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Уважаемые работники органов прокуратуры!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днём работников прокуратуры Рос-
сийской Федерации!
Прокуратура является одной из основ отечествен-

ной правовой системы, российской государствен-
ности. Обеспечивать неукоснительное исполнение
и соблюдение закона в различных сферах жизни –
непростая задача, с которой вы успешно справляе-
тесь. Во все времена органы прокуратуры были и
остаются надежной опорой государства и настоя-
щим защитником прав и свобод своих сограждан.
Люди вашей профессии отличаются государствен-

ным стилем мышления, самоотверженностью, вы-
сокой самоотдачей. От результатов вашего труда ста-
новится безопаснее и благополучнее жизнь обще-
ства в целом и каждого гражданина в отдельности.
Желаю всем работникам органов прокуратуры

счастья, крепкого здоровья, успехов, благополучия,
душевного тепла.
Пусть в этом благородном деле вам сопутствует

неизменный успех.
И.о. главы местной администрации

Эльбрусского района
К. СОТТАЕВ.

12 января отмечается День работников прокуратуры
России. Именно в этот день в 1722 году Петр Первый
учредил при Сенате должность генерал-прокурора. А
29 декабря 1995 года Президент РФ своим указом на-
значил 12 января – Днем работников прокуратуры Рос-
сийской Федерации.
Прокуратура – важнейший правовой институт – пред-

ставляет собой единую федеративную централизован-
ную систему органов, осуществляющих от имени Рос-
сийской Федерации надзор за соблюдением Конститу-
ции РФ, за исполнением действующих на ее террито-
рии законов, и иные функции, установленные феде-
ральными законами в целях обеспечения верховен-
ства, единства и укрепления законности, защиты прав
и свобод человека и гражданина, интересов общества
и государства.

 Прокуратура Эльбрусского района является гарантом
законности и правопорядка, наряду с другими задача-
ми  она осуществляет надзор за исполнением законов
органами, ведущими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следствие, судебны-
ми приставами, всеми государственными службами.
В 2007 году, несмотря на то, что он был сложным и

нелегким, прокуратура района успешно справилась со
своими задачами. Основные показатели общенадзор-
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ной деятельности по сравнению с теми, которые были
достигнуты в предыдущем году, на порядок выше. Рас-
смотрены 202 обращения граждан по различным воп-
росам. Ярким примером тому явилось снижение задол-
женности по заработной плате в районе с 11 млн. до 0 в
результате принятых мер прокурорского реагирования.
В частности, ко всем без исключения руководителям
применены меры административного воздействия, а
после соответственно возбуждены уголовные дела.
В прокуратуре молодой, квалифицированный и перс-

пективный коллектив сотрудников, знающих и любящих
свою работу.  Добрых слов заслуживают заместители
прокурора:  А.В. Вовк,  М.И. Малкандуев, признанный в
прошлом году лучшим следователем прокуратуры КБР,
старший помощник прокурора В.Л. Бештоев, помощник
прокурора Д.Ю. Узеева, старший специалист А.А. Алча-
гирова. Все они работают слаженно и плодотворно. На-
деюсь, что в начавшемся году, как и в предыдущие, наша
прокуратура будет одной из лучших в республике.
Искренне поздравляю коллектив прокуратуры с про-

фессиональным праздником. Желаю всем сотрудни-
кам здоровья, благополучия, успехов в работе и удачи
во всем!

В. КАНУКОВ,
прокурор Эльбрусского района.

Закончился второй год реали-
зации приоритетного  нацио-
нального проекта «Образова-
ние», который включает в себя
четыре основных направления:
оказание государственной

поддержки общеобразователь-
ным учреждениям, внедряю-
щим инновационные образова-
тельные программы;
поощрение лучших учителей,

господдержка  талантливой мо-
лодежи;
внедрение современных об-

разовательных технологий (под-
ключение школ к сети Интернет,
оснащение учебно-наглядным
оборудованием);
повышение уровня воспита-

тельной работы в школах (вып-
лата вознаграждения за класс-
ное руководство);
оснащение сельских школ ав-

тобусами.
Наша гимназия благодаря

выигранному гранту в рамках
реализации нацпроекта и полу-
чению одного миллиона рублей
существенно обновила учебную
и материально-техническую
базу. Сегодня активно ведется
работа и по третьему направле-
нию – повышению уровня вос-
питательной работы  (с выпла-
той вознаграждения за класс-
ное руководство). Можно ска-
зать, что запущен весьма инте-
ресный и позитивный процесс,
который начал давать первые
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положительные результаты на
системном уровне воспитатель-
ного процесса. Вопросы совер-
шенствования методов и при-
емов работы стали предметом
обсуждения на наших педсове-
тах, заседаниях секций классных
руководителей.
Наша принципиальная пози-

ция заключается в том, что ос-
новная функция гимназии – вос-
питывать творческую личность,
развивать интеллект, духовно-
нравственный и личностный по-
тенциал. Другая ведущая идея –
она должна нести в себе обра-
зовательные традиции. Сохра-
нение и формирование их мы
рассматриваем как средство
эффективного управления.
Традиции не создаются искус-

ственно, они рождаются из по-
требности жизни как плод сис-
тематической, кропотливой ра-
боты единомышленников – учи-
телей и учеников. И нельзя за-
бывать о системности, потому
что только система обеспечива-
ет результат. Ценностью бытия
всего нашего сообщества явля-
ется уклад гимназической жиз-
ни. В нем грамотно соединены
урочная деятельность и вне-

классная работа, ежедневный
труд и творческий поиск.
Главная ценность гимназичес-

кого образования – гимназист!
Когда он только успевает пости-
гать языки, читать «Беспридан-
ницу», получать пятерки по раз-
ным предметам, петь на сцене,
писать в нашу газету, сочинять
стихи, дружить, спорить с учите-
лем о смысле жизни и целесо-
образности домашних заданий,
оформлять научные изыски, уча-
ствовать в олимпиадах и побеж-
дать в спартакиадах. Можно ска-
зать, у нас воспитываются жиз-
нелюбие, способность к упорно-
му труду, уважение к личности
другого человека, готовности к
диалогу.
Несомненное достоинство

гимназии – дополнительное об-
разование, которое представле-
но учебными курсами, электив-
ными занятиями, внеучебной
деятельностью, кружками,
спортивными секциями, рабо-
той клуба «Интеллект», нобе-
левских классов. С помощью
этих его форм расширяется кру-
гозор гимназистов, их творчес-
кие способности, раскрываются
возможности самовыражения,

совершенствуются навыки обще-
ния, укрепляется здоровье.
Классный руководитель гимна-

зии – это не тот, кто только учит,
а тот, кто понимает и чувствует,
как ребенок учится, как происхо-
дит его личностное становление,
кто выращивает «человеческое
в человеке». Он должен быть
философом по складу ума, учить
широкому взгляду на жизнь, за-
вораживать своей нравственно-
стью, личностью. Ведь классный
руководитель является основ-
ной фигурой в организации вос-
питательной  работы на уровне
первичного коллектива - класса.
Такими классными руководите-
лями у нас являются Н.А. Витков-
ская, Т.В. Середкина, С.Ж. Узде-
нова, Г.И.Ивченко, Н.Г. Писко-
ватская, С.Л. Бахтиева,  Т.Г. Мо-
гилевец, Н.Н.Рожкова, А.М. Ша-
мурзаева, А.Х. Сабанчиева, О.Р.
Ашибокова, Г.Н. Жантудуева,
М.Г.Овсянникова, Л.Н.Криворо-
това.
Подготовка таких классных ру-

ководителей – длительный про-
цесс. Но накопленный опыт орга-
низации их деятельности дал
нам возможность в этом году от-
крыть Институт классного руково-

дителя, который станет дина-
мичным и последовательным
координатором их усилий со-
вместно с родителями в деле
воспитания детей. Институт оп-
ределил наиболее важные ас-
пекты своей деятельности. Это
– концептуальное представле-
ние деятельности классных ру-
ководителей, проектирование и
планирование, изучение, ис-
следование, анализ инноваци-
онной деятельности в области
воспитания, освоение новых
технологий и методик воспита-
ния.
Разработаны теоретические

и практико-ориентированные
формы работы с классными
руководителями: защита проек-
тов, «мастер-классы», тренинги,
деловые игры, семинары-прак-
тикумы по темам: «Как соста-
вить и успешно реализовать
программу воспитательной ра-
боты», «Изучение семьи как об-
разовательной  системы»,
«Классный руководитель и его
ученики в ситуации образова-
тельного выбора» и т.д.
Классные руководители МОУ

«Гимназия» находят ростки бу-
дущего в сегодняшнем дне, вы-
ращивают их и выстраивают у
детей представление о счастье
завтрашнего дня.

Ф.МОЛЛАЕВА,
директор МОУ «Гимназия».
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Согласно  Федерального
закона  №  19 -ФЗ  от
10.01.2003 г .  «О  выборах
Президента Российской Фе-
дерации  календарного пла-
на  мероприятий  по  подго-
товке и проведению  выборов
2 марта  2008 года постанов-
ляю:

1. Образовать на террито-
рии Эльбрусского  района 21
избирательный  участок  по  с
335 по 355 в следующих гра-
ницах:
Избирательный  участок

№ 335  с.п. Кёнделен (Центр
– МОУ  Средняя общеобра-
зовательная школа № 2),  ул.
800-Погибших, 7.,  №№  т. 73-
1-76, 73-1-06.
Часть территории с.п. Кён-

делен в границах: ул. 800 - По-
гибших, ул. Ажока,  ул. Кузнеч-
ная, ул. Ленина, дома №№ 1,
3, 4, 5, 9, 11 – 17, 19 – 51, 53,
55, 57, 59, 61, 63; ул. Мусукае-
ва, ул. Фрунзенская, ул. Энее-
ва, дома №№ 1 – 39, 42.
Избирательный  участок

№ 336 с.п. Кёнделен (Центр
– МОУ Средняя общеобразо-
вательная школа № 3),  ул.
Энеева, 78,  №№ т.: 73-7-97,
73-1-03.
Часть территории с.п. Кён-

делен в границах: ул. Батыр-
биева, ул. Жанатаева, ул. Ле-
нина, дома №№ 52 – 145, ул.
Макитова, ул. Энеева, дома
№№ 41, 43, 44 – 116, 118, 122,
124, 126, 128, 130, 134, 136,
138, 140, 142, 146, 148, 152,
156, 158, 160, 162, 164, 166,
176, 178, 180, 182, 192, 192 а.
Избирательный  участок

№ 337 с.п. Кёнделен (Центр
– МОУ Средняя общеобразо-
вательная  школа № 1) ул. Ле-
нина, 241,  №№ т. 73-1-51,
73-1-11.

 Часть территории с.п. Кён-
делен в границах: ул. Байсул-
танова, дома №№ 1-42, ул.
Заречная, ул. Ленина, дома
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№ 275  от 29  декабря   2007 г.             г. Тырныауз

Об образовании избирательных участков
по выборам Президента Российской Федерации,

2 марта 2008 года

№№ 146 – 251, 255, 257, 261,
263, 265, 267; ул. Тапшинс-
кая ,  ул . Энеева ,  дома  №№
117, 119, 121, 123, 125, 131,
139, 141, 143, 145, 147, 149,
155, 157, 159, 161, 163, 165,
167, 169, 171, 173, 175, 177,
179, 181, 188, 189, 191, 194 –
254.
Избирательный  участок

№ 338 с.п. Кёнделен (Центр
– МОУ Средняя общеобразо-
вательная школа № 4) ул. Ле-
нина, 294 «Г»,   № т. 73-5-21.
Часть территории с.п. Кён-

делен в границах: ул. 60 лет
Октября,  ул. Атмурзаева , ул.
Байзуллаева, ул. Бапинаева,
ул. Байсултанова, дома №№
48, 50, 52, ул. Бештокова, ул.
Больничная, ул. Ветеринар-
ная, ул. Гагарина, ул. Завод-
ская, ул. Колхозная, ул. Лени-
на, дома №№ 252, 254, 256,
260, 262, 264, 266, 269 – 336;
ул. Мельничная, ул. Роднико-
вая, ул. Садовая, ул. Тереш-
ковой, ул. Узденова.
Избирательный  участок

№ 339 с.п. Лашкута (Центр –
МОУ  Начальная школа - дет-
ский сад с. п. Лашкута),  ул.
Мира, 12,  № т.: 74-1-49.
Вся территория с.п. Лашку-

та.
Избирательный  участок

№  340  с .п .  Бедык (Центр  –
МОУ  Средняя  общеобразо-
вательная школа с.п. Бедык),
ул. Байсултанова, 18., № т. 79-
1-02.
Вся территория с.п. Бедык.
Избирательный  участок

№ 341 с.п. Былым (Центр –
Дом культуры с.п. Былым),  ул.
Дружбы, 47, №№ т. 77-6-95,
77-5-82.
Вся  территория  с .п .

Былым.
Избирательный  участок

№ 342 г.п. Тырныауз (Центр
– МУП Автотранспортное хо-
зяйство),  ул. Автогаражная,
2    , № т.: 4-74-14.

Территория  района «Суу-
Къош» г.п.Тырныауз в грани-
цах: ул. Автогаражная, линия-
1, дома №№ 1, 4, 5, 6, 8, 10,
11; линия-2, дома №№ 0, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 10;  ул. Балкарс-
кая, дома №№ 1, 1а, 2, 4, 5,
6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15; ул.
Газовая, дом № 1; ул. Набе-
режная, дома №№  1а, 2, 2а,
2б, 3,  4,  6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11,
11а, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 19а,
21, 22, 23, 24,  26, 27, 28, 29,
32, 33, 34, 35, 36, 37.
Избирательный  участок

№ 343 г.п. Тырныауз (Центр
– МОУ Начальная  школа  -
детский сад № 4) пр. Эльб-
русский, 24, №№ т.: 4-31-83,
4-39-08.
Часть территории  района

«Гирхожан» г.п .Тырныауз в
границах :  ул .  Мусукаева ,
дома №№ 1,  2, 3, 4, 5, 6, 6а,
7, 8, 9,   10, 11, 12, 13, 14, 17,
18, 19,  25;  пр. Эльбрусский,
дома №№ 2, 4, 6, 8, 10, 11,
12, 14, 16, 18, 20, 22.
Избирательный  участок

№ 344 г.п. Тырныауз (Центр
–  МОУ ДОД специализиро-
ванный  центр  детско -юно-
шеская школа олимпийского
резерва),  ул. Отарова,12,   №
т.: 4-37-83.
Часть территории  района

«Гирхожан» г.п. Тырныауз в
границах: ул. Ногмова,  дома
№№ 1а, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6; ул.
Отарова,  дома №№ 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 10; пр. Эльбрусский,
дома №№ 1, 3, 5, 7, 11, 13,
15, 17.
Избирательный  участок

№ 345 г.п. Тырныауз (Центр
– МОУ Начальная  школа  -
детский сад № 10),  ул. Мичу-
рина,1 «А»,  № т.: 4-38-59.
Часть территории  района

«Гирхожан» г.п .Тырныауз в
границах: Верхний Аул, дома
№№ 28, 31, 32, 32 а, 34, 35,
40, 42, 44, 45, 46; ул. Виног-
радова, дома №№ 2, 4, 6, 11,
13,15, 18;  пер. Горный, дома
№№ 1, 5, 6, 21, 24, 25, 41;
пер. Каменный, дома №№ 2,
3 ,  5 ,  16 ;  пер .  Колхозный ,
дома №№ 1, 2, 3, 3а, 4; пер.
Кривой, дома №№ 1, 2, 3, 5;
ул. Мичурина, 3, 4, 6, 7; ул.
Ногмова, дом № 6;  ул. Ота-
рова, дома №№ 9, 11, 13, 14,
15, 16; пер .  Транспортный,
дома №№ 5, 9, 14, 17, 18, 19а,
20, 21, 26а, 27а, 29, 31, 34,
36; ул. Этезова, дома №№ 1,
8, 10б, 11, 12, 13а, 16, 16а,
16б, 18, 19, 20, 21, 22.

 Избирательный  участок
№ 346 г.п. Тырныауз (Центр
–  Государственное образо-
вательное учреждение - про-
фессиональное училище  -
№3),  ул. Гызыева, 5,  №№ т.:
4-29-27, 4-34-27.
Вся  территория  района

«Камук» г .п .  Тырныауз: ул .
Байсултанова, дома №№ 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24,
30, 32;  ул .  Гызыева ,  дома
№№ 12, 13, 14, 15; ул. Мира,
дома №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 13,
15, 16, 17, 18; ул .  Разина,
дома №№ 1, 2, 4; ул. Рогаче-
ва, дома №№ 1, 9, 10, 12, 13,
14;  ул. Советская, дома №№
:1, 2, 3, 4, 5, 6.
Избирательный  участок

№ 347 г.п. Тырныауз (Центр
– Дворец культуры им. К. Ку-
лиева),  пр. Эльбрусский , 21,
№№ т.: 4-75-27, 4-71-62.
Часть территории  района

«Соцгородок» г.п. Тырныауз
в  границах :  пер.  Молодеж-
ный, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 ;   пр .  Эльбрусский,  дома
№№ 25,  27, 29, 31, 33, 35, 36,
38, 40, 44, 46, 48, 50, 54;
Избирательный  участок

№ 348 г.п. Тырныауз (Центр
– здание редакции «Эльбрус-
ские  новости»), ул .  Комсо -
мольская, 5,  №№ т.: 4-27-80.
Часть территории  района

«Соцгородок» г.п. Тырныауз
в границах: ул. Баксанская,
дома №№ 1, 2, 4; ул. Комсо-
мольская, дома №№ 1, 2, 3,
4, 6, 7, 8, 9; ул. Нагорная, 2,
6, 6а, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 17,
23, 24, 25, 28; пр. Эльбрус-
ский, дома №№ 45, 47, 49, 53,
55, 57, 59, 60, 61; ул. Энеева,
дом № 1.
Избирательный  участок

№ 349 г.п.Тырныауз (Центр –
МОУ «Лицей № 1»),    ул. Эне-
ева, 29,    №№ т.: 4-54-41.
Часть территории  района

«Соцгородок» г.п. Тырныауз
в границах: ул. Баксанская,
дома №№ 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а,
10а; пр . Эльбрусский, дома
№№ 62, 64, 66, 68, 72, 74, 76,
78, 80; ул. Энеева, дома №№
2, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 21, 23, 25, 27.
Избирательный  участок

№ 350 г.п. Тырныауз (Центр
– МОУ «Гимназия»),  ул. Бак-
санская, 15,  №№ т.:  4-53-14;
4-55-32.
Часть территории  района

«Соцгородок» г.п. Тырныауз
в границах: ул. Баксанская,

дома №№ 10, 11, 12, 13, 14,
16, 17, 18; ул. Энеева, дома
№№ 24, 26, 28, 30, 31, 32, 34,
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51,
53, 55.
Избирательный  участок

№ 351 г.п. Тырныауз (Центр
– здание  спорткомплекса
«Геолог»),  пр. Эльбрусский,
89,  №№ т.: 4-47-61, 4-47-62.
Часть  территории  района
«Соцгородок» г.п. Тырныауз
в границах:  ул. Комсомоль-
ская, дома №№  16, 17, 18,
19; пр .  Эльбрусский ,  дома
№№ 63, 69, 71, 73, 75, 77, 79,
81, 83, 84,  86, 88, 90, 92, 94,
96, 100, 102, 104, 106; ул.
Энеева, дома №№ 35, 35а,
53а.
Избирательный  участок

№ 352 с.п.  В. Баксан (Центр
– МОУ средняя общеобразо-
вательная  школа с.п. В. Бак-
сан),  ул. Школьная, 2,  №№
т.: 76-1-13.,76-1-53.
Вся территория с.п. В. Бак-

сан ,  включая  альплагеря
“Уллу -Тау ” ,  “Джайлык ”  по
ущелью “Адыр-Су”.
Избирательный  участок

№ 353 п. Нейтрино (Центр –
МОУ начальная школа - дет-
ский сад), №№ т.: 75-1-76.
Вся территория п. Нейтри-

но.
Избирательный участок №

354 с.п. Эльбрус (Центр – Дом
культуры),  ул. Эльбрусская, 23,
№№ т.: 78-1-86., 78-6-70.
Вся территория  с.п.Эльб-

рус  в  границах:   Аллерго -
центр,  альплагеря: «Адыл-
Суу», «Джан-туган», «Шхель-
да», УМЦ  «Эльбрус», панси-
онат  «Приэльбрусье»,  по
ущелью «Адыл-Суу», туристи-
ческие базы и частные гос-
тиницы,   включая  п. Теге-
некли.
Избирательный  участок

№ 355 п. Терскол (Центр –
центральная военно-турис-
тическая  база  «Терскол»),
№№  т.: 71-3-24. Вся терри-
тория п. Терскол и п. Байда-
ево,  туристические базы  и
частные гостиницы от п. Бай-
даево – до  поляны «Азау»
включительно .

2.  Опубликовать настоя-
щее постановление в район-
ной газете «Эльбрусские но-
вости».

И.о. главы
администрации
Эльбрусского

муниципального района
К. СОТТАЕВ.
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Новый  год  –  на  крыше  Европы
 Как рассказал заместитель

начальника Эльбрусского поис-
ково-спасательного отряда Аб-
дуллах Гулиев, Новый год на
крыше Европы встретили око-
ло двадцати горовосходителей.
Поднялось туда несколько не-
больших групп, в составах кото-
рых были россияне и альпини-
сты из стран ближнего зарубе-
жья. А всего за время новогод-
них праздников в спасательной
службе зарегистрировалось
более шестидесяти групп горо-
восходителей, которые соби-
рались покорить Эльбрус. Не
все из них достигли вершины:
некоторым пришлось вернуть-
ся обратно по той или иной при-
чине. Главное – обошлось без
чрезвычайных происшествий, и
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спасателям не пришлось идти
на помощь терпящим бедствие.
Тем не менее, по словам Аб-

дуллаха Гулиева, в празднич-
ные дни, как обычно,  установ-
лено круглосуточное дежурство
спасательных отрядов , и все
были начеку. Сыграла свою роль
установившаяся с начала года
ясная ,  безветреная погода.

Единственной помехой для аль-
пинистов стал сильный мороз:
тридцать с лишним градусов на
большой высоте. Способствова-
ло успешному восхождению и то,
что покрытый льдом более чем
километровый участок маршру-
та на этот раз был покрыт сне-
гом, и подниматься вверх было
безопаснее.

И все же спасатели и в эти
дни не остались без дела. Но
вызволять из беды им при-
шлось не альпинистов, а сноу-
бордиста. Катаясь на склоне
Эльбруса, он потерял ориен-
тир и уехал совсем в другую сто-
рону от трассы. В итоге оказал-
ся в таком месте одного из уще-
лий, откуда самостоятельно

выбраться не мог. Работники
спасслужбы канатной дороги
«Азау» не имеют достаточного
альпинистского опыта, и по-
этому обратились за помощью
в Эльбрусский поисково-спа-
сательный отряд. Спасателям
пришлось немало потрудить-
ся, чтобы вызволить незадач-
ливого сноубордиста из беды.
На сложном ледово-скальном
участке они использовали  по-
чти триста метров веревки.
Спасоперация  проводилась
ночью в течение восьми часов.
Все обошлось благополучно: у
пострадавшего не было  ни
травм, ни обморожения.

А. ПЕТРОВ.

В новогодние праздники люди стремились в Приэльбрусье
не только для того, чтобы покататься на лыжах, отдохнуть у
подножия Эльбруса и полюбоваться красотами этого горного
края. Были и такие, кто совершил восхождение на одну из
вершин двуглавого исполина.



ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
№ 5  от 29  декабря   2007 г.             г. Тырныауз
О кандидатах, списке кандидатов в депутаты

представительных  органов местного
самоуправления  поселений Эльбрусского

муниципального района Кабардино-Балкарской
Республики четвертого созыва, выдвинутым

местным отделением  Всероссийской
Политической Партии «Единая Россия»

Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики

Рассмотрев документы, пред-
ставленные в Эльбрусскую терри-
ториальную избирательную комис-
сию для заверения кандидатов,
списков кандидатов в депутаты
представительных  органов мест-
ного самоуправления  поселений
Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики четвертого созыва
Эльбрусская территориальная из-
бирательная комиссия в соответ-
ствии со ст. 26, 27, 29 Закона КБР
«О выборах депутатов представи-
тельных органов местного самоуп-
равления» решила:

1. Заверить кандидатов, списки
кандидатов в депутаты представи-
тельных органов местного самоуп-
равления поселений Эльбрусского
муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики четверто-
го созыва в количестве 75 человек,
выдвинутых местным отделением
Всероссийской Политической
Партии «Единая Россия» Эльбрус-
ского муниципального района Ка-
бардино-Балкарской Республики.

2. Выдать уполномоченному
представителю указанной полити-
ческой партии копию заверенных
кандидатов, списков кандидатов в
депутаты представительных орга-
нов местного самоуправления по-

селений Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Бал-
карской Республики четвертого
созыва, выдвинутых местным от-
делением Всероссийской Полити-
ческой Партии «Единая Россия»
Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики.

3. Направить представленные в
Эльбрусскую территориальную
избирательную комиссию сведе-
ния о кандидатах в депутаты пред-
ставительных органов местного
самоуправления поселений Эльб-
русского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республи-
ки четвертого созыва, заверенных
кандидатов и список кандидатов
в соответствующие государствен-
ные органы для проверки их дос-
товерности.

4. Направить настоящее реше-
ние для опубликования в районную
газету «Эльбрусские новости».

Председатель  Эльбрусской
территориальной

избирательной комиссии
  Д.М. Джаппуев.

  Секретарь  Эльбрусской
территориальной    избира-

тельной комиссии
 Л.М. Цирихова.

Приложение № 1
 к решению № 5 от 29 декабря 2007 г.

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления

поселений Эльбрусского муниципального района, выдвинутых
местным отделением Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным  избирательным округам

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
№ 6  от 3 января   2008 г.             г. Тырныауз

Рассмотрев документы, пред-
ставленные в Эльбрусскую терри-
ториальную избирательную комис-
сию для заверения списка канди-
датов в депутаты в представи-
тельный  орган местного самоуп-
равления городского поселения
Тырныауз Эльбрусского муници-
пального района Кабардино-Бал-
карской Республики четвертого
созыва Эльбрусская территори-
альная избирательная комиссия в
соответствии со ст.  27, 29 Закона
КБР «О выборах депутатов пред-
ставительных органов местного
самоуправления» решила:

1. Заверить список кандидатов
в депутаты представительных ор-
ганов местного самоуправления
городского поселения Тырныауза
Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики четвертого созыва в
количестве 10 человек, выдвину-
тых местным отделением полити-
ческой партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики.

2. Выдать уполномоченному
представителю указанной полити-
ческой партии копию заверенного
списка кандидатов в депутаты в
представительный орган местно-

О  списке кандидатов в депутаты  в представительный
орган местного самоуправления  городского поселения

Тырныауз Эльбрусского муниципального района Кабардино-
Балкарской Республики четвертого созыва, выдвинутым

местным отделением  политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
Эльбрусского муниципального района  Кабардино-

Балкарской Республики

го самоуправления городского по-
селения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики чет-
вертого созыва, выдвинутых мес-
тным отделением политической
партии «Коммунистическая
партия Российской Федерации»
Эльбрусского муниципального
района Кабардино-Балкарской
Республики.

3. Направить представленные в
Эльбрусскую территориальную
избирательную комиссию сведе-
ния о кандидатах в депутаты в
представительный орган местно-
го самоуправления городского по-
селения Тырныауз Эльбрусского
муниципального района Кабарди-
но-Балкарской Республики чет-
вертого созыва, заверенный спи-
сок кандидатов в соответствую-
щие государственные органы для
проверки их достоверности.
Направить настоящее решение

для опубликования в районную га-
зету «Эльбрусские новости».
Председатель  Эльбрусской

территориальной
избирательной комиссии

  Д.М.Джаппуев.
  Секретарь  Эльбрусской

территориальной    избира-
тельной комиссии

 Л.М. Цирихова.

:

№
п/п

Ф . И . О .

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 1:

1.
2.
3.

Текуев Камболат Хусеевич
Батырбиев Махти Шамшудинович
Отаров Магомед Махмудович

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 2:

1.
2.
3

Атмурзаев Мухтар Мухадинович
Залиханова Клара Хизировна
Гергоков Азрет-Али Зейтунович

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 3:

1.
2.
3

Эфендиев Муслим Хасанович
Джашуев Валерий Исмаилович
Метов Тахир Нохович

Лашкутинский девятимандатный избирательный округ

1.
2.
3.
4.

Отаров Махти Ахматович
Жашаев Али Жамалович
Хапаев Салих Хаджикурманович
Чеченов Мурат Шаухалович

Малкаров Эльдар Магомедович
Бозиев Музафар Зухаевич
Картлыков Назир Музафарович
Курданов Рашид Исхакович
Картлыков Сагид Ахматович
Гулиев Махти Исламович
Соттаев Мурадин Абдулович
Ахматов Малик Магомедович
Жаппуев Махмуд Исхакович

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Кенделенский трехмандатный избирательный округ № 4:

Бедыкский семимандатный избирательный округ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Мирзоев Мухарби Магомедович
Селяев Адельби Хасанович
Соттаев Артур Борисович
Боттаев Али Хусеевич
Хапаев Сахадин Муссаевич
Акаева Аминат Абдулманафовна
Узденова Марина Сулеменовна

Быллымский одиннадцатимандатный избирательный округ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Толгуров Магомед Магомедович
Атакуева Нуржан Манафовна
Шаваев Исмаил Назирович
Сеинов Юсуф Муссаевич
Атакуев Руслан Алиевич
Хаджиев Заур Хусеевич
Кудаев Шагабан Жагафарович
Тебердиев Магомед Мустафирович
Тебердиев Ахмат Мустафаевич
Конаков Лиуан Амырханович
Узденов Аубекир Исмаилович

Верхнебаксанский семимандатный избирательный округ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Джаппуев Дахир Даниялович
Хаджиев Руслан Рашидович
Гулиев Исхак Зейтунович
Узденова Балкыз Жарахматовна
Моллаев Руслан Садулович
Курданов Магомед Ахматович
Будаев Расул Хасанович

Эльбрусский двухмандатный избирательный округ  № 1:

1. Не выдвинуты

Эльбрусский девятимандатный избирательный округ № 2:

1.
2.
3.
4.

Кубатиев Адиль Адибович
Кажарова Даймат Аминовна
Ризаев Джамалдин Саладинович
Темукуев Аслан Магомедович

Эльбрусский четырехмандатный избирательный округ № 3:

1.
2.

Тилов Хусей Умметович
Тилов Магомед Шамшудинович

Тырныаузский четырехмандатный избирательный округ № 1:

Мизиев Мухтар Ануарович
Мажгихов Хачим Муссаевич
Соттаев Рамазан Зулкарниевич
Сабанчиев Расул Саматович

1.
2.
3.
4.

Будаев Ахмат Магомедович
Джаппуев Камал Сагитович
Курданов Сулемен Салихович
Могилевец Евгений Анатольевич
Ахкубеков Азрет Шахбанович

Тырныаузский  пятимандатный  избирательный  округ № 2:

1.
2.
3.
4.
5.
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РЕШЕНИЕ
Эльбрусской территориальной избирательной комиссии

№ 8                 от  7  января  2008 г.
О количественном составе участковых избирательных комиссий
Эльбрусского муниципального района по выборам Президента

Российской Федерации,
депутатов представительных органов местного самоуправления

поселений Эльбрусского муниципального района,
главы сельского поселения Эльбрус
Эльбрусского муниципального  района

1. Согласно Федерального закона № 19-ФЗ от 10.01.2003 г. «О выборах Прези-
дента Российской Федерации», Закона КБР № 74-РЗ от 20 августа 2003 г. «О выбо-
рах депутатов представительных органов местного самоуправления», Закона КБР
№ 54-РЗ от 12 июля 2005 г. «О выборах главы муниципального образования» и
календарных планов мероприятий по подготовке и проведению выборов 2 марта
2008 года, Эльбрусская территориальная избирательная комиссия  решила утвер-
дить  количественный состав участковых избирательных комиссий с правом ре-
шающего голоса в следующем количестве:

                 Председатель ТИК                                                             Д.М. Джаппуев.
                        Секретарь ТИК                                                           Л.М. Цирихова.

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

№ изби-
рательного
участка
335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

Наименование
  населенного
       пункта
с.п. Кёнделен

с.п. Кёнделен

с.п. Кёнделен

с.п. Кёнделен

с.п. Лашкута

с.п. Бедык

с.п. Быллым

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

г.п. Тырныауз

с.п. В. Баксан

п. Нейтрино

с.п. Эльбрус
п. Тегенекли
п. Терскол
п. Байдаево

             Место
      расположения

МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2»
ул. 800-Погибших, 7
МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3»
ул. Энеева, 78
МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1»
ул. Ленина, 241
МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 4»
ул. Ленина, 294 «Г»
МОУ «Начальная школа  -
детский сад»
ул. Мира, 12
МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа»
ул. Байсултанова, 18
Здание Дома культуры
ул. Дружбы, 47
МУП «Автотранспортное хо-
зяйство» «Суу-Къош»
ул. Автогаражная, 2
МОУ «Начальная школа -
детский сад № 4»
пр. Эльбрусский, 24
МОУ «ДОД  спец.  детско-
юношеская спортивная школа
олимп. резерва»
ул. Отарова, 12
МОУ «Начальная школа -
детский сад № 10»
ул. Мичурина, 1 «А»
Государственное образова-
тельное учреждение ПУ № 3
ул. Гызыева, 5
Здание ДК им. К. Кулиева
пр. Эльбрусский, 21
Здание редакции «Эльбрус-
ские новости»
ул. Комсомольская, 5
МОУ «Лицей № 1»
ул. Энеева, 29
МОУ «Гимназия»
ул. Баксанская, 15
Здание  спорткомплекса

«Геолог»
пр. Эльбрусский, 89
МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа»
ул. Школьная, 2
МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа»
ул. Эльбрусская, 23
Здание Дома культуры

ЦАО «Терскол»

Кол-во
членов

5

5

5

5

5

5

7

5

9

5

5

5

9

5

9

9

9

5

5

9

7

Много веков назад в Далёком малень-
ком городке Назарете родился Богомла-
денец, которому суждено было прожить
на земле всего 33 года. Но в душе Его
было столько любви и милосердия, что
сегодня мы с трепетом и благоговением
вспоминаем все его слова и поступки.
Сын Божий Иисус Христос пришёл с
Небес, чтобы, приняв человеческую
плоть, восстановить утраченную связь
человека с Творцом. Он рассказал об
Отце Небесном, о его прощении и любви
к людям. Он указал путь, который приво-
дит к Богу: «Заповедь  новую даю вам, да
любите друг друга, как Я возлюбил вас,
так и вы да любите друг друга». С рожде-
нием Иисуса Христа на земле воссиял
свет, который не скроют никакие силы
тьмы до скончания века. Для тех, кто при-
нимает Его как Истину, всё чудесно из-
меняется: в душе, поверившей в Него,
вселяется великая духовная сила, а
жизнь наполняется неизреченной радос-
тью. Ведь Христос ведёт последовавших
за Ним в чертоги Отца Небесного, туда
где жизнь вечная.
От Рождества до Крещенского сочель-
ника (с 7 до 18 января) проходят святые
дни святки, когда православные христи-
ане радуются и славословят Бога. В эти
же дни, с 13 на 14 января, отмечается
Великий праздник Обрезание Господне.
По ветхозаветному закону на 8 день пос-
ле рождения было положено совершать
обрезание младенца,тем самым причис-
ляя его к богоизбранному израильскому
народу. Родившемуся человеку при этом
нарекали имя, с которым он вступал в
жизнь. Господь наш, исполняя все уста-
новленные законы своего народа, принял
обрезание и получил имя Иисус. После
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Крестной  смерти и воскресения Иисуса
Христа, победившего смерть, христиане
живут по Новому Завету не отвергая па-
мяти ветхозаветных времён. Так, по ус-
таву Православной Церкви положено кре-
стить ребёнка на 8 день после рождения
и давать ему имя святого, который ста-
нет его покровителем на всю жизнь. Праз-
дник же Обрезание  Господне установлен
в знак почитания всех событий земной
жизни Иисуса Христа. Этот день в Церк-
ви Христовой выпадает на 1 января, по-
этому с Петровских времён именно в этот
день отмечали Новый год.

18 января – Крещенский сочельник,
день строгого поста накануне великого
праздника Крещения Господня, или Бо-
гоявления. Праздник называется Богояв-
лением потому, что при крещении Иису-
са Христа явилась миру Пресвятая Тро-
ица: Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой.
«Когда же крестился весь народ, и Иисус,
крестившись молился: отверзлось небо,
и Дух святой нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с небес, гла-
голющий: «Ты  Сын Мой Возлюбленный,
в Тебе Моё благоволение!» - так описы-
вается в священном Писании это собы-
тие.
При Крещении Господь освятил есте-
ство всех  вод. С тех пор до наших дней
происходит явное знамение: крещенская
вода  остаётся свежей и не портится це-
лый год (и больше).
Она является великой святыней и по-
могает верующим людям в самых тяжё-
лых обстоятельствах.
Да поможет Господь всем, припадаю-
щим к Нему с верой и любовью! Поздрав-
ляем со святыми днями!

Православный приход.

Уведомление
Уважаемые кандидаты в депутаты

в представительные органы местного самоуправления!

В соответствии с ч. 21-1 и ч. 21-2 ст. 29 РЗ «О выборах депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления» и в связи с праздничными днями учрежде-
ния, в чье ведение входит компетенция проверки избирательной документации, Эль-
брусская территориальная избирательная комиссия уведомляет вас о том, что ре-
шение по регистрации или отказе в регистрации вашей кандидатуры по выборам де-
путатов представительного органа местного самоуправления будет сообщено до-
полнительно, после официального заключения экспертной комиссии по проверке
недостоверных и недействительных подписей.

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия.

К СВЕДЕНИЮ избирателей,
ранее проживавших в снесенных домах по г.п. Тырныауз.

Вам необходимо до дня голосования  по выборам Президента Российской Феде-
рации, депутатов представительных органов местного самоуправления поселений
Эльбрусского муниципального района, главы сельского поселения Эльбрус Эльб-
русского муниципального  района зарегистрироваться по месту проживания, т.к. дома,
попавшие под снос, не включены в границы избирательных участков Эльбрусского
муниципального района.
Место регистрации: Отделение управления федеральной миграционной службы
РФ КБР по Эльбрусскому району.

Приложение № 1
к решению № 6 от 3 января 2008 г.

Эльбрусской территориальной избирательной комиссии

Список  кандидатов в депутаты Совета местного самоуправления  городского
поселения Тырныауз, выдвинутого местным отделение политической партии

«Коммунистическая партия Российской Федерации»
  Эльбрусского муниципального  района  по единому избирательному округу

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

                 Ф.И.О.
Хасаитова Лиза Локмановна
Анахаева Зухра Батдаловна
Тилова Валентина Магомедовна
Жолабов Магомед Локманович
Архипов Анатолий Григорьевич
Ласунова  Рата Николаевна
Беличкова Елизавета Магомедовна
Настаев Валерий  Юсупович
Хасаитов Мухтар Хамидович
Идрисов Иса Адамович

8 января 2008 года скоропостижно скончалась Айжан КИМО-
ВА, работавшая диспетчером такси в ООО «Эдельвейс-К».
Очень рано ушла из жизни милая, улыбчивая, очень добрая,
отзывчивая, ни на кого не похожая, всеми любимая девушка –
ей исполнился всего лишь 21 год.
Мы все скорбим о безмерной потере и приносим глубокие
соболезнования ее родным и близким.

Коллектив ООО «Эдельвейс-К».

ПОПОЛНИТЕ ЗАПАС МЕДИ
Домашние фильтры работают на активированном угле, а селезенка – на меди. Ее
много в какао, баранине, телятине, экзотической верблюжатине, чечевице, раках и
дарах моря – осьминогах, кальмарах, крабах, креветках, устрицах. Пополнить запа-
сы меди можно из даров природы – яблок, вишни, малины, ежевики, крыжовника,
клюквы, винограда, баклажанов, шампиньонов, орехов и семечек. Закусите ими, а
затем напоите селезенку какао или дайте взбодриться чаем, лучше зеленым. Толь-
ко смотрите не запивайте молоком продукты, богатые медью: его белок – казеин –
препятствует всасыванию этого элемента.
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               1 êàíàë

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-

вор»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20  «Понять.  Про-

стить»
16.00 Сериал  «Огонь
любви»

17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «След»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в жи-

вых»
00.00 Ночные новости

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Рос-

сия!»
08.55, 17.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
09.10 «Жестокий романс Л.

Руслановой»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Ве-

сти.
11.45 Т/с «Срочно в  номер»
12.40 Х/ф «Мертвые души»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»

16.30 «Кулагин и партне-
ры»

18.05 Т/с «Женщина без
прошлого»

19.00 Т/с «Ангел-храни-
тель»

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «Срочно в но-
мер»

22.50 «Несмешная жизнь
смешного человека.
Г. Ронинсон»

0.10 Х/ф «Головой о сте-
ну»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
09.00  «Наше всё!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.45 «Сегодня»
10.25 «Борьба  за  соб-

ственность»
11.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ

ТАЙНА»
13.30  Т/с «Паутина»
14.35 Т/с «Дюжина право-

судия»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.40 Т/с  «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина право-

судия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
00.05  Х/ф «Вундеркинды»

Ñïîðò
4.40 Хоккей. Чемпионат

России .  «Торпедо»
(Нижний Новгород) -
СКА

06.45, 09.00, 13.15, 16.55,
20.40, 00.15 Вести-

спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М /ф  «Сонное цар-

ство», «Когда я был
маленьким»

07.35 М /с  «Скуби-Ду  и
Скрэппи-Ду»

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАН-

ДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.40 Волейбол. Олимпийс-

кий квалификацион-
ный турнир.  Женщи-
ны. Россия   - Хорва-
тия.   Трансляция  из
Германии

11.35 Русский бильярд. Фи-
нал  Кубка  Европы .
Трансляция из Украи-
ны

13.35  Автоспорт. «Дакар-
2008»

14.25 Конькобежный спорт.

ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

14  января

 ВТОРНИК,

15 января

18.00 Вечерние новости
18.20  «Пусть говорят»
19.00 Т/с «Охота  на Изюбря»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00  Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
0.1.10 «Доброй ночи!»
02.10 Триллер «Идеальный

брак»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 17.50 «Вести. Дежурная

часть»
09.10 «Тайна трех океанов. В

погоне  за  призраком»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Вес-

ти.
11.45 Т/с «Срочно в  номер»
12.40 Х/ф «Мертвые души»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Загадки А. Рублева»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное при-

знание»

11.00  Т/с «Врачебная тайна»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
00.05 «Главная дорога»

Ñïîðò
06.10 «Летопись спорта». Се-

1 êàíàë
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,  Но-

вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить»
16.00  Сериал «Огонь люб-

ви»
17.00 «Федеральный судья»

ребряные коньки
06.45, 09.00, 13.15, 17.00, 21.10,

00.20 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Приключения капи-

тана Врунгеля», «Чёр-
ный заяц»

7.35  М/с «Скуби-Ду и Скрап-
пи-Ду»

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 «Неделя спорта»
10.10 Бобслей. Кубок мира.

Мужчины. Двойки.
Трансляция из Италии

11.15  Русский бильярд. Финал
Кубка Европы. Трансля-
ция из Украины

13.25 Автоспорт. «Дакар-
2008»

ЧЕТВЕРГ,

17 января

СРЕДА,

16 января
1 êàíàë

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приго-

вор»
11.20 «Контрольная за-

купка»
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопас-
ности»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с М.

Ширвиндтом
15.20  «Понять .  Про-

стить»
16.00 Сериал  «Огонь

любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «Охота на Изюб-

ра»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в жи-

вых»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Рос-

сия!»
08.55, 17.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
09.10 «Судмедэкспертиза.

Без права  на  ошиб-
ку»

10.05 Т/с «Срочно в номер»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести.

11.45 Т/с «Срочно в  но-
мер»

12.40 Х /ф  «Мертвые
души»

14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партне-

ры»
18.05 Т/с «Женщина без

прошлого»
19.00 Т/с «Ангел-храни-

тель»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «Срочно в но-

мер»
22.50 «Гибель адмиралов.

Тайна одной авиака-
тастрофы»

0.10 Х/ф «Ночные забавы»

ÍÒÂ
Профилактика.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.45 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное при-

знание»
11.00  Т/с «Врачебная тайна»
12.00  «Квартирный воп-

рос»
13.30  Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.30  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.40 Т/с «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых

20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00  Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 17.50 «Вести. Дежурная

часть»
09.10 «Полусухой закон.

Схватка со Змием»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вести.
11.45 Т/с «Срочно в  номер»
12.40 Х/ф «Мертвые души»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»

20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Мой серебряный

шар». В. Ли
00.10  «Честный детектив»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное при-

знание»
11.00  «Кулинарный поеди-

нок»
12.00  «Квартирный вопрос»
13.30  Т/с «Сыщики»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
00.05 «Школа злословия»
0.55 «Мужские игры Е. Фур-

цевой»
01.45 Х/ф «Жуковский»

Ñïîðò
04.45 Футбол. Чемпионат

Италии. «Катания» -
«Ювентус»

06.45, 09.00, 09.10, 13.00, 18.10,
21.10, 00.00 Вести-спорт

06.55 «Летопись спорта».
Лыжники в небе

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Золотой мальчик»,

«Змей на чердаке», «В

  1 êàíàë
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,  Но-

вости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20  «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить»
16.00  Сериал «Огонь люб-

ви»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20  Жди меня
19.00 Т/с «Охота  на Изюб-

ря»

стране невыученных
уроков»

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Рожденные побеждать»
08.45 Мастер спорта
09.15 Бобслей. Кубок мира.

Женщины. Трансляция
из Италии

11.15  Русский бильярд. Финал.
Кубка Европы. Трансля-
ция из Украины

13.10  Автоспорт. «Дакар-2008»
14.00 Конькобежный спорт.

Чемпионат Европы
15.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Авангард» (Омская
область) - «Амур»

18.20 Профессиональный бокс
19.20 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Женщины.
Трансляция из Германии

21.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.

фонарей»
00.05 «Всё сразу!»
00.40 Х/ф «Грейсток: леген-

да о Тарзане, повелите-
ле обезьян»

03.15 «Криминальная Рос-
сия»

Ñïîðò
Профилактика
10.00 Скоростной участок
10.30 Бобслей. Кубок мира.

Четверки. Трансляция
из Италии

11.45 Русский бильярд. Фи-
нал  Кубка  Европы .
Трансляция из Украи-
ны

13.15 Автоспорт. «Дакар-
2008»

14.05 Рыбалка с Радзишевс-
ким

14.25 Биатлон. Кубок мира.

Ж е н щ и н ы .
Трансляция из Гер-
мании.

22.20 «Неделя спорта»
23.25 «Летопись спорта».

Серебряные коньки
00.10 Автоспорт. «Дакар-

2008»
01.00 «Сборная России».  А.

Еременко
01.30 «Рыбалка» с Радзишев-

ским
01.45 Хоккей. Чемпионат

России. «Авангард»
(Омская область) -
«Амур»

03.35 Зимние игры экстре-
мальных видов
спорта «Адреналин-
геймз»

04.05 Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан» -
«Наполи»

14.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат Европы

15.25 «Неделя спорта»
16.30 Скоростной участок
17.10 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины.
Трансляция  из  Гер-
мании

18.55 Хоккей. Чемпионат
России.  «Северсталь»
(Череповец) - «Хи-
мик»

21.30 Хоккей. Чемпионат
России.  «Спартак»
(Москва) - «Витязь»

23.30 Биатлон.  Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Трансля-
ция из Германии

Эстафета. Женщи-
ны. Трансляция из
Германии

16.10 Путь Дракона
16.55 Волейбол . Олим-

пийский  квалифи-
кационный турнир.
Женщины. Россия  -
Хорватия. Прямая
трансляция из Гер-
мании

18.55 Хоккей. Чемпионат
России. «Торпедо»
(Нижний  Новго-
род) - СКА

21.30 Профессиональный
бокс

22.35 Биатлон.  Кубок
мира .  Эстафета .
Мужчины. Трансля-
ция из Германии

00.30 Автоспорт. «Дакар-
2008»

Чемпионат Европы
16.10   Биатлон. Кубок

мира.  Женщины.
Спринт .  Прямая
трансляция из Ита-
лии.

17.55 «Точка отрыва»
18.25 Скоростной учас-

ток
18.55  Русский бильярд.

Финал Кубка Евро-
пы. Трансляция из
Украины

21.05 Баскетбол. Евроли-
га . Мужчины .
«Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА

23.05  Волейбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный  тур-
нир .  Женщины.
Россия   - Румы -
ния.
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
19  января

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÊÁÐ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
14 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

ВТОРНИК,
15 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

  ПЯТНИЦА,
18  января

21.25 Концерт «Старые пес-
ни о главном»

0.20 Х/ф «Дом летающих
кинжалов»

02.30 Х/ф «Выбор капитана
Корелли»

04.50 «Детективы»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 Мусульмане
09.10 «Мой серебряный шар.

О. Хепберн»
10.05 Т/с «Срочно в номер»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Мертвые души»
14.40 Т/с «Мертвые души»
15.10 М/ф «Бременские му-

зыканты»
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и парт-

неры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Юрмала. Международ-

ный фестиваль юмори-
стических программ

22.50 Х/ф «Своя чужая сест-
ра»

00.45 Х/ф «Особо тяжкие пре-
ступления»

3.00 Дорожный патруль
3.15 Х/ф «Вмешательство»
4.45 «Мой серебряный шар.

О. Хепберн»
5.30 Специальный коррес-

пондент

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня»
10.25 «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»
13.30 Т/с «Паутина»

14.30 «Дюжина правосудия»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2»
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное проис-

шествие»
20.55 Х/ф «Ночной прода-

вец»
22.40 Комедия «Анализируй

это»
0.40 Боевик «Загнанный»
02.30 «Криминальная Рос-

сия»
3.05 Т/с «Холм одного дере-

ва-3»
04.00 Т/с «Без следа-4»
04.50 Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
05.20 Волейбол. Олимпийс-

кий квалификацион-
ный турнир. Женщи-
ны. Россия - Румыния

1 êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00

Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопаснос-
ти»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»

06.45, 09.00, 13.20, 17.45, 21.15,
21.35, 00.05 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 Мультфильмы
07.35 М/с «Скуби-Ду и

Скрэппи-Ду»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Биатлон. Кубок мира.

Женщины. Спринт
11.20 «Сборная России». А.

Еременко
11.55, 13.30 Хоккей. Чемпио-

нат России. «Амур»
(Хабаровск) - «Спар-
так»

14.10 Автоспорт. «Дакар-
2008»

15.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. Прямая
трансляция

16.10 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Спринт.
Прямая трансляция

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20  января

 СРЕДА,
16 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести
КБР

23.50 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
17 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести
КБР

23.50 Вести +

ПЯТНИЦА,
18 января

11.30, 14.20, 20.30 Вести КБР
17.30 Вести «Северный Кав-

каз»

СУББОТА,
19 января

8.10, 11.10 Вести КБР
14.20 Вести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20 января

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 «Вести недели»

17.55 «Рыбалка» с Рад-
зишевским

18.10 Скелетон. Кубок
мира. Женщины

18.55 Хоккей. Чемпионат
России. «Ак Барс» (Ка-
зань) - ХКМВД

21.40 Волейбол. Олимпийс-
кий квалификационный
турнир. Женщины.
Россия - Сербия

23.35 Точка отрыва
00.15 Автоспорт. «Дакар-

2008»
01.00 Биатлон. Кубок мира.

Мужчины. Спринт
02.40 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Ак Барс» (казань)
- ХК МВД (Московская
область)

4.35 «Сборная России». А.
Еременко

1 êàíàë
05.40, 6.10 Х/ф «Заложница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь люби-

мая!
08.10 «Лило и Стич» «Мик-

ки Маус и его дру-
зья»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 «О. Борисов: я не хочу

с тобой расставаться»
12.20 «Самые опасные жи-

вотные мира»
13.10 «Три дня в Джонстау-

не»
15.10 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Вечерние новости
19.00 «Стенка на стенку»

19.40 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Послезавтра»
23.30 Комедия «Доверься

мужчине»
01.20 Х/ф «Ад»
03.10 Триллер «Кристина»
05.10 «Долгожители»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 Студия «Здоровье»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное

время
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.25 Субботник
10.05 Вокруг света
11.20 «Формула власти». Ф.

Вуянович
11.50 «Очевидное-невероят-

ное»
12.20 «Бомба для певца. В.

Мигуля»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Шестой»
16.10 Х/ф «Тимур и его ко-

манда»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 «Королевство кривых

зеркал»
22.15 Х/ф «Путешествие во

влюбленность»
0.20 Триллер «Три ключа»
02.30 Х/ф «Мир призраков»
04.15 Х/ф «Большое ограбле-

ние банка»

ÍÒÂ
05.35 Х/ф «Сельский врач»
07.20 Мультфильм
7.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой

ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети».

«Дети Хрущева. Цветы

оттепели»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд».

Мария Бутырская
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия-репор-

тер»
20.05 «Программа макси-

мум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»

с Г. Павловским
23.25 «Дасист фантастиш»

с доктором Князьки-
ным

23.55 «Французский поце-
луй»

02.05 «Зеленые поместья»
04.10 Т/с «Холм одного де-

рева-3»
4.50 Т/с «Без следа-4»
5.35 Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
05.05 Волейбол. Олимпийс-

кий квалификацион-
ный турнир. Женщи-

ны. Россия - Сербия
07.00, 09.00, 09.10, 13.35, 17.10,

21.55, 22.15, 00.25 Вести-
спорт

07.10 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины

7.55 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки

09.15 «Летопись спорта».
ЧССР - СССР. Хоккей-
ные учителя и ученики

09.50 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Спринт

11.20 Профессиональный
бокс

12.30 Бобслей. Кубок мира.
Женщины. Прямая
трансляция

13.45 Автоспорт. «Дакар-
2008»

14.40 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Гонка пре-
следования. Прямая
трансляция

15.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому много-
борью. 500 м. Прямая

трансляция
17.25 Биатлон. Кубок мира.

Мужчины. Гонка пре-
следования. Прямая
трансляция

18.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому много-
борью. 1000 м

19.55 Волейбол. Олимпийс-
кий квалификационный
турнир. Женщины. 1/2
финала. Прямая транс-
ляция

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиоренти-
на» - «Торино». Прямая
трансляция

0.35 Автоспорт. «Дакар-
2008»

1.25 Волейбол. Чемпионат
России. «Динамо»
(Москва) - «Газпром-
Югра» (Сургутский
район)

3.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования

1 Êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия «Смешные

люди»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб. «Новая

школа императора».
«Черный плащ»

09.20 «Умницы и умники»
10.20 «Непутевые заметки»
10.40 Пока все дома
11.30 «Фазенда»
12.10 Детектив «Большое

зло и мелкие пакости»
16.00 Х/ф «Мумия возвра-

щается»
18.20 «Магия десяти»
19.10 «Две звезды»
21.00 «Время»

21.45 «Две звезды». Продол-
жение

23.00 Х/ф «Король Артур»
01.10 Премьера. «Один день

из жизни аэропорта»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.45 Х/ф «Сотрудник ЧК»
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное

время
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 «Комната смеха»
10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 Тележурнал «Фитиль

№ 162»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 «Честный детектив»
16.20 Т/с «Вызов». «Отраже-

ние»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный коррес-

пондент
21.35 Х/ф «Глупая звезда»
23.30 Триллер «Сотовый»

ÍÒÂ
06.15 Х/ф «Французский по-

целуй»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Дикий мир
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 «Quattroruote»
12.30 «Один день. Новая вер-

сия» с К. Набутовым
13.20 Детектив «Тайна «Чер-

ных дроздов»
15.05 Своя игра

16.20 «Победившие смерть»
16.55 Т/с «Сыщики»
19.00 «Сегодня. Итоговая

программа»
19.55 «Чистосердечное при-

знание»
20.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.35 Детектив «Мизери»
1.35 Х/ф «Траур»
3.35 Т/с «Холм одного дере-

ва-3»
4.25 Т/с «Без следа-4»
5.10 Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
05.10 Волейбол. Олимпийс-

кий квалификацион-
ный турнир. Женщи-
ны. 1/2 финала

07.00, 09.00, 09.10, 12.40,
17.10, 21.55, 22.15,

00.25 Вести-спорт
07.10 Бобслей. Кубок мира.

Четверки
09.15 Страна спортивная
09.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Химик»

12.10 «Сборная России». Е. и
З. Пашутины

12.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Динамо» (Моск-
ва) - «Авангард»

15.10 Биатлон. Кубок мира.
Женщины. Масс-старт

16.20 Автоспорт. «Дакар-
2008»

17.25 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины. Масс-старт.
Прямая трансляция

18.20 Волейбол. Олимпийс-
кий квалификационный
турнир. Женщины.
Финал

20.20 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по
спринтерскому много-
борью. 500 м

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер»-
«Парма». Прямая
трансляция

0.35 Автоспорт. «Дакар -
2008»

1.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по
спринтерскому много-
борью. 1000 м

2.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт

Утерянный аттестат
о среднем (полном) общем
образовании А № 9893838,
выданный в 2003 г. средней
школой п. Нейтрино на имя
Курданова Бузжигита Ас-
хатовича, считать не-
действительным.

� Ý Ë Ü Á Ð Ó Ñ Ñ Ê È Å  Í Î Â Î Ñ Ò È �   11  января  2008  года6

Âíèìàíèå!
Îòêðûëñÿ íîâûé ìàãàçèí

«ÓÞÒÍÛÉ ÄÎÌ»
Ìû ñîçäàäèì êðàñîòó è óþò

â âàøåì äîìå!
ÌÅÒÀËËÎÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ
(ôèðìà «Ïðåñòèæ», ã. Ïÿòèãîðñê)
* 3 ãîäà áåñïëàòíîãî ñåðâèñíîãî îáñëó-

æèâàíèÿ;
* çàìåðû, äîñòàâêè, óñòàíîâêà – áåñ-

ïëàòíî;
* âûñîêîå êà÷åñòâî ïî íèçêèì öåíàì.

ÄÂÅÐÈ
ÌÅÒÀËËÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÅÉÔÎÂÛÅ

* Øèðîêèé âûáîð *
* Äîñòàâêà è óñòàíîâêà ïî ÊÁÐ -

áåñïëàòíî *
* Ãèáêàÿ ñèñòåìà ñêèäîê*

2050Õ960õ67 ìì – 6500 ðóá.
2050õ860õ67 – 6500 ðóá.
2200õ1200õ67 – 13000 ðóá.
2400õ1200õ67  - 14000 ðóá.
2050õ1200õ67 ìì – 11000 ðóá.
2050õ860õ50 ìì – 5000 ðóá.
2050õ960õ50 ìì – 5000 ðóá.

Íàø àäðåñ: ã. Íàëü÷èê, óë. Áàéñóëòàíîâà, 4, ìàãàçèí «Óþòíûé äîì».
Òåë./ôàêñ: (8662) 40-84-72, 8 962 650 08 88, 8 903 492 95 26.
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ФЕВРАЛЬ
* На состоявшемся в Краснодаре первенстве Южного федераль-

ного округа по тяжелой атлетике среди юниоров серебряную ме-
даль завоевал Аслан Бидеев (комплексная спортшкола Комитета
по делам молодежи, физической культуре и туризму, тренер Махти
Маккаев).

* На проходившем в Ростове-на-Дону первенстве Южного феде-
рального округа по греко-римской борьбе среди молодежи победи-
телем стал  воспитанник Специализированного центра детского и
юношеского спорта Аслан Бапинаев. Тренирует спортсмена Шак-
ман Бапинаев.

МАРТ
* В первенстве Южного федерального округа по боксу среди стар-

ших юношей, состоявшемся в Черкесске, «серебро» завоевал Ас-
кер Атмурзаев (тренер  Ахмат Гергов).

АПРЕЛЬ
* В первенстве Южного федерального округа по греко-римской

борьбе среди юношей, состоявшемся в столице Калмыкии Элис-
те, победу праздновали воспитанники СЦДЮС Кемран Сарбашев
и Азамат Будаев. Ребята занимаются у тренеров Юрия Локьяева,
Аскера Узденова, Хусейна Этезова.

* В первенстве Южного федерального округа по каратэ среди
детей первое место заняла Снежанна Калмыкова. Она занимается
в спортшколе Комитета по делам молодежи, физической культуре
и туризму у тренера Евгения Могилевец.

МАЙ
* На проходившем в столице Болгарии Софии чемпионате Евро-

пы по греко-римской борьбе серебряным призером стал Заур Кура-
магомедов (тренер Юрий Локьяев).

* В чемпионате России по каратэ среди студентов, состоявшем-
ся в Нижнем Новгороде, бронзовую медаль завоевал Рустам Наху-
шев (тренер Сергей Криваковский).

* Антон Чурюковский и Рустам Нахушев стали третьими призера-
ми на проходившем в Москве чемпионате России по каратэ (WКС).
Они же победили в командных соревнованиях (тренеры Сергей
Криваковский и Евгений Могилевец).

* В юношеском первенстве России по греко-римской борьбе (г.
Волгоград) второе  место занял Махмут Башиев, которого трениру-
ет Хусейн Этезов.

* Победителем на проходившем в Невинномысске чемпионате
Южного федерального округа по тяжелой атлетике стал Расул Са-
ракаев (тренер Махти Маккаев).

ИЮНЬ
* На состоявшемся в столице Чехии Праге первенстве мира по

тяжелой атлетике среди юниоров «бронзу» завоевал Алан Бидеев,
которого тренирует Махти Маккаев.

ИЮЛЬ
* На проходившем в Анапе первенстве России по боксу среди

юношей первые места заняли Бузжигит Атмурзаев, Шамиль Чече-
нов и Ислам Будаев, вторым призером стал Залкуф Малкандуев.
Все они воспитанники СДЮСШОР с. Кенделен (тренеры Нурбек
Улаков и Ахмат Теппеев).

* В чемпионате России по тяжелой атлетике, который прошел в
Сыктывкаре, серебряную медаль завоевал Мурат Созаев (тренер
Махти Маккаев).

ОКТЯБРЬ
* Сослан Боцуев стал серебряным призером на состоявшемся в

Испании юниорском чемпионате Европы по тяжелой атлетике.
Спортсмен занимается у тренера Махти Маккаева.

НОЯБРЬ
* На проходившем в Усть-Джегуте (КЧР) первенстве Южного фе-

дерального округа по каратэ среди кадетов и юниоров первенство-
вала Фарида Шогенова,  третьи места заняли Зейтун Будаев, Рус-
там Нахушев и Тимур Агавердиев. Тренирует ребят Евгений Моги-
левец.

* Победителем на состоявшемся в Воронеже первенстве России
среди школьников по греко-римской борьбе стал воспитанник
СЦДЮСШОР Махмуд Башиев (тренер Хусейн Этезов).

ДЕКАБРЬ
* На проходившем в Невинномысске чемпионате России по

тяжелой атлетике в отдельных упражнениях победу праздно-
вали Хаджимурат  Аккаев (в обоих упражнениях) и Василий По-
ловников (в  толчке). Второй призер – Расул Саракаев. «Брон-
зу» завоевал Дмитрий Петров. Тренирует спортсменов Махти
Маккаев.

* На состоявшемся в Тырныаузе чемпионате Южного федераль-
ного округа по греко-римской борьбе серебряными призерами ста-
ли  Расул Байсултанов и Солтанбек Узденов (тренеры Хусейн Эте-
зов и Юрий Локьяев).
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Минувший год, как и предыдущие, был успешным для спорт-
сменов Эльбрусского района. Они побеждали и становились
призерами в соревнованиях разного уровня. Перечисление всех
достижений заняло бы слишком много газетной площади, по-
этому мы напомним вам только о наиболее значимых – это
победы и призовые места в чемпионатах,  первенствах  Юж-
ного федерального округа, России, Европы и мира.

- Малик Шаваев – один из лучших тренеров-пре-
подавателей нашей школы за всю ее историю, на-
считывающую сорок три года. За время работы под-
готовил много горнолыжников, которые добивались
успехов в тех или иных соревнованиях. Работает
всегда с полной отдачей, без его участия не обхо-
дится ни одно проводящееся у нас мероприятие.
Дети тянутся к нему, и он старается научить их все-
му тому, чем владеет сам в совершенстве.
Такую характеристику дал Шаваеву директор

Приэльбрусской горнолыжной специализирован-
ной детско-юношеской школы олимпийского резер-
ва Хусейн Мурзаев. А затем мы побеседовали с
самим тренером.

- Малик, сам ты когда впервые стал на
лыжи?

- В горнолыжную школу записался, когда мне
было четырнадцать лет. Конечно, довольно по-
здно. Сейчас дети начинают заниматься в ней в
дошкольном возрасте. Тем не менее, выполнил
норматив кандидата в мастера спорта. После шко-
лы – служба в армии. Проходил ее во внутренних
войсках в г. Куйбышеве (ныне Самара). Попал в
спортроту и выступал на соревнованиях по горно-
лыжному спорту за область и общество «Динамо».
Во время службы приезжал в составе команды

на учебно-тренировочные сборы в Приэльбрусье.
Приходилось соревноваться со своими земляка-
ми…

- Как у тебя все сложилось в дальнейшем?
- После армии вернулся домой и стал работать

в спасательной службе на Чегете. Но надолго там
не задержался: хотелось заниматься с детьми. И
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  Малик Шаваев
                     и его воспитанники

меня приняли тренером-преподавателем в При-
эльбрусскую горнолыжную школу. Здесь я уже
двадцать семь лет. За это время было шесть или
семь поколений воспитанников.

- И каковы успехи?
- Подготовил несколько кандидатов в масте-

ра спорта, много разрядников. В последнее вре-
мя, правда, воспитать хорошего горнолыжника
непросто. Наши ребята из-за финансовых про-
блем редко участвуют в соревнованиях, тем
более высокого уровня. А без соревнователь-
ного опыта многого не добьешься. Но в любом
случае то, что они овладевают хорошей лыжной
подготовкой, большой плюс. Многие из тех, кто
занимался у меня,  работают в спасательных
службах или инструкторами на туристических
объектах. Например, Саша Байдаев, призер все-
российских соревнований, - спасатель на канат-
ной дороге «Азау».
Сейчас популярным видом спорта стал фри-

райд, и мои бывшие воспитанники успешно осваи-
вают его и добиваются высоких результатов. Так,
Мухтар Шаваев стал победителем первого чем-
пионата России, финал которого проходил в двух-
тысячном году на Чегете и в Азау. В качестве при-
за он получил новенькую «Ниву». На хорошем
уровне выступает в российских соревнованиях и
Геннадий Хрячков.

- Малик, сколько детей занимается у тебя се-
годня?

- Двадцать. Среди них есть ребята, которые
уже готовы выполнить норматив кандидата в ма-
стера спорта. Но в большинстве своем в моей
группе дети младшего возраста. Но и они уже мно-
гое умеют.

- Слышал, что по твоим стопам пошли и до-
чери?

- Да, и Зарема, и Зухра – воспитанницы нашей
горнолыжной школы, достигли уровня кандидата
в мастера спорта. Обе сейчас учатся в ВУЗах, а
Зухра совмещает работу с учебой – она тоже тре-
нирует детей.

- Твой труд, насколько знаю, не остался не-
замеченным.

- Мы, тренеры, получаем награды вместе со сво-
ими воспитанниками, добивающимися успехов в
соревнованиях. А в честь юбилейной даты – 450-
летия добровольного вхождения Кабардино-Бал-
карии в состав Российского государства  – мне вру-
чили нагрудный знак «Отличник физической куль-
туры и спорта России» и удостоверение к нему,
подписанное руководителем Федерального аген-
тства по физической культуре и спорту Российс-
кой Федерации Вячеславом Фетисовым.

- Малик, что сегодня входит в твои планы?
- Хочу набрать группу пяти-шестилетних детей

и заниматься с ними до окончания школы, сделать
из них хороших горнолыжников.

- Что ж, удачи тебе.
- Спасибо.

Беседовал А. ПЕТРОВ.

Муниципальное образова-
тельное учреждение «Начальная
школа – детский сад № 6» стал
вторым домом для нашего ре-
бенка. И нам, конечно же, очень
важно, кто занимается воспита-
нием наших детей. Мы очень
рады, что дочь попала в группу к
таким Воспитателям ( с большой
буквы) как Екатерина Александ-
ровна Малахова и Наталья Юрь-
евна Бекмухаметова. Их любовь
к детям, умение обращаться с
ними и большое желание отда-
вать себя любимому делу вызы-
вает огромное чувство благодар-
ности. Благодаря им ребята жи-
вут в мире красоты, игры, сказ-
ки, музыки, рисунка, фантазии и

Вызывает  чувство  благодарности
ежедневного творчества.

 Детство – важнейший период
человеческой жизни. Не подго-
товка к будущей жизни, а настоя-
щая, самобытная, неповторимая
жизнь. И от того, как прошло дет-
ство, кто вел ребенка за руки, что
вошло в его разум и сердце из
окружающего мира, зависит, ка-
ким человеком станет сегодняш-
ний малыш.
Екатерина Александровна и

Наталья Юрьевна грамотно про-
водят обязательные программ-
ные и дополнительные занятия с
детьми, и это обеспечивает их
всестороннее развитие.
Что значит воспитывать? Это

значит влиять на психический и

 6 Íàì ïèøóò

моральный облик ребенка. Вос-
питатель не может быть испол-
нителем инструкции: не согретая
теплом его личного убеждения,
она не будет иметь никакой силы.
И педагоги, о которых идет речь,
хорошо понимают это.
Хотим через газету поблагода-

рить Екатерину Александровну и
Наталью Юрьевну за их нелегкий
и благородный труд, за любовь
и ласку, которые они дарят на-
шим детям, и поздравить их с
Новым годом! Всегда оставай-
тесь такими же чуткими и внима-
тельными, красивыми и жизнера-
достными, и пусть все беды об-
ходят вас стороной.

Семья ДЖУРТУБАЕВЫХ.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà

ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòî-

ðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñ-
òîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâ-
ëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðå-
íèÿ ðåäêîëëåãèè.

Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068

Èíäåêñ ãàçåòû  51562

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80  Òèðàæ 2990

Ãàçåòà  îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,

ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

ÍÀÄ  ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:

êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ

Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó

Ä. Õàäæèåâ

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû

è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ

ПРЕДПРИЯТИЕ (г. Пятигорск)
изготовит и установит

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА и ДВЕРИ
deceuninkc (Veka; КБЕ). Гарантия.

Телефоны: 8 928 306 84 10;  8 961 475 11 68.

ТОРГОВЫЙ ДОМ

«ÒÛÐÍÛÀÓÇ»
предлагает широкий ассортимент

строительно-отделочных материалов:
сантехнику, облицовочную плитку,
инструмент, сухие смеси, двери,
напольные покрытия, смесители

и многое другое.
СДЕЛАЙТЕ РЕМОНТ С НАМИ!

Будем рады обслужить вас
с 9 до 19 час. без перерыва и выходных по

адресу: пр. Эльбрусский, 83а, телефон: 4-40-61.

ТАКСИ «КРУИЗ»
приглашает на работу водителей не моложе 25 лет с

личным автотранспортом. Работа в две смены.
Звонить: 4-45-45, 8 928 716 29 49. ТРЕБУЕТСЯ мастер для выполнения отделочных ра-

бот. Звонить: 4-35-04, 8 928 083 44 20.

ПРОДАЖА
ÄДорого 3-комнатная квартира под магазин или офис

на Гирхожане (дом, в котором расположен магазин «Гло-
бус»), выведена из жилого фонда. Звонить: 8 928 082 04 77.
ÄСрочно дом по ул. Нагорной, 7, есть частичные удоб-

ства (газ, вода), участок для хозпостроек. Звонить:
8 988 720 68 45, 8 928 694 11 03.
Ä4-комнатная квартира (коридор и кухня расширены)

по пр. Эльбрусскому, 48 – 14. Звонить: 8 928 708 45 23.
Ä3-комнатная квартира на 1-ом этаже по адресу: пр.

Эльбрусский, 31 – 40. Звонить: 4-39-91.
ÄСрочно 3-комнатная квартира на 4-ом этаже по ул.

Энеева, можно с мебелью. Звонить: 8 918 801 11 71.
Ä3-комнатная квартира на 2-ом этаже по ул. Энеева,

53 - 49. Звонить: 4-45-11, 8 928 075 06 32.
Ä2-комнатная квартира в 9-этажном доме на 1-ом эта-

же. Звонить: 8 928 722 78 94.
Ä2-комнатная квартира на 5-ом этаже 5-этажного дома

возле гимназии, ремонт. Цена 320 тыс. руб. Звонить:
8 928 717 35 77, 77-4-55.
Ä2-комнатная квартира на 3-ем этаже по пр. Эльбрус-

скому, 54. Звонить: 8 928 077 89 53.
ÄДве 2-комнатные квартиры. Звонить: 8 928 714 46 38.
Ä1-комнатная квартира по ул. Баксанской, 9а – 33 с

долгами. Обращаться: ул. Энеева, 26 – 9, в любое время.
Ä1-комнатная квартира в р-не Соцгородка. Звонить:

8 928 705 82 24.
ÄОконные рамы, двойные, застекленные, разные раз-

меры; двери межкомнатные, все б/у. Звонить: 4-51-47.
ÄАвтомашина «ВАЗ»-2106, на запчасти. Звонить:

8 928 707 13 52, 4-50-55.
ÄКомпьютер AMD Duron 701 МГц 128 МБ ОЗУ DVD-

ROM в отличном состоянии. Звонить: 8 928 712 36 38.
ÄСвадебное платье, р-р 44 – 48. Звонить: 8 928 083

19 83.
ÄПальто, зимнее, длинное с капюшоном, цвет зеленый,

б/у (1 сезон). Цена 2000 руб. Звонить: 8 928 712 42 77.
ÄДетская колыбель, новая. Звонить: 8 988 721 96 81.
ÄДверь металлическая, входная. Цена 4 тыс. руб. Зво-

нить: 4-53-43, 8 928 075 14 30.
ÄСтенка; спальный гарнитур; вязальная машинка.

Звонить: 4-30-11, 8 928 710 06 36.
ÄМягкая мебель. Звонить: 4-36-86.

МЕНЯЮТ
2-комнатную квартиру на 1-комнатную с доплатой. Об-

ращаться: ул. Энеева, 6 – 23, телефон: 8 928 712 42 69.

ВЫПОЛНЯЕМ:
монтаж сантехники, гипсокартон, краношпан,

пластик, плитка.
Реконструкция и ремонт квартир «под ключ».

Звонить: 4-28-31.

Такси «ЛЮКС» оказывает услуги.
Звонить: 8 928 718 51 84, 8 928 701 55 92, 4-33-49.

ВНИМАНИЮ ВОИНОВ-АФГАНЦЕВ!
13 января в 13 час состоится собрание

в Детской школе искусств.

МАГАЗИН «КАВКАЗ»
предлагает широкий ассортимент

металлических дверей.
Доставка, установка по КБР бесплатно.

Как всегда, в продаже имеется все необходимое
для строительства и ремонта.
Ждем вас ежедневно с 8 до 20 час.

Телефоны: 4-24-28 – стройматериалы;
4-25-68 – бытовая техника;

4-33-13 – обои.

К СВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРОВ ОРГАНИЗАЦИЙ!
МР ИФНС РФ № 5 по КБР сообщает сроки представления и уплаты налогов за IV квартал 2007 года

Налоговые декларации по налогам

Налог на прибыль
НДС
ЕСН
ОПС
Имущество организаций
Земельный налог
Транспортный налог
Единый налог на вмененный доход
Упрощенная система налогообложения
Баланс и приложения к балансу
Единый сельхозналог
НДПИ
Водный налог
Сведения по форме 2-НДФЛ
Единая (упрощенная) декларация
Сведения о среднесписочной численно-

сти работников

Срок представления отчетности

Не позднее 28.03.08 г.
Не позднее 21.01.08 г.
Не позднее 31.03.08.г.
Не позднее 31.03.08 г.
Не позднее 31.03.08 г.
Не позднее 01.02.08 г.
Не позднее 01.02.08 г.
Не позднее 21.01.07 г.
Не позднее 31.03.08 г.
Не позднее 31.03.08 г.
Не позднее 31.03.08 г.
Не позднее 31.01.08 г.
Не позднее 21.01.08 г.
Не позднее 01.04.08 г.
Не позднее 21.01.08 г.
Не позднее 21.01.08 г.

Срок уплаты

28.03.08г.
21.01.08г.
15 числа
15 числа
09.04.08г.
01.02.08г.
01.02.08г.
25.01.08г.
31.03.08г.
-
31.03.08г.
25.01.08г.
20.01.08г.
-
-

Также сообщаем, что в Инспекцию поступила обновленная версия 4.10 программного продукта «Налого-
плательщик ЮЛ».

С 1 января 2008 года в соответствии с Федеральным
законом от 1 декабря 2007 года № 312-ФЗ устанавливают-
ся повышенные размеры базовых частей трудовых пен-
сий по старости и трудовых пенсий по инвалидности ли-
цам, проработавшим не менее 15 календарных лет в рай-
онах Крайнего Севера либо не менее 20 календарных лет
в приравненных к ним местностях, имеющим страховой
стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Перерасчет размера базовых частей указанных трудо-
вых пенсий будет осуществлен с 1 января 2008 года, то
есть с даты вступления в силу Федерального закона без
подачи пенсионером заявления:

по получателям трудовых пенсий по старости и тру-
довых пенсий по инвалидности, проработавшим не ме-
нее 15 календарных лет в районах Крайнего Севера и
имеющим страховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не
менее 20 лет у женщин;

по получателям трудовых пенсий по старости и тру-
довых пенсий по инвалидности, проработавшим не ме-
нее 20 календарных лет в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера, и имеющим страховой стаж

ПОВЫШАЮТСЯ РАЗМЕРЫ ПЕНСИЙ
ПРОРАБОТАВШИМ НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ

не менее 25 лет у мужчин и не менее 20 лет у женщин.
В случае обращения пенсионера в орган, осуществ-

ляющий пенсионное обеспечение, до 1 апреля 2008 года
с заявлением о желании предоставить дополнительные
документы об обстоятельствах, имеющих место до 1 ян-
варя 2008 года и влияющих на повышение размера его
базовой части трудовой пенсии, перерасчет размера ба-
зовой части трудовой пенсии по старости или инвалид-
ности производится с 1 января 2008 года.

При обращении по данному вопросу после 1 апреля
2008 года либо по обстоятельствам, возникшим после 1
января 2008 года, перерасчет осуществляется со сро-
ков, предусмотренных статьей 20 Федерального закона
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ, согласно которой пере-
расчет осуществляется с 1-го числа месяца, следую-
щего за месяцем, в котором принято заявление пенсио-
нера о перерасчете размера трудовой пенсии в сторону
увеличения.

А. КУШХОВА,
начальник отдела назначения и перерасчета пенсии.

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò4

Уважаемые жители Эльбрусского района! Отделе-
ние государственного пожарного надзора по Эльбрус-
скому району Управления государственного пожарно-
го надзора Главного управления МЧС России по Ка-
бардино-Балкарской Республике сообщает, что отде-
ление ГПН по Эльбрусскому району находится по ад-
ресу: КБР, Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, пр. Эльб-
русский, 42 (пожарная часть № 10), 2 этаж, телефон:
4-22-01.

Режим работы сотрудников отделения государствен-
ного пожарного надзора по Эльбрусскому району:

Ãîñóäàðñòâåííûé ïîæàðíûé íàäçîð ñîîáùàåò4

понедельник 9.00 – 18.00
вторник 9.00 – 18.00
среда 9.00 – 18.00
четверг 9.00 – 18.00
пятница 9.00 – 16.45
Прием граждан осуществляется:
понедельник – с 14.00 до 18.00;
четверг – с 14.00 до 18.00.
Консультации по вопросам пожарной безопасности вы

можете получить в телефонном режиме (4-22-01) или по
письменным обращениям по вышеуказанному адресу.




