии «Единая Россия». Люди показали
довольно высокую явку, несмотря на то, что голосование было лишь внутри одной партии. Теперь
еще более ответственный шаг — выразить свою позицию на всеобщем голосовании 18 сентября.
К трибуне также выходил депутат Думы Ставропольского края Валентин Аргашоков. Он отметил,
что Пятигорск всегда в числе тех городов региона, который несмотря ни на какие экономические
сложности выполняет свои социальные обязательства перед населением. Такого принципа работы следует придерживаться и в дальнейшем. Уделить внимание, по его мнению, необходимо будет
и проблемам развития курорта.
В рамках работы конференции пятигорские единороссы путем тайного голосования выдвинули
список кандидатов в депутаты Думы города Пятигорска пятого созыва по единому избирательному
округу и по многомандатным избирательным округам, рассмотрели вопросы принятия предвыборной программы Пятигорского меcтного отделения
партии и ее опубликования, избрания делегатов на
XХVI Конференцию Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия» и другие.
Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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| Благоустройство |

13 ñ÷àñòëèâûõ äâîðîâ Н

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ ðåìîíò ïðèäâîðîâûõ òåððèòîðèé. Íîâûå
áîðäþðû, àñôàëüò, ïàðêîâêè ïîÿâÿòñÿ â 13 äâîðàõ â ðàçëè÷íûõ ðàéîíàõ
ãîðîäà-êóðîðòà. Â 2016 ãîäó íà ýòè öåëè èç êðàåâîãî è ãîðîäñêîãî
áþäæåòà ïîòðàòÿò ñâûøå 10 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Èñïîëíÿåò êîíòðàêò
ÎÎÎ «ÞãÑòðîé». Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïðàêòè÷åñêè çàâåðøåí ðåìîíò
íåñêîëüêèõ êðóïíûõ îáúåêòîâ â ðàéîíå óëèö Êî÷óáåÿ è Òðàíçèòíîé.

| Объективно |

Ó çàêàçíèêà
÷åòêèå ãðàíèöû

В

КРУПНЕЙШЕМ государственном природном заказнике краевого значения «Бештаугорском» на Кавказских Минеральных Водах проведено комплексное экологическое
обследование территории и межевание границы заказника. Оно состоялось для приведения
нормативной базы о функционировании заказника в соответствие с действующим законодательством. Работы проводило министерство

Òèìóð,
íå óáåãàé!

природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставрополья. По результатам обследования принято постановление краевого правительства, которым утверждены границы и режим в новой редакции.
— Установление четких границ и утверждение нового положения, учитывающего сложившееся использование территории, позволит в
полной мере обеспечить режим особой охраны заказника и привлекать его нарушителей к
ответственности, — подчеркнул министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставрополья Андрей Хлопянов.
Соб. инф.

Несовершеннолетние

Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
íå ïðåêðàùàåò ñâîþ ðàáîòó äàæå òîãäà,
êîãäà ó äåòåé ëåòíèå êàíèêóëû. Âåäü ðàáîòà ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì
î÷åíü âàæíà è íå ïðîùàåò îñòàíîâîê.

С

РЕДИ рассматриваемых дел были самые разные случаи. Так, на комиссию был приглашен молодой человек
по имени Карен — ученик пятигорского лицея
№ 20. В декабре прошлого года он стал участником драки, в которой пострадали двое подростков. Более того, Карен уже имеет условную
судимость. Представители образовательного
учреждения утверждают, что учится он из рук
вон плохо: ЕГЭ по математике и русскому языку сдал на двойки. При этом у него нет российского паспорта, так как он является гражданином Азербайджана. Члены комиссии решили
направить запрос в УФМС по поводу нахождения молодого человека без главного документа на территории России.
Трогательной и непростой оказалась история восьмилетнего Тимура. Мальчик и его
мама были приглашены на комиссию потому, что ребенок вот уже третий раз уходит из
дома. Как рассказал заместитель начальника
отдела участковых уполномоченных полиции,
начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пятигорску майор
Дмитрий Шкребец, мать мальчика звонит им,

когда дело идет к ночи, а ребенка все нет. По
тревоге поднимается чуть ли не половина личного состава и все отправляются искать Тимура. Доходит до того, что полицейские ездят по
городу, в громкоговоритель объявляя о пропаже мальчика и его приметах. Сам беглец свое
поведение объясняет тем, что просто уходит
гулять. В последний раз он прятался под машиной, где его и нашли. В квартире кроме Тимура подрастают еще трое детей. Мать воспитывает их одна, сейчас не работает. Мальчик
говорит, что дома его не обижают. Еще после
прошлого побега члены комиссии рекомендовали пятигорчанке отвести сына к психологу,
но этого она еще не сделала, ссылаясь на занятость с младшей дочкой. После серьезного,
назидательного разговора с членами комиссии мальчик пообещал больше не убегать из
дома. С 1 сентября он пойдет в школу. Возможно, обучение займет внимание непоседы
и он перестанет волновать мать и испытывать
терпение полицейских и социальных служб. В
ходе заседания рассматривались и другие вопросы.
Татьяна ПАВЛОВА.

А улице Первая Набережная, 32 работа
в самом разгаре. Придворовая территория преобразилась на глазах: еще вчера
здесь лежал старый асфальт, из земли торчали
перекошенные бордюры. А сегодня совсем другой вид. Заветная мечта местных жителей — новая дорога — совсем скоро исполнится.
Вопрос благоустройства территорий прокомментировал начальник управления архитектуры,
строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска Евгений Пантелеев.
— Всего в 2016 году, исходя из суммы софинансирования краевого бюджета, отремонтируют 13 пятигорских дворов — на ул. Бульварной, Московской, Ессентукской, Транзитной,
пер. Малиновского. Общая площадь около
10 тысяч квадратных метров. На данный момент
выполнены и сданы четыре территории.
Свежее покрытие и бордюры, аккуратные отмостки и поднятые на уровень дороги люки, ровная площадка для парковки и «карманы» для
машин вдоль проезда — все это уже оценили и
жильцы дома № 19 по ул. Кочубея, и сотрудники городского управления капитального строительства.
— На ремонт этого двора было выделено
798,9 тыс. рублей. Все, что предусмотрено контрактом, выполнено в полном объеме. Сейчас
завершаются работы по просьбе граждан вне
контракта — где-то нужно подсыпать земли или
выровнять грунт, продлить дорожку, — рассказал специалист отдела технического надзора
управления капитального строительства г. Пятигорска Роберт Багдасарян.
— Для нас двор, приведенный в порядок, —
это победа, — поделилась председатель ТСЖ
«Кочубея, 19» Надежда Приходько. — Ремонта здесь не было с момента постройки нашего
90-квартирного дома, а он был сдан в 1981 году.
Теперь придомовая территория облагорожена

с учетом всех наших пожеланий, установлены
ливнеприемные решетки, решен вопрос отвода
дождевых стоков. От имени всех жильцов хочу
выразить благодарность администрации города
и главе Льву Травневу, подрядной организации
и работникам.
По ул. Транзитной объем работ больше. Ремонтируют двор, относящийся к двум многоквартирным домам. Реконструкция коснется
подъездной дороги и парковки. Для подрядчика это еще и шанс попытаться немного опередить планы.
Дело в том, что соседняя придворовая территория, окруженная четырьмя пятиэтажками, хоть
и не стала в этом году участником программы,
но тоже является кандидатом для масштабного
ремонта. Прилегающий к ней пустырь выровняли бульдозером с прицелом на перспективу —
если соседний двор попадет в программу, подрядчику будет проще приступить к работам.
В самом разгаре ремонт в пер. Малиновского,
там также благоустраивают несколько дворов.
— К качеству и срокам выполнения претензий
пока нет, темп взят хороший, — рассказал Евгений Пантелеев. — Согласно контракту, подрядчик должен успеть до 27 октября.
Принимать выполненные работы будут специалисты технадзора, управление архитектуры,
строительства и ЖКХ, местные депутаты и сами
жители домов.
Как подчеркнул Евгений Пантелеев, в окружной столице планируется и в последующие годы
приводить в порядок территорию около многоэтажек. Уже сейчас свыше 150 заявок. Администрация города активно участвует в краевой
программе ремонта внутридворовых территорий
и прилагает все усилия, чтобы сделать жизнь пятигорчан более комфортной.
Подготовила Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Íàñòðîé —
ïàòðèîòè÷åñêèé

| Хорошая новость |

Íåäàâíî â êðàåâîì
ïðàâèòåëüñòâå
äèðåêòîðó Ìîëîäåæíîãî
ìíîãîôóíêöèîíàëüíîãî
ïàòðèîòè÷åñêîãî
öåíòðà «Ìàøóê»
(Êðàéïàòðèîòöåíòð)
Þðèþ Êàïèòîíîâó âðó÷åíà
ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà
ìèíèñòðà îáîðîíû ÐÔ
Ñåðãåÿ Øîéãó.

К

АК известно, Ставрополье стало победителем конкурса среди субъектов страны
на лучшую подготовку граждан РФ к военной службе, организацию и проведение военного призыва в 2015 году.
Край выдержал высокую конкуренцию с другими регионами России. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления
Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации — заместитель начальника Генштаба ВС
РФ генерал-полковник Василий Тонкошкуров
вручил грамоты за организацию призывной кампании 2015 года тем, чей вклад в этом направлении способствовал достижению высоких результатов.
Победа эта вполне закономерна: системная
работа по призыву и военно-патриотическому
воспитанию на достойном уровне. На особом
контроле вопросы укрепления физического здоровья призывников — в регионе регистрируется
самый высокий показатель в России по количеству призывников, годных к армейской службе.
Этому в немалой степени способствует работа, проводимая Крайпатриотцентром.
— На нашей базе в Пятигорске проводятся сборы допризывной молодежи, военно-спортивные
игры «Зарница», «Патриот», слеты Постов № 1 и
еще масса мероприятий, которые и составляют
систему патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи, — рассказывает

Юрий Капитонов. — Мы нацелены на сохранение традиций. «Зарница» на Ставрополье собирает юнармейцев уже 42 года подряд. Ежегодно
проводится конкурс патриотической песни «Солдатский конверт», различные молодежные акции,
но есть и новые мероприятия. К примеру, в этом
году пятигорским юнармейцам выпала честь заступать на Вахту Памяти к главному в стране Посту № 1 у Кремлевской стены в Москве.
Директор Крайпатриотцентра убежден в том,
что прививать человеку чувство патриотизма необходимо с самого раннего возраста. Серьезные
задачи для достижения этой цели возложены на
новое движение «Юнармия». Указ о создании
этой общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации подписан Президентом России Владимиром Путиным
в октябре 2015 года. Официально «Юнармия»
начнет свою работу 1 сентября 2016 года, но на
Ставрополье уже сейчас созданы отделения нового движения в городах и районах.
— Это эффективная система воспитания юного поколения на основе гражданственности и
патриотизма, которая включает в себя и физическую подготовку, и привитие нравственных
ценностей, и интеллектуальное развитие школьников, и освоение необходимых навыков для будущего защитника страны, — подчеркнул Юрий
Капитонов.
Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

КРУПНЫЙ ПЛАН
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Э

ТО дополнительно принесло в региональный бюджет свыше 615 миллионов рублей. В целом план по всем
видам акцизных сборов на первое полугодие
2016 года выполнен в крае на 148,9%. Получено 4,8 миллиарда рублей при целевом показателе 3,2 миллиарда рублей.
Как отметила глава краевого Минфина,
эти результаты являются прямым следствием
мер для повышения собираемости алкогольных акцизов, инициированных в прошлом
году губернатором Владимиром Владимировым.
Напомним, что ранее на Ставрополье была
зафиксирована низкая собираемость алкогольных акцизов, связанная, в том числе,
с затруднениями краевых винодельческих
предприятий при получении лицензий и акцизных марок. К решению проблемы подключился Владимир Владимиров, он провел ряд
встреч с руководством регулирующих федеральных ведомств.
Управление по информационной
политике аПСК
(по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной
власти СК).

Êðàñîòû
Ñåâåðíîãî
Êàâêàçà

| Велофестиваль-2016 |

Êàæäûé äåíü
÷òî-òî íîâîå!
Н

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ Âåëîôåñòèâàëü-2016. Êîìñîìîëüñêàÿ
ïîëÿíà íà ãîðå Ìàøóê ðàäóøíî ïðèíèìàåò ó ñåáÿ íåñêîëüêî ñîòåí
ëþáèòåëåé àêòèâíîãî
îòäûõà. Êðîìå òîãî, ñ
óòðà äî âå÷åðà ïëîùàäêè
ôåñòà ïîñåùàþò è æèòåëè
Êàâìèíâîä: ïðèõîäÿò ñ
ñåìüÿìè, äðóçüÿìè. Åùå áû,
âåäü âõîä äëÿ âñåõ ñâîáîäíûé.
— В течение трех дней участники мероприятия становились главными действующими
лицами многих интересных событий, — рассказала автор и идейный вдохновитель проекта
Велофест-2016 Юлия Говорова.
Первое утро в лагере началось с зарядки.
После этого с приветственным словом к собравшимся обратились Юлия Говорова и ее
помощники — организаторы феста, курирующие различные его направления. Все вместе
троекратным «Ура!» они дали старт началу мероприятия.
Итак, за время фестиваля ребята прошли
мастер-класс по выживанию в экстремальных
условиях, стали участниками велоквеста, уже

ездили встречать рассвет на Машуке. Кроме
досуга на велосипедах, жители и гости города посмотрели множество творческих номеров, поучаствовали в работе «города ремесел»,
попробовали блюда индийской кухни, по желанию посетили астролога в «Ведическом квартале» и многое другое.
Кульминацией Велофестиваля-2016 станет веломаскарад, который пройдет сегодня в
12 часов от Комсомольской поляны вдоль проспекта Калинина. После этого всех ждет церемония награждения победителей и большой
концерт.
Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

АЧИНАЯ с 1929 года организация не
переставая разрабатывает новые интересные маршруты для туристов. Сегодня жителям и гостям предлагают необычные и
незабываемые туры. Одной из самых знаменитых летних поездок для многих остается Черноморское побережье. Море, солнце и песок, что
может быть лучше? Ответ прост — это, конечно,
природа Северного Кавказа, к которой неравнодушны многие люди.
Удивительно, но, например, Горная Ингушетия, Чечня (в частности Грозный) на данный
момент пользуются хорошей популярностью
среди путешественников. А местные жители называют Грозный своеобразным Дубаем.
Свою известность не теряют красивые места
на территории Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Например, гора Уллу-Тау, находящаяся в национальном заповеднике «Приэльбрусье», всегда производит впечатление,
поражает своим величием и первозданной красотой, являясь при этом одной из чудесных загадок Кабардино-Балкарии. По старинному
поверию природная энергетика Уллу-Тау помогает женщинам излечиться от многих недугов.
Другая не менее интересная точка на карте
СКФО — урочище Джылы-Су, расположенное у

Ëåòî — âðåìÿ îòïóñêîâ, îòäûõà è
ïóòåøåñòâèé. Ýòî áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä
äëÿ ðàçíîîáðàçíûõ ïîåçäîê. Íåñîìíåííî,
Ïÿòèãîðñê ñëàâèòñÿ ñâîèìè çäðàâíèöàìè,
ëåðìîíòîâñêèìè ìåñòàìè, ïðèðîäíûìè
èñòî÷íèêàìè è èñòîðè÷åñêèìè
ïàìÿòíèêàìè. Ñþäà åæåãîäíî ñúåçæàåòñÿ
ìíîæåñòâî òóðèñòîâ èç ãîðîäîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äðóãèõ ñòðàí. Íó,
à ãäå ìîæíî îòäîõíóòü ìåñòíûì æèòåëÿì
è ÷òî ïðèõîäèòñÿ èì ïî äóøå, ðàññêàçàë
äèðåêòîð Ïÿòèãîðñêîãî öåíòðàëüíîãî
áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé
Âèòàëèé ØÅÂÅËÅÂ.

северных склонов Эльбруса (Республика
Карачаево-Черкесия). Здесь есть целебные
источники, которые бьют только два месяца в году — июль и август. Примета гласит:
если искупаться в ледяной воде, то можно
на многие месяцы забыть о болезнях.
Также в летний период не стоит забывать о Домбае, ведь он популярен не
только зимой. Именно сейчас там цветут
альпийские луга. Еще в 19 веке путешественники, побывавшие тут, писали, что
самые известные горные места в мире не
выдерживают сравнения с необыкновенной красотой Домбая.
Приэльбрусье входит в тройку крупнейших горнолыжных районов России. Этот
курорт предлагает много уникальных возможностей как для спортсменов, так и для людей,
предпочитающих спокойный отдых в горах.
Сюда съезжаются не только россияне, но и жители европейских стран.
А вот Элиста привлекает всех любителей необычайных этнических сооружений и построек.
Здесь находятся храм Будды и его статуя, достигающая высоты десять метров. Недалеко и
оригинальный шахматный город.
Казачье подворье в станице Боргустанской
славится своей развлекательной программой.
На этой территории казаки прожили около
200 лет, и любой желающий может прикоснуться и ознакомиться с традициями сословия.
Теберда, Медовые и Чегемские водопады,
Северная Осетия — эти и многие другие поездки не теряют своей популярности и сегодня. Конечно, можно отправиться в одну из них самостоятельно. Но Пятигорское бюро путешествий
и экскурсий предлагает гида, комфортабельный транспорт и проживание в гостиницах. Также все желающие могут бывать на экскурсиях
по Кавказским Минеральным Водам, в частности по Пятигорску.
Алиса ЭПИКОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Îáúåì àêöèçíûõ ñáîðîâ
âûðîñ â ïîëòîðà ðàçà

Ñîáèðàåìîñòü àêöèçîâ íà
àëêîãîëüíóþ ïðîäóêöèþ íà
Ñòàâðîïîëüå âûðîñëà ïî÷òè íà 54%
ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì ãîäîì,
ñîîáùèëà íà ïëàíîâîì ñîâåùàíèè
â êðàåâîì ïðàâèòåëüñòâå âèöåïðåìüåð — ìèíèñòð ôèíàíñîâ
Ëàðèñà ÊÀËÈÍ×ÅÍÊÎ.
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10 èþëÿ — Äåíü ïîáåäû
ðóññêîé àðìèè ïîä
êîìàíäîâàíèåì
Ïåòðà Ïåðâîãî íàä
øâåäàìè â Ïîëòàâñêîì
ñðàæåíèè (1709 ãîä).

В

Апреле 1709 года шведские войска короля Карла
XII, вторгшиеся в 1708 году в
пределы россии, начали осаду полтавы. Карл XII решил атаковать русских, рассчитывая одержать победу и
этим побудить Турцию выступить против россии.
Гарнизон полтавы под командованием полковника А. С. Келина успешно отразил ряд штурмов. В конце мая
в район полтавы подошли главные

Áåãñòâî øâåäîâ
è íàøà ïîáåäà
силы нашей армии под командованием петра I. На военном совете
27 июня было решено дать генеральное сражение.

К

6 июля русская армия в количестве 42000 человек и
72 орудия расположились в
укрепленном лагере в 5 километрах
севернее полтавы. 7 июля создана
передовая позиция из 10 редутов, занятая 2 батальонами, за которыми
находилось 17 кавалерийских полков под командованием А. Д. меньшикова.
Для атаки в полтавской битве русскими было выделено около 20000
человек и 4 орудия. Часть войск (до
10000 человек), в том числе запорожские и украинские казаки, обманутые изменником гетманом мазепой, находились под полтавой, в
резерве и на охране коммуникаций.
Карл XII, раненный на рекогносцировке 28 июня, передал командование своей армией фельдмаршалу реншильду. 8 июля в 2 часа ночи
шведская пехота 4 колоннами двинулась на русские редуты, за ней следовало 6 колонн конницы.

п

оСле упорного двухчасового боя шведам удалось овладеть двумя передовыми редутами и они начали перегруппировку
для обхода линии редутов. при этом
6 правофланговых шведских батальонов и несколько эскадронов генералов росса и Шлиппенбаха оторвались от главных сил и отошли в лес
севернее полтавы, где были разгромлены двинувшейся за ними конницей
меншикова и сдались. остальная
часть русской конницы под командованием генерала Боура по приказу петра I стала отходить к лагерю.
Шведы прорвались между редутами, но попали под артиллерийский и

http://istoriya-ru.ucoz.ru/_ph/6/28472524.jpg
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Äèíàñòèè —
â öåíå е
Ðàáîòû øêîëüíèêîâ
ãîðîäà — ó÷àñòíèêîâ
Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
«Ïîëèöåéñêèé äÿäÿ
Ñòåïà» è ãîðîäñêîãî
òâîð÷åñêîãî ñîñòÿçàíèÿ
«Ïîëèöèÿ ãëàçàìè
äåòåé» — ñòàëè
ýêñïîíàòàìè âûñòàâêè.

е организовали пятигорские полицейские в рамках подготовки к
празднованию Дня семьи, любви
и верности. На рисунках — полицейские
семьи и мамы-сотрудницы органов внутренних дел.
На днях пятигорский омВД отметил
98-ю годовщину со дня своего создания.
за почти вековую историю сменилось
не одно поколение работников. Немало
здесь представителей семейных династий.
Выставка организована на базе Центральной городской библиотеки имени
м. Горького и будет доступна для посетителей до конца июля.
Соб. инф.

ружейный фланговый огонь из лагеря и в беспорядке отошли в Будищенский лес. около 6 часов петр I вывел
армию из лагеря и построил ее в две
линии, имея в центре пехоту Шереметева и на флангах конницу меншикова и Боура. В лагере был оставлен
резерв в количестве 9 батальонов.
Главные силы шведов выстроились
напротив русских войск.
В 9 часов завязался рукопашный
бой, а русская конница начала охватывать фланги противника. Шведы
отступали. русская конница преследовала их до переволочны, где остатки шведской армии сдались в плен.
Карл XII и мазепа с небольшим отрядом бежали на территорию османской империи.

В

резУльТАТе этой битвы военное могущество Швеции
было подорвано. В войне произошел перелом в пользу россии и
еще более укрепился ее престиж за
границей.
10 июля в нашем календаре,
как подсказали участники Великой
отечественной войны, ветераны Военно-морского флота Г. Ф. Аверин,
С. К. Сороченко, л. Н. Батманов, проживающие в нашем городе, значатся
еще две памятные даты, связанные
с героическим прошлым в истории
нашей родины. Так, в этот день в
1941 году началась ленинградская
оборонительная операция войск Северного и Северо-западного фронтов, Балтийского флота и ладожской
военной флотилии. Тогда же был высажен десант с кораблей Балтийского флота, овладевший в Финском заливе островами Хорсэн, Кугхольм,
Старкерн, Эльмхольм.
николай ЛЕга,
председатель
Совета ветеранов
г. Пятигорска.

| Кубок Домбая |
Ýòàï Âñåðîññèéñêîãî
ôåñòèâàëÿ ñêàëîëàçàíèÿ
íà åñòåñòâåííîì
ðåëüåôå «Êóáîê Äîìáàÿ»
ñîñòîÿëñÿ
â Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè.
Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîõîäèëè
íà Ìåäîâîé ñêàëå.
Áîëåå 30 ñèëüíåéøèõ
ñïîðòñìåíîâ èç ñóáúåêòîâ
îêðóãà ñîñòÿçàëèñü
â äâóõ äèñöèïëèíàõ —
òðóäíîñòü è ñêîðîñòü.

È òîãäà ïîêîðÿþòñÿ ñêàëû
В перВом этапе участникам предстояло пройти скоростную трассу — это участок, на котором нужно добраться до финиша как можно быстрее, выбирая любую траекторию движения. На втором скалолазы преодолевали трассу
на трудность — прохождение определенного предельно
сложного пути. Тут спортсменам необходимо было использовать все свои умения и технические навыки.
Спортсмен из пятигорска Алексей Гергель (команда «максимум») одержал убедительную победу на трассе
«Трудность» и взял «серебро» за скоростной подъем.
«покорить скалу весьма сложно. есть такие участки, когда приходится задействовать все силы, чтобы не улететь

вниз. Но когда ты доходишь до финиша — это непередаваемые ощущения. Ты понимаешь, что оно действительно
того стоило», — поделился эмоциями Алексей Гергель.
еще одна пятигорчанка мария Ушакова завоевала почетное «серебро» в дисциплине «скорость» у женщин.
по итогам состязаний команда «максимум» из пятигорска стала обладателем Кубка Домбая.
Вместе с лидерами в дисциплинах «Скорость» марком
Грековым (КЧр, Теберда) и Фаридой Байчоровой (Ставропольский край, Кисловодск) Алексей Гергель представит
СКФо на Всероссийских соревнованиях в Краснодаре.
Елена Иванова.

БЫЛОЕ
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«Ëþáåçíûé äÿäþøêà
Ïàâåë Èâàíîâè÷…»
Êîìïîçèöèÿ ðîìàíà «Ãåðîé íàøåãî âðåìåíè», åñëè ðàññìàòðèâàòü åå
ïðîñòðàíñòâåííî, ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâå ñêðåùåííûå ëèíèè: îäíà
«îò Êèçëÿðà äî Òàìàíè» è äðóãàÿ îò Òèôëèñà äî Ñòàâðîïîëÿ. Ïîñëåäíèé,
â îòëè÷èå, íàïðèìåð, îò Ïÿòèãîðñêà, Ëåðìîíòîâ íå îïèñàë, íî íåñîìíåííî,
÷òî â ñóäüáå ïîýòà ýòîò ãîðîä ñûãðàë âåñüìà çíà÷èòåëüíóþ ðîëü.

Л

ЕРМОНТОВ попал в Ставрополь весной
1837 года. Он мог побывать здесь еще в
детские годы, когда с бабушкой в 1820 и
1825 годах ездил на Кавказские воды. События 1837
года привели его сюда, по-видимому, в конце апреля или первых числах мая. Во всяком случае, рапорт
Лермонтова «об освидетельствовании болезни его»,
поданный в штаб войск на Кавказской линии, то есть
первый известный документ, устанавливающий пребывание поэта в городе, датирован 13 мая. А 31 мая
он пишет письмо Марии Лопухиной уже из Пятигорска. Как говорит свидетельство, выданное прапорщику Нижегородского драгунского полка Лермонтову,
«по переводе его в этот полк, он по пути следования
заболел и в г. Ставрополе поступил в военный госпиталь, откуда переведен в Пятигорский для пользования минеральными водами…»
Командующим войсками Кавказской линии, штабквартира которых размещалась в Ставрополе, был
старый ермоловец генерал-лейтенант Алексей Александрович Вельяминов. Начальником штаба — генерал-майор Павел Иванович Петров, «любезный дядюшка», то есть муж двоюродной тетки Лермонтова
— Анны Акимовны Хастатовой, незадолго до того
скончавшейся. Сын Петрова Аркадий впоследствии
вспоминал о поэте: «В 1837 году, во время служения
своего в Нижегородском драгунском полку, он находился в Ставрополе перед приездом туда государя
Николая Павловича; ежедневно навещая в это время
отца моего, бывшего тогда начальником штаба, он совершенно родственно старался развлекать грусть его
по кончине жены, приходившейся Лермонтову двоюродной теткой».

За изменения в телепрограмме редакция ответственности не несет.

Письмо главе
33-09-13
«Пятигорская правда»
газеты
рекламного отдела
ТЕЛЕФОН
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АВЛУ Ивановичу Лермонтов подарил автограф стихотворения «Смерть поэта». Дочерей
Петрова Екатерину и Марию, девушек семнадцати и пятнадцати лет, поэт называл милыми кузинами. О генерале Петрове он упомянул в письме к
бабушке, уже из Пятигорска, от 18 июля 1837 года,
разъясняя ей свои обстоятельства: «Эскадрон нашего полка, к которому барон Розен велел меня причислить, будет находиться в Анапе, на берегу Черного
моря, при встрече государя, тут же, где отряд Вельяминова, и, следовательно, я с вод не поеду в Грузию;
итак, прошу вас, милая бабушка, продолжайте адресовать письма на имя Павла Ивановича Петрова и напишите к нему: он обещался мне доставлять их туда;

В

В

«Военно-историческом вестнике», издаваемом
в Париже «Обществом ревнителей русской военной старины», была помещена справка о
П. И. Петрове, содержащая интересные сведения:
«П. И. Петров, из костромских дворян, родился в
1790 г. Получив довольно основательное домашнее
образование (он изучил языки французский, немецкий, итальянский и латинский), он продолжал свое
воспитание в Московском университетском благородном пансионе. Записанный еще при рождении в
Кавалергардский полк, он в 1806 г. был произведен
в эстандарт-юнкера, в 1807 году переведен корнетом
в Александрийский гусарский полк, с которым принял участие в войне с французами в 1807 г. и в похо-

(из исторической
хроники
Пятигорска)

июль

иначе нельзя, ибо оттуда сообщение сюда очень трудно и почта не ходит, а депеши с нарочными отправляют».
ЗНАК памяти Лермонтов подарил Павлу Ивановичу одну из своих картин — «Вид Тифлиса», и она долго хранилась в семье Петровых.
Покидая Ставрополь, Лермонтов получил поручение
дядюшки передать его письмо Афанасию Алексеевичу Столыпину (родному брату бабушки поэта). Вскоре, уже из Петербурга, он известил Павла Ивановича
о выполненной просьбе: «Ваше письмо я отдал в руки
дядюшке Афанасью Алексеевичу, которого нашел в
Москве. Я в восторге, что могу похвастаться своею аккуратностью перед вами, которые видели столько раз
во мне противное качество или порок, как угодно.
Боюсь, что письмо мое не застанет вас в Ставрополе, но, не зная, как вам адресовать в Москву, пускаюсь наудалую, и великий пророк да направит стопы почтальона.
С искреннейшею благодарностию за все ваши попечения о моем ветреном существе, имею честь прикладывать к сему письму 1050 руб., которые вы мне
одолжили.
Пожалуйста, любезный дядюшка, скажите милым
кузинам, что я целую у них ручки и прошу меня не забывать…»
Елизавета Алексеевна сделала к письму внука особую приписку: «Не нахожу слов, любезнейший Павел Иванович, благодарить вас за любовь вашу к
Мишеньке, и чувства благодарности навсегда останутся в душе моей. Приезд его подкрепил слабые мои
силы…»

| Много лет
тому назад |

Портрет генерал-майора П. И. Петрова
работы неизвестного художника. 1830-е гг.
Из собрания Государственного
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.

1799 г. Лечение горячими
водами шефа Гренадерского
полка полковника С. А. Тучкова. В своих мемуарах, изданных в 1808 г., он описал
теплые воды у Константиногорской крепости, их первые
ванны и Провал. По времени это одно из самых ранних
описаний Горячих Вод вслед
за Гюльденштедтом и Палласом.

де в Молдавию и Валахию в 1809—11 гг. В кампанию
1812 года он участвовал в делах при Кобрине, Пружанах, Городечне, Борисове. В 1813 году, отличившись в
деле при Калише, он получает чин штабс-ротмистра…
При Гроссен-Гайме П. И. Петров был ранен саблею в
правую руку. В 1814 г. он находился при полку во время похода во Францию и во вторичном туда походе в
1815 году.

В

АЛЕКСАНДРИЙСКОМ гусарском полку он
прослужил до 1818 года. В этом году генерал
А. П. Ермолов берет Петрова к себе в боевые
сотрудники на Кавказ. Зная лично Павла Ивановича
как способного, умного и отличного кавалерийского
офицера, Ермолов обратился к А. А. Закревскому,
занимавшему тогда должность дежурного генерала
Главного штаба, с просьбой командировать на Кавказ
ротмистра Петрова. «Я посылаю тебе формальную
бумагу о необходимости дать здешним казакам хороших полковых командиров регулярной кавалерии,
ибо беспорядки достигли до неимоверной степени.
Поторопитесь прислать их, потому что во время моего здесь пребывания казаки все сделают что только я
хочу, а без меня не так ловко будет. Великая была бы
твоя дружба, если бы в числе сих прислан был майор
или подполковник Петров, служащий в Александрийском полку, он мне здесь был бы полезен в полку на
границе… Я знаю его способности и ум…»
В следующем письме Ермолов снова пишет Закревскому: «Петров точно ротмистр, и что странно,
что я его отыскал здесь у вод и он в здешнем краю
женится на Столыпина родной племяннице, чего до
вчерашнего дня я не знал и послал за ним, чтобы он
ко мне приехал. Его точно я желаю, но других, право,
никого не знаю в кавалерии и даже списка не имею
штаб-офицеров кавалерийских… Если возможно, из
того же Александрийского гусарского полка дай ротмистра Верзилина. Он храбрый офицер и имеет Георгиевский крест…» В том же письме Ермолов пишет:
«Я виделся с ротмистром Александрийского гусарского полка Петровым и прошу его определить. Я готовлю ему самый распутный полк казачий и знаю, что он
поправит…»

1824 г. Закладка первого капитального каменного
здания «Ресторации» (Казенной гостиницы). Полностью
отстроено в 1828 г. по проекту столичного архитектора
И. И. Шарлеманя под наблюдением братьев Бернардацци.

1828—1830 гг. Разбивка
Емануелевского парка вблизи Елизаветинского Кислосерного источника, где
возник второй бальнеологический (питьевой) центр Пятигорска.

1835 г. В Пятигорске жил и
лечился декабрист А. А. Бестужев-Марлинский. Здесь у
него жандармы произвели
обыск.

Ж

Дом Лермонтова в Ставрополе.

ЕЛАНИЕ Ермолова было исполнено, и
18 сентября 1818 г. ротмистр Петров был назначен командиром Моздокского казачьего полка. Получив в 1833 г. за отличие по службе и за
25 лет службы орден св. Георгия 4-й ст., П. И. Петров
в 1834 г. был произведен в генерал-майоры с назначением начальником штаба войск Кавказской линии и
в Черномории, при ген. Вельяминове (г. Ставрополь).
Оставался он в этой должности до конца 1837 года. Уволенный в этом году (25 декабря) в годовой отпуск, Петров (25 января 1839 г.) был зачислен по министерству
внутренних дел, а 27-го числа назначен губернатором
г. Каменец-Подольска и подольским генерал-губернатором. Однако расстроенное здоровье не позволило
ему продолжать службу, и 13 ноября 1840 г. он вышел в
отставку, поселившись в Москве».
Исследователи установили, что «любезный дядюшка» Павел Иванович Петров изображен на одном из
ставропольских рисунков поэта.
Николай МАРКЕЛОВ,
главный хранитель Государственного
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.

Подготовила
Марина КОРНИЛОВА.
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| Хорошая новость |

Ëàóðåàò «Òåõíîïàðêà
þíûõ»
Âîñïèòàííèêè ïÿòèãîðñêîé
Ñòàíöèè þíûõ
òåõíèêîâ ïðîäîëæàþò
óäèâëÿòü Ðîññèþ ñâîèìè
òåõíè÷åñêèìè íàõîäêàìè,
èäåÿìè è èçîáðåòåíèÿìè.
Íîâîå äîñòèæåíèå
íà ñ÷åòó Èëüè Êîâøàðîâà,
êîòîðûé ñîçäàë
ðàäèîëþáèòåëüñêèé
êîìïüþòåð ïîä
ðóêîâîäñòâîì ïåäàãîãà
Àëåêñåÿ Áîðîâèíñêîãî.

П

ятИГоРСКИй старшеклассник из СоШ № 6 принял
участие во Всероссийском
фестивале
научно-технического
творчества «технопарк юных», который проходил на базе Ростовского
государственного университета путей сообщения. В рамках Фестиваля
состоялся Всероссийский конкурс
юных изобретателей и рационализаторов. Всего было представлено
87 авторских проектов учащихся из
13 городов России — от Москвы и
Санкт-Петербурга до Симферополя и Челябинска. Илья тоже заявил
о себе и своем проекте и стал лауреатом, войдя в десятку лучших.
оценка работ проводилась по
семи направлениям: авиация и кос-

| Успех + |
Ïÿòèãîðñêèé ñòóäåíò
Äìèòðèé Øåâ÷åíêî âîøåë
â ÷èñëî ïîáåäèòåëåé
IX Ìåæäóíàðîäíîé
îëèìïèàäû «IT-Ïëàíåòà».

Ïðîôè

èíôîðìàöèîííûõ
монавтика, станкостроение, робототехника, энергетика и энергосберегающие технологии, сельское
хозяйство, рационализация, радиоэлектроника.
Пятигорский школьник сумел заинтересовать своей разработкой
маститых ученых и практиков в области радиоэлектроники — ему удалось выявить неиспользованные
возможности у компьютеров старой модели и совершить настоящий прорыв в их усовершенствовании. Потенциал юного ученого был
высоко оценен — для дальнейшей
работы школьнику выделен денежный грант.
Кстати, уже сейчас многие технические вузы видят в воспитанниках
пятигорской СЮт, занимающихся робототехникой и компьютерными технологиями, перспективных
молодых специалистов. Руководство РГУПС также выразило заинтересованность в том, чтобы эти

пятигорские ребята становились
студентами вуза. Первым шагом к
сотрудничеству со Станцией юных
техников Пятигорска стала договоренность о приеме на льготных условиях в техникумы-филиалы вуза
талантливых выпускников (из социально незащищенных семей), имеющих научные разработки.
В свою очередь и город намерен
поддерживать и развивать техническое направление дополнительного образования. «Для этого, конечно, нужна хорошая база и молодые
кадры. Детей, увлеченных техническим творчеством, в Пятигорске
очень много. И мы очень заинтересованы в том, чтобы наша Станция
юных техников и дальше воспитывала талантливых и перспективных
ребят», — подчеркнула начальник
управления образования администрации города Пятигорска Наталья
Васютина.
Полина ИнозЕмцЕва.

| Соцопрос |

òåõíîëîãèé
Э

то одно из самых масштабных соревнований в области
информационных технологий.
оно направлено на сближение бизнесструктур и образовательных институтов
России и стран СНГ, на повышение качества IT-образования, на выявление и
поддержку талантливых молодых специалистов IT-сферы.
Финал олимпиады прошел в Екатеринбурге и собрал более 300 участников из 158 городов России, Армении,
Украины, Белоруссии и Казахстана.
Лучших выбирали в 15 конкурсах.
В первый день финалисты выполняли
практические задания и защищали авторские работы в номинациях «Автоматизированные информационные системы»,

| Ремонт |
Â Ïÿòèãîðñêå ïèùåáëîê äåòñàäà «ßãîäêà» ñïàñàþò îò îïîëçíÿ.
Íà óêðåïëåíèå ôóíäàìåíòà è ïðîâåäåíèå äðóãèõ ðåìîíòíîâîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò èç ìóíèöèïàëüíîãî ðåçåðâíîãî
ôîíäà âûäåëåíî 2 ìëí 382 òûñÿ÷è ðóáëåé.

Áóäåò «ßãîäêà»
â ïîðÿäêå
Н

Ìåñÿö íàçàä
ïî èíèöèàòèâå ãëàâû
ñòîëèöû ÑÊÔÎ
Ëüâà Òðàâíåâà
ñòàðòîâàë
íåîáû÷íûé ñîöîïðîñ:
ãîðîæàíàì áûëà
ïðåäîñòàâëåíà
âîçìîæíîñòü ïîäåëèòüñÿ
ìíåíèåì, êîãî èç ïîïóëÿðíûõ
èñïîëíèòåëåé îíè õîòåëè
áû óâèäåòü íà Ïîëÿíå ïåñåí
íà 236-ëåòèå Ïÿòèãîðñêà.

Н

А СЕГоДНяШНИй день марафон мнений благополучно финишировал. В письмах, пришедших на электронную
почту администрации, горожане
продемонстрировали широчайшую
палитру своих музыкальных пристрастий.
Все предложения жителей города собраны, в ходе подсчета выявились лидеры народного
голосования. Наибольшие результаты набрали группы «Руки вверх!»
и «Дюна», солистами которой явля-

«Базы данных», «Программирование»,
«телеком» «Мобильные платформы»,
«Цифровое творчество», «Свободное По
и робототехника». Затем прошла серия
открытых образовательных мероприятий
— лекций и мастер-классов от представителей ведущих IT-компаний.
В конкурсе 3D-моделирования, набрав 51 балл, победил Дмитрий Шевченко, студент Института сервиса, туризма и дизайна (филиала) СКФУ в
Пятигорске.
Еще два студента этого вуза стали призерами «IT-Планеты»: в конкурсе «Программирование 1С: Предприятие 8»
второе и третье место соответственно заняли олег Золотарев и Филипп Нефедов.
Елена Иванова.

Êòî ïðèåäåò

íà Äåíü ãîðîäà?
ются Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова. Именно эти коллективы
приглашены на день рождения Пятигорска, который в этом году отмечается 10 сентября.
Горожане также высказывались
за приглашение на праздник города Александра Розенбаума и Пелагеи. Немало поклонников в Пятигорске у групп «Ленинград», «Би-2»,
«Любэ», Xора турецкого и Сергея
Лазарева.
Жители Пятигорска постарше хотят видеть олега Газманова, Филиппа Киркорова, вспоминали незабвенную «ABBA». Поклонники
отечественного рока в числе предпочтений называли группы «Ария»
и «Алиса». Поступили предложения
пригласить Басту, Диму Билана,
Веру Брежневу, Нюшу, Егора Крида, «MBAND» и «Серебро».

также были упомянуты исполнители Эмма М, Ника при участии дуэта
Doc Souls, SONA, NANA, Artik & Asti,
группы «НеАнгелы» и «Герои».
Напомним, помимо праздничного шоу на Поляне песен программа
торжеств включает ряд ярких массовых мероприятий для горожан
любого возраста и рода занятий.
Пройдет турнир по конному спорту, небо над Пятигорском раскрасит Фестиваль воздухоплавания,
экономический потенциал города
продемонстрирует форум-выставка
«Пятигорск сегодня и завтра». Планируются также Карнавал цветов и
конкурс кулинаров «Пикник» в парке им. С. М. Кирова.
Римма БоРИСова.
Фото Ильи ШкодЕнко
(из архива редакции).

АПоМНИМ историю вопроса:
детский сад № 6 «ягодка» на
улице Пальмиро тольятти был
построен еще в 1961 году, тогда же
здесь появился и пищеблок — отдельно
стоящее здание.
так как при его возведении строителями использовался насыпной грунт,
из-за непростого рельефа здесь сформировался оползневой участок, и часть
постройки со временем начала просто уходить вниз. Между пристройкой
и основным зданием пищеблока образовалась растущая трещина — от крыши до фундамента. Работать здесь стало опасно: помимо прочего, был велик
риск повреждения электропроводки.
В прошлом году ситуация оказалась
критической, и после того, как вопрос
детально изучили глава Пятигорска
Лев травнев и специалисты проектных

и строительных организаций, принято
решение сохранить здание, капитально
укрепив фундамент.
Строители компании «Спецфундаментстрой» трудятся без выходных, весь
объем должен быть завершен до 1 августа.
— Сейчас основные работы по укреплению фундамента позади, сделаны
отмостки, идет замена водопроводных
труб и всей электрики, рабочие выровняли стены, частично уложили новую
плитку. Завершается монтаж шатровой
кровли (взамен изношенной и постоянно протекающей мягкой), затем приступят к внутренней отделке, — рассказала Валентина титаренко, заведующая
МБДоУ № 6 Детский сад «ягодка».
Ход ремонта контролирует комиссия
по технадзору.
Соб. инф.

РАЗНОЕ...
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 июля 2016 г.
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№ 16/74

г. Пятигорск
О перечнях и формах документов, представляемых
в избирательную комиссию муниципального образования
города-курорта Пятигорска для выдвижения и регистрации
кандидатов, списка кандидатов в депутаты Думы
города Пятигорска пятого созыва
В соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ставропольского края «О некоторых
вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления в
Ставропольском крае», Законом Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае»,
Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечни документов, представляемых в избирательную
комиссию муниципального образования города-курорта Пятигорска для
выдвижения и регистрации кандидатов, списка кандидатов в депутаты
Думы города Пятигорска пятого созыва, согласно приложениям 1-3 к
настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на сайте муниципального
образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель
А. В. ПЫШКО
Секретарь
Е. Г. МЯГКИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска
от 1 июля 2016 года № 16/74
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в избирательную комиссию
муниципального образования города-курорта Пятигорска
для выдвижения и регистрации кандидатов,
выдвинутых в порядке самовыдвижения
При уведомлении кандидат представляет:
заявление (форма приложение №5 к постановлению ЦИК от
11.06.2014 № 235/1486-6)
копию паспорта (страницы: 2, 3, 5 и далее при необходимости, 18 и
19), заверенную кандидатом
заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом
если кандидат указывает принадлежность к избирательному объединению соответствующую справку (форма приложение №4 к постановлению ЦИК от 11.06.2014 № 235/1486-6)
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, — копии соответствующих документов
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
(по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону
нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения)
Для регистрации кандидат представляет:
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в сброшюрованном и пронумерованном виде
протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде
первый финансовый отчет кандидата.
Секретарь
Е. Г. МЯГКИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска
от 1 июля 2016 года № 16/74
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в избирательную комиссию
муниципального образования города-курорта Пятигорска
для выдвижения и регистрации кандидатов,
выдвинутых избирательными объединениями
При уведомлении кандидат представляет:
заявление (форма приложение № 3 к постановлению ЦИК от
11.06.2014 № 235/1486-6)
копию паспорта (страницы: 2, 3, 5 и далее при необходимости, 18 и
19), заверенную кандидатом
заверенные кандидатом копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы
или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что
кандидат является депутатом
если кандидат указывает принадлежность к избирательному объединению соответствующая справка (форма приложение № 4 к постановлению ЦИК от 11.06.2014 № 235/1486-6)
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, — копии соответствующих документов
сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том
числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах
(по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону
копию документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений, а если избирательное объединение не
является юридическим лицом, также решение о его создании (копия
документа о государственной регистрации избирательного объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, представляемая кандидатом, уполномоченным
представителем избирательного объединения в соответствующую избирательную комиссию, должна быть нотариально удостоверена или заверена постоянно действующим руководящим органом регионального
отделения политической партии, постоянно действующим руководящим
органом иного избирательного объединения)

для общественных объединений (за исключением политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений)
— копию устава общественного объединения, заверенную постоянно
действующим руководящим органом общественного объединения
решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания)
иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении кандидата по соответствующему многомандатному избирательному округу (форма приложение №2 к постановлению
ЦИК от 11.06.2014 № 235/1486-6)
документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом политической партии, иного общественного объединения кандидатуры, выдвигаемой в качестве кандидата, если такое согласование
предусмотрено уставом политической партии, иного общественного
объединения
нотариально удостоверенную доверенность на уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам (в случае его назначения).
Для регистрации кандидат представляет:
подписные листы с подписями избирателей, собранными в поддержку выдвижения кандидата, в сброшюрованном и пронумерованном
виде, если в поддержку выдвижения кандидата осуществлялся сбор
подписей избирателей
протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном носителе и в машиночитаемом виде, если в поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов осуществлялся сбор подписей избирателей
первый финансовый отчет кандидата.
Секретарь
Е. Г. МЯГКИХ
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению избирательной комиссии муниципального
образования города-курорта Пятигорска
от 1 июля 2016 года № 16/74
ПЕРЕЧЕНЬ
документов, представляемых в избирательную комиссию
муниципального образования города-курорта Пятигорска
для выдвижения и регистрации списка кандидатов,
выдвинутого избирательным объединением
При уведомлении уполномоченный представитель избирательного
объединения представляет:
список кандидатов (форма постановление ИКМО № 16/73)
копию документа о государственной регистрации избирательного
объединения, выданного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций в сфере регистрации
общественных объединений, а если избирательное объединение не является юридическим лицом, также решение о его создании
решение съезда политической партии (конференции или общего
собрания ее регионального отделения, общего собрания иного структурного подразделения политической партии, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О политических партиях», соответствующего органа политической партии, ее регионального отделения или
иного структурного подразделения), съезда (конференции, собрания)
иного общественного объединения, его регионального или местного отделения о выдвижении списка кандидатов по единому избирательному
округу и назначении уполномоченных представителей, в том числе по
финансовым вопросам, избирательного объединения (форма приложение №2 к постановлению ЦИК от 11.06.2014 № 235/1486-6)
документ, подтверждающий согласование с соответствующим органом
политической партии, иного общественного объединения кандидатур, выдвигаемых в качестве кандидатов, если такое согласование предусмотрено уставом политической партии, иного общественного объединения
список уполномоченных представителей, в том числе по финансовым вопросам, избирательного объединения, в котором указываются
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства,
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина, основное место работы или службы, занимаемая
должность (в случае отсутствия основного места работы или службы —
род занятий) уполномоченных представителей
нотариально удостоверенные копии доверенностей на уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам
официально заверенный постоянно действующим руководящим
органом политической партии, ее регионального отделения или иного
структурного подразделения список граждан, включенных в соответствующий список кандидатов по единому избирательному округу и являющихся членами данной политической партии. Если в соответствии с
Федеральным законом «О политических партиях» в список кандидатов
включены кандидатуры, предложенные общественным объединением,
не являющимся политической партией, или его структурным подразделением, в указанную избирательную комиссию представляются также
нотариально удостоверенная копия соглашения, предусмотренного пунктом 1.1 статьи 26 Федерального закона «О политических партиях», и
список граждан, включенных на основании этого соглашения в список
кандидатов
заявление каждого кандидата, включенного в список кандидатов,
о его согласии баллотироваться в составе списка кандидатов, выдвинутого данным избирательным объединением, с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
депутата, содержащее сведения, предусмотренные частью 4 статьи 10
Закона СК № 37-кз (форма приложение № 3 к постановлению ЦИК от
11.06.2014 № 235/1486-6);
копию паспорта каждого кандидата (страницы: 2, 3, 5 и далее при
необходимости, 18 и 19), заверенную уполномоченным представителем
избирательного объединения
заверенные уполномоченным представителем избирательного объединения копии документов, подтверждающих указанные в заявлении
кандидата сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат является депутатом
если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество, — копии соответствующих документов (по каждому из кандидатов)
сведения о размере и об источниках доходов каждого кандидата, а
также об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных
бумагах (по форме согласно приложению 1 к Федеральному закону.
Одновременно с представлением списка кандидатов избирательное
объединение вправе представить эмблему избирательного объединения (в одноцветном исполнении), описание которой содержится в его
уставе.
Секретарь
Е. Г. МЯГКИХ

ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Ñ 1 èþëÿ 2016 ã. ïî 31 àâãóñòà 2016 ã.
âî âñåõ ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ÌÎÆÍÎ ÎÔÎÐÌÈÒÜ
ÄÎÑÐÎ×ÍÓÞ ÏÎÄÏÈÑÊÓ íà 1 ïîëóãîäèå 2017 ã.
ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ ÒÀÐÈÔÀÌ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»:
Èíäåêñ
èçäàíèÿ

31685

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)
Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» (äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

53987

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé è ôèç. ëèö)
Äëÿ èíâàëèäîâ I è II ãðóïï, ó÷àñòíèêîâ ÂÎÂ

Ïîäïèñíàÿ
ñòîèìîñòü
íà 6 ìåñ.
591,78
äî âîñòð. — 547,20
398,94
486,72
äî âîñòð. — 442,14
254,76
äî âîñòð. — 237,24
220,32

Âû ìîæåòå îôîðìèòü ïîäïèñêó äëÿ ñåáÿ
è âàøèõ áëèçêèõ â ëþáîì îòäåëåíèè ïî÷òîâîé ñâÿçè.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-03-78, 33-94-78.

ПАО «МРСК Северного Кавказа»
уведомляет акционеров о проведении
25 июля 2016 года внеочередного
Общего собрания акционеров в заочной форме.
Подробно ознакомиться с информацией о собрании
можно на странице компании в сети Интернет —
www.mrsk-sk.ru.
Адреса, по которым могут быть направлены
заполненные бюллетени для голосования:
— 357506,Ставропольский край, г. Пятигорск,
пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 13а;
— 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1.
Бюллетени для голосования принимаются
не позднее 25 июля 2016 года

№ 206 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа»
(торговый код — MRKK) по итогам торгов на ЗАО «ФБ ММВБ»
06.07.2016
Цена последней
Средневзвешенная
сделки
цена, руб.
(цена покупки), руб.
14,35
14,2

Цена
спроса,
руб.
14,3

Цена
предложения,
руб.
14,4

№ 206 Реклама

Администрация города приглашает
жителей и гостей Пятигорска
16 июля на ярмарку
по реализации продовольственных
и непродовольственных товаров,
которая проводится
в микрорайоне Белая Ромашка
на ул. Орджоникидзе
на пешеходной части дороги
— от трамвайной остановки
«Ул. Фучика»
до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки —
с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие
в ярмарке просим обращаться
в администрацию Пятигорска,
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Утерянный диплом В № 430379, выданный Иноземцемским городским
профессионально-техническим училищем № 5
08.07.1991 г. на имя Василия Павловича САВЕЛЬЕВА,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
№ 216 Реклама
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НАСТРОЕНИЕ

суббота, 9 июля 2016 г.

Ýòî ÿðêîå «Äîíñêîå ñîçâåçäèå»

| Курортные вечера |

Ê

óðîðòíûå âå÷åðà, êîòîðûå ñòàëè óæå äîáðîé
òðàäèöèåé â Ïÿòèãîðñêå, ñîáðàëè â ìèíóâøåå
âîñêðåñåíüå ó ïàìÿòíèêà ãåíåðàëó Åðìîëîâó ãîñòåé è
æèòåëåé ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Íà îòêðûòîé ïëîùàäêå ñîñòîÿëñÿ
íåáîëüøîé êîíöåðò.

Н

А ЭТОТ раз развлекательную программу
«Мы желаем счастья вам» для зрителей
подготовили и провели представители
санатория «Дон», а именно его музыкально-творческий коллектив «Донское созвездие». В их репертуаре были как ретро, так и современные
песни, а также классические и эстрадные танцы. Кстати, самодеятельные артисты являются
лауреатами международных конкурсов, а главный врач здравницы Алексей Левченко всегда
активно поддерживает и помогает своей творческой команде. Состав коллектива «Донское созвездие» достаточно оригинальный, в него входят повара, бухгалтеры, горничные и другие
сотрудники.
Как рассказала художественный руководитель «Донского созвездия» Любовь Момяко, это
не первый их опыт выступления на курортных вечерах.

«Мы рады постоянно удивлять всех, кто приходит к нам на концерты. Программу для зрителей всегда готовим тщательно», — рассказала
Л. Момяко.
Началось все действо с патриотичной песни
«Я рожден в СССР», которая пришлась по душе
многим присутствовавшим.
«Мы уже несколько лет с семьей отдыхаем в
санаториях Пятигорска. Город всегда встречает
нас теплом, а такие события, как курортные вечера, делают наш отдых еще уютнее. Здесь все
по-доброму и всегда хорошо организовано», —
поделилась впечатлениями одна из отдыхающих
москвичка Любовь Васильева.
Действительно, симпатии гостей и жителей столицы СКФО к подобным мероприятиям наглядно
демонстрировало количество присутствовавших
людей, а их в этот день собралось немало.
Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Çåðêàëüíûé çàë
10 июля в 12.00 — «История кукол»,
интерактивный кукольный спектакль. Автор и
исполнитель — Игорь Дробышев.

АФИША НЕДЕЛИ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
Òåàòð îïåðåòòû

9 июля в 19.00 — «Баядера», оперетта
И. Кальмана.
13 июля в 19.00 — «Прекрасная Галатея»,
оперетта Ф. Зуппе. Закрытие 77-го театрального сезона.

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
12 июля в 19.00 — вечер инструментальной
музыки «Песня первой любви». В программе мелодии из мексиканских и голливудских
фильмов.
15 июля в 11.00 — детский спектакль «Морозко». Исполняют артисты и солисты Северо-Кавказской Государственной филармонии
им. В. И. Сафонова.
15 июля в 19.00 — академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова. В программе: В. А. Моцарт — Увертюра к опере
«Милосердие Тита». В. А. Моцарт — Концерт
для кларнета с оркестром, ля мажор. Д. Шостакович — Симфония № 1. Солист — лауреат международных конкурсов Игорь Федоров
(кларнет), Москва. Дирижер — заслуженный
деятель искусств РФ, профессор Александр
Полищук (Санкт-Петербург).

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. Øàëÿïèíà
12 июля в 19.00 — для вас поет Ярослав Сумишевский.
14 июля в 16.00 — вечер вокальной музыки
«Поэзия любви».
В программе: Э. Григ, Ф. Шуберт, З. Левина,
А. Лемб, С. Рахманинов и др.

10 июля в 19.00 — Дж. Россини — опера
«Севильский цирюльник». Дирижер — Александр Жиленков (Москва).
12 июля в 19.00 — литературно-музыкальный вечер «Шостакович: мифы и реальность».
Исполняют: солисты Северо-Кавказской Государственной филармонии им. В. И. Сафонова. Ведущий — музыкальный и театральный
критик, радио— и тележурналист Йосси Тавор
(Израиль). Вход свободный
16 июля в 16.00 — Академический симфонический оркестр им. В. И. Сафонова. В программе: В. А. Моцарт — Увертюра к опере
«Милосердие Тита», В. А. Моцарт — Концерт
для кларнета с оркестром, ля мажор, Д. Шостакович — Симфония № 1. Солист — лауреат международных конкурсов Игорь Федоров
(кларнет), Москва. Дирижер — заслуженный
деятель искусств РФ, профессор Александр
Полищук (Санкт-Петербург). Программу ведет Галина Безбородова.
17 июля в 16.00 — ПРЕМЬЕРА. «Музыкальный калейдоскоп». Филармонический хор
им. В. И. Сафонова. Дирижер хора — дипломант всероссийского конкурса Алина Мухамеджанова.

Ìóçåé
14 июля в 15.00 — «Страницы истории листая…». Экскурсия по залам Филармонии.
17 июля 12.00 — концерт из цикла «Всей

семьей в концертный зал» «Галерея юбилеев».
Исполняют: дипломант Всероссийского конкурса Юлия Колеватова (сопрано), Иван Буянец (тенор), Татьяна Шишкина (фортепиано).
Программу ведет Екатерина Атрощенко.
Реклама
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| Астрологический прогноз |

ОВЕН

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Ваша жизненная энергия может находиться
в неустойчивом состоянии. В начале недели не
рекомендуется расширять сферу деятельности,
заниматься новыми делами или пытаться давать
советы. Cрочно будите свое честолюбие — перед
вами открываются захватывающие перспективы.
ТЕЛЕЦ
Середина недели для вас ознаменуется хорошим настроением, приятным общением и новыми знакомствами. Вам будут предоставлены
прекрасные возможности позаботиться о своем
будущем и упрочить материальное положение.
Это время возрождающихся надежд и успеха.
БЛИЗНЕЦЫ
Для вас начало недели — не самое активное время, хотя во вторник могут быть достаточно масштабные успехи. В это время ваши действия пройдут под девизом «Как аукнется, так и
откликнется». Настройтесь на позитивное отношение ко всему и творите добрые дела.
РАК
В начале недели укрепляйте свое положение
в доме и семье, так как среда и четверг могут
соблазнить вас или вашу половинку романтическими приключениями. В пятницу вероятны перемены, к которым вы психологически не подготовлены.
ЛЕВ
Начало недели весьма удачно для творчества
и работы в команде. В середине недели не отказывайтесь от приглашения друзей. Добросовестно выполненная работа имеет все шансы
быть отмеченной похвалой. Вы будете меньше
и избирательнее общаться, предпочитая мудрецов и поэтов.
ДЕВА
В понедельник не обращайте внимания на шутки коллег по работе, сохраняйте спокойствие — и
окажетесь победителем. Упрямых Дев, зацикленных на собственной персоне, ожидает расплата.
Неурядицы и болезни — это знак, что в звене «я —
окружающий мир» присутствует дисбаланс.
ВЕСЫ
В начале недели произойдут неожиданные положительные перемены в ближайшем окружении или финансовой сфере. Человек, который
находится рядом, поможет вам избавиться от необъяснимой тревоги. Выходные посвятите семье
и себе, займитесь спортом.
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С 11 по 17 июля
СКОРПИОН
Со среды вносите новизну в отношения и связи. В середине недели делайте ставку на неожиданность и оригинальность. Будьте честны — и
никакие слухи не смогут навредить вам. Не стремитесь в конце недели охватить все домашние
проблемы, ограничьтесь решением срочных.
СТРЕЛЕЦ
На работе вас ожидает много неожиданностей, но в целом им будет сопутствовать удача. Возможно, вам потребуются посредники для
разрешения противоречий: ими могут оказаться
новый друг или старый знакомый.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вас ожидают ситуации, в которых ведущую роль играют женщины; вольно или
невольно вы будете участвовать в решении проблем прекрасной половины, включая жен, сестер и дочерей. В воскресенье сможете ощутить
улучшение своего благосостояния.
ВОДОЛЕЙ
В понедельник сильны интуиция и опыт — к
ним следует прислушиваться. Начиная с середины недели ситуация может измениться в лучшую сторону: казавшиеся неразрешимыми вопросы сдвинутся с мертвой точки. В пятницу вы
достигнете блестящих результатов, продолжая
начатое в среду.
РЫБЫ
С начала недели положение и состояние
значительно улучшатся. Многие проблемы
наконец-то решатся, и в окружающей обстановке появятся долгожданные позитивные перемены. Общение с надежными партнерами и друзьями вдохновит и пойдет на
пользу.
Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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