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Наименование мероприятий

Заседание оргкомитета по подготовке и проведению в 2008
году в Эльбрусском районе Года семьи
Подготовка и проведение праздничного мероприятия, посвя-

щенного открытию Года семьи
Открытие рубрики в районной газете «Эльбрусские новости»

под названием «Великое чудо – семья»
Подготовка и проведение гражданских форумов, конферен-

ций, «круглых столов», совещаний по проблемам государствен-
ной семейной политики с привлечением общественных и религи-
озных организаций, объединений

«Круглый стол»  на тему «Крепкая семья – опора государства»
Социологический опрос по вопросам жизнедеятельности

семьи и семейных отношений («Ваше представление об иде-
альной семье», «Семейный бизнес», «Что из обычаев и тра-
диций  горских народов сохранено в современных семьях, а
что потеряно?» и др.
Проведение анализа положения молодых семей в Эльбрусском

районе
Награждение матерей, родивших и достойно воспитавших 5 и

более детей, медалью «Материнская слава»
Районный смотр-конкурс «Лучшая семья Эльбрусского

района»
Торжественные мероприятия для семей, отмечающих «золо-

тую свадьбу» и «бриллиантовую свадьбу»
Оперативно-профилактическая операция «Группа» по предуп-

реждению групповых правонарушений и преступлений несовер-
шеннолетних, выявлению подростковых групп с антиобществен-
ной направленностью, взрослых лиц, вовлекающих несовершен-
нолетних в совершение преступлений
Операция «Школа» с целью выявления несовершеннолетних,

не посещающих общеобразовательные учреждения
Проведение в общеобразовательных учреждениях урока, по-

священного году семьи в КБР
Районный конкурс организаторов внеклассной и внешкольной

воспитательной работы «Воспитать человека»
Проведение конкурса для учащихся 9-11 классов на лучшее

сочинение на тему «Я и моя семья», «История моей семьи»,
«Моя семья – моя крепость»
Проведение акции «Библиотека – семья», тематических

вечеров «Книга в нашей семье», выставок «Мама, папа, я –
читающая семья»
Проведение субботников, благотворительных акций в поддер-

жку многодетных и малообеспеченных семей, семей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Проведение декад, посвященных:
- Международному дню семьи;
- Международному дню защиты детей;
- Всероссийскому дню матери;
- Международному дню инвалида
Проведение районной конференции («круглого стола») на тему

«Репродуктивное  здоровье семьи»
Районные соревнования среди семей района: «Папа, мама, я –

спортивная семья»
Содействие развитию семейного отдыха и семейного туризма,

формирование семейных туристических троп и семейных тури-
стических маршрутов
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков, нуж-

дающихся в особой поддержке государства
Оздоровление детей  и подростков  застрахованных граждан

Тематические выставки и мероприятия в районном краевед-
ческом музее, посвященные  Году семьи
Районный конкурс красоты «Жемчужина Эльбрусского

района»
«Веков связующая нить», «Загляните в семейный альбом» -

вечера, посвященные семье
«Семейные посиделки» - семейные традиции, обычаи, обряды
«Откуда мы родом». Сбор материалов, оформление экспо-

зиций о древних родах (фамилиях), семьях
«Небесный дар – семья».  Вечера-встречи с семьями с

интересной судьбой
Проведение «круглого стола» на тему «Профилактика се-

мейного неблагополучия, социального сиротства, беспризор-
ности, безнадзорности»

Исполнитель

Администрация Эльбрусско-
го района
Администрация Эльбрусского

р-на, оргкомитет
Редакция газеты «Эльбрус-

ские новости»
Администрация Эльбрусско-

го района, управление образо-
вания,Управление труда и со-
циальной защиты населения
РУО, женсовет
Администрация Эльбрусско-

го района, г.п., с.п., РУО

РУО (отдел по многодетной
политике)
Администрация Эльбрусского

района, органы соцобеспечения
Управление культуры, управле-

ние труда и социальной защиты
Администрация Эльбрусско-

го района
РОВД

РУО
РОВД
РУО

РУО

РУО

РУО, отдел культуры

Администрация Эльбрусско-
го района

Администрация Эльбрусского
района, женсовет, управление
культуры, управление труда и
социальной защиты населения
Райздравотдел,  ЛПУ района

Комитет по физической
культуре и спорту
ОАО «Эльбрустурист»

Администрация Эльбрусско-
го района,  РУО
Г У  Регион. Отделение Фонда

социального страхования КБР
Управление культуры

Управление культуры

Управление культуры

Управление культуры
Управление культуры

Управление культуры

Администрация Эльбрусско-
го района, РУО

срок проведения
 мероприятий

январь
2008 года

январь-февраль
2008 года

в течение года

в течение года

май  2008 года
в течение года

I полугодие
2008 года
III квартал
2008 года
сентябрь
2008 года
апрель

 2008 года
октябрь

2008 года

сентябрь
 2008 года
1 сентября
2008 года
январь-май
2008 года
февраль
2008 года

в течение
2008 года

май-июнь

май
1 июня
ноябрь
декабрь
сентябрь-
октябрь
в течение
2008 года
в течение

в течение
года

июнь-август,
ноябрь 2008 г.

2008 год

февраль,
март

II квартал
2008 года

В течение года
В течение года

IV квартал

Октябрь
2008 года

Постановление

№ 2  от      18. 01. 2008 г.

О проведении в 2008 году
в Эльбрусском районе  Года семьи

главы администрации Эльбрусского
муниципального  района

В целях реализации Указа Президента Российс-
кой Федерации от 14 июня 2007 года № 761 «О про-
ведении в Российской Федерации Года семьи» на
основании Постановления Правительства Кабарди-
но-Балкарской Республики № 289-ПП от 12. 11. 2007
года «О проведении в 2008 году в Кабардино-Бал-
карской Республике Года семьи» постановляю:

1. Провести в 2008 году в Эльбрусском районе
Год семьи.

2. Утвердить прилагаемый состав организацион-
ного комитета по подготовке и проведению в 2008
году в Эльбрусском районе Года семьи.

3. Организационному комитету по подготовке и
проведению в 2008 году Года семьи:
принять меры по привлечению администраций

поселений общественных объединений, предпри-
ятий, организаций всех форм собственности для
участия в указанных мероприятиях;
в срок до 20 января 2008 года разработать район-

ный план мероприятий по подготовке и проведе-
нию в 2008  году в Эльбрусском районе Года семьи;
при подготовке районного плана мероприятий

уделить особое внимание вопросам социальной
поддержки семей с детьми, в том числе многодет-
ные, укрепления авторитета семьи, базовых семей-
ных ценностей.

4. Редакции газеты «Эльбрусские новости» (Га-
заева З.С.-Х.) обеспечить освещение в газете ин-
формации хода подготовки и проведения в 2008
году Года семьи.

5. Рекомендовать РОВД Эльбрусского района
(Теппеев А.М.) обеспечить безопасность и охрану
общественного порядка на период проведения
массовых мероприятий в рамках Года семьи, про-
водимого в КБР.

6. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на и. о. первого заместителя гла-
вы администрации Эльбрусского муниципального
района Мурачаеву Л.Х.

И. о. главы администрации Эльбрусского
муниципального района

К. СОТТАЕВ.

СОСТАВ
Организационного комитета по подготовке  и

проведению в 2008 году в Эльбрусском районе
Года семьи

Приложение

Соттаев К.С. – и. о. главы администрации Эльбрусского
муниципального района – председатель оргкомитета;
Отаров И.М. -  председатель  Совета  местного са-

моуправления  Эльбрусского  муниципального  района;
Мурачаева Л.Х. – и. о. первого заместителя главы

администрации Эльбрусского  муниципального района
– зам. председателя оргкомитета;
Ахматова М.И. – председатель женсовета Эльбрус-

ского муниципального района;
Гулиев И.М. – председатель Совета ветеранов (пен-

сионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов;
Жабоев В.М. – начальник отдела администрации по

социальной работе;
Жаппуев М.М. – председатель Комитета по физи-

ческой культуре и спорту;
Курданова М. Ж. – начальник райотдела здравоохранения;
Малкаров А.А. – глава администрации г. п. Тырныауз;
Мирзоев З.Х. – начальник Управления труда и соци-

альной защиты населения;
Моллаев С.С. – начальник РУО;
Темукуев А.-Х.С. – генеральный директор МУП

«ЭОПА» Эльбрусского района, депутат Парламента КБР;
Теппеев Ш.Р. – председатель Союза пенсионеров

Эльбрусского района;
Теппеев А.М. – начальник Эльбрусского РОВД;
Толгурова Ж. М. – начальник управления культуры;
Толгуров М. М. – и.о. директора ГУ ЦСОН в Эльбрус-

ском районе;
Узденов Ю.А. – начальник управления финансами

Эльбрусского муниципального района.
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- Хиса, что повлияло на твой
выбор специальности?

- Я учился в Бедыкской сред-
ней школе, и уже в начальных
классах твердо определился с
будущей профессией – решил,
что стану инженером-строите-
лем, и убежденно шел к этому.
Уделял особое внимание тем
учебным дисциплинам, кото-
рые потребуется знать при по-
ступлении в ВУЗ. В школе, ког-
да я учился, было немало пре-
красных педагогов. Много дала
мне первый учитель Мария Ива-
новна Арсенина, математик Ха-
нафи Магомедович Апшаев,
преподаватель родного языка  и
литературы  Али Хамидович
Джаппуев, учитель французско-
го языка Али Хисаевич Тилов.
Благодаря им и другим педаго-
гам, которые дали мне прочные
знания и оказали большое вли-
яние на мое интеллектуальное
развитие, школу закончил без
четверок. Медаль, правда, не
получил…

- И куда решил поступать?
- Как и собирался, на инже-

нерно-технический факультет
отделения «Промышленное и
гражданское строительство»
КБГУ. Там был очень сильный
преподавательский состав, и я
все пять лет учился с большим
интересом. Особую роль в моей
профессиональной подготовке
сыграл Мухамед Хаджимурзо-
вич Маришев, который не толь-
ко преподавал учебный курс
«Строительные материалы»,
но и в последующем был руко-
водителем моих исследова-
тельских работ и дипломного
проекта.
Уже со второго курса мы с ним

занимались проблемами про-
изводства гипсовых вяжущих и
исследованием отдельных их
свойств на базе Бедыкского ме-
сторождения гипсового камня.
У нас были довольно интерес-
ные проекты на всех последую-
щих курсах, причем они по мас-
штабности  отличались от типо-
вых требований к студентам. И
еще мы неоднократно участво-
вали в научно-технических кон-
ференциях, готовили научные
статьи, которые отмечались
дипломами.

-  А какой была тема диплом-
ного проекта?

- «Строительство дома, при-
способленного для быта с уче-
том национальных традиций и
обычаев». Это пятиквартирный
жилой дом  с возможностью
проживания двух женатых сы-
новей с родителями . Проект
вызвал интерес не только у нас
в республике. Он занял третье
место на проходившем в Рос-
тове-на-Дону ежегодном кон-
курсе дипломных проектов.
Такой дом, правда, пока не

построен, но это вопрос време-
ни. Проект может найти приме-
нение, в частности, при строи-
тельстве частных домов в При-
эльбрусье, да и в многоквартир-
ном домостроении.

- Ты закончил КБГУ и …
- Стал работать на Тырныауз-

ском заводе железобетонных
изделий главным инженером.
Через год узнал о существова-
нии Президентской программы
подготовки управленческих кад-
ров для организаций народно-
го хозяйства Российской Феде-
рации и решил попробовать
свои силы. Успешно прошел кон-
курсный отбор в Министерстве
экономического развития и тор-
говли КБР и был направлен на
переподготовку в Москву в Госу-
дарственный университет уп-
равления по направлению
«Менеджмент».
Учеба проходила интересно.

Солидный преподавательский

В декабре прошлого года в Москве, в Центре международной торговли, проходил форум участников
Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации, приуроченный к десятилетию ее реализации. В числе его участников,
представлявших нашу республику, был выпускник программы Хиса Тохаев – главный технолог общества
с ограниченной ответственностью «Каббалкгипс». О себе, участии в Президентской программе, планах
на будущее он рассказал в беседе с нашим корреспондентом.

состав, современная методика
преподавания, хорошая осна-
щенность необходимой специа-
лизированной литературой (ее
продолжаю изучать и по сегод-
няшний день) – все это дало  пло-
ды. Моя выпускная работа была
посвящена совершенствованию
системы управления качеством.

 Сейчас не представляю свое
развитие без того толчка, тех
знаний, которые получил в про-
цессе обучения на этом, первом,
этапе Президентской програм-
мы. А взятую на рассмотрение
проблематику буду изучать и
дальше.

- И, наверное, воплощать в
жизнь на практике?

- Да, конечно, тем более в ООО
«Каббалкгипс», куда я перешел
пять лет назад по предложению
тогдашнего руководителя пред-
приятия, ныне председателя со-
вета директоров Хасыма Исмаи-
ловича Гызыева. Меня назначи-
ли главным технологом, и здесь
широкое поле деятельности в
области повышения качества. К
тому же, как уже говорил, произ-
водство гипсовых вяжущих изучал
еще в ВУЗе, так что оно мне близ-
ко со студенческой скамьи.
В течение всего этого времени

принимал активное участие в со-
здании на предприятии системы
управления качеством. Работа
была интересной и плодотвор-
ной. Достаточно сказать, что ООО
«Каббалкгипс» – победитель
проходившего в рамках ежегод-
ной выставки «Сто лучших това-
ров России» конкурса на соиска-
ние премии Президента КБР в
области качества в 2004-2006 го-
дах. Вся наша продукция серти-
фицирована, она хорошо извес-
тна в стране и пользуется боль-
шим спросом, который опережа-
ет предложение.

- Хиса, давай вернемся к Пре-
зидентской программе подго-
товки управленческих кадров.
Ты рассказал о первом этапе
обучения по ней. Значит, был и
второй…

- После первого этапа каждый
обучающийся заносится в феде-
ральную базу выпускников Пре-
зидентской программы. Ежегод-
но проходит отбор кандидатов на
стажировку за рубеж в такие вы-
сокоразвитые страны, как Герма-
ния, Франция, Япония, Испания
и другие – их всего тринадцать,
являющихся партнерами в реа-
лизации данной программы.
В 2005 году нашим региональ-

ным отделением  было предло-
жено пройти отборочный тур и
мне. Поскольку в школе я изучал
французский язык, а затем более
углубленно – на факультете до-
полнительных  профессий  в
КБГУ, стажировку мог проходить
во Франции. Не скажу, что к этому
времени у меня были глубокие
знания, но языковой барьер при
анкетировании и собеседовании
с представителями  французских
образовательных центров в Мос-
кве мне удалось преодолеть. До-
вел до них свои цели и задачи и
получил добро: мне была предо-

ставлена возможность постажи-
роваться во Франции.
Всего туда поехало из России

55 человек, которые потом раз-
делили на пять групп. Та из них,
в которой находился я, была на-
правлена на север страны в об-
разовательный центр «Грета»,
расположенный в городе Лан.
Там мы прошли двухнедельный
теоретический курс обучения.

 Затем меня отправили в Па-
риж, где, так же две недели, ста-
жировался  на  предприятии
«Унибетон», производящем то-
варный бетон. Оно входит в со-
став одного из крупнейших ита-
льянских концернов, имеющего
представительства в более чем
пятнадцати странах мира. Конеч-
но, получил там много полезной
информации и знаний, прежде
всего в организации управления
качеством, над чем и работаю у
себя на заводе.

 -  Предусмотрено ли продол-
жение обучения по Президент-
ской программе?

- После зарубежной стажиров-
ки я уже являюсь ее выпускни-
ком. Но это не означает, что все
цели достигнуты. Для более ак-
тивных молодых  людей, про-
шедших оба курса обучения, в
республике создана региональ-
ная общественная организация
– Ассоциация выпускников Пре-
зидентской программы. Она за-
нимается проблемами, стоящи-
ми в области реализации дан-
ной программы. Это, в частно-
сти, агитация молодых специа-
листов участвовать в ней, подго-
товка семинаров, тренингов, ра-
бота в бизнес-инкубаторах и т.д.
Вступив в Ассоциацию, буду ра-
ботать в комитете по подготовке
методических материалов.

- Хиса, теперь расскажи о
твоем участии в форуме вы-
пускников Президентской про-
граммы, проходившем не так
давно в Москве.

- Мне посчастливилось по-
пасть в состав небольшой по чис-
ленности делегации от нашей
республики, куда вошли четверо
выпускников Президентской
программы. Помимо меня это
генеральный директор  ООО
«Синема», президент регио-
нальной Ассоциации выпускни-

ков Лариса Бабугоева, генераль-
ный директор ОАО «Швейная
фабрика» Юлия Пархоменко,
генеральный директор  ОАО
«Универсал-Инвест», глава тор-
гово-экономического представи-
тельства Кабардино-Балкарской
Республики в Пермском крае и
Восточной Сибири Альберт Ша-
оев. А делегацию возглавляли
первый заместитель  Председа-
теля Правительства КБР, пред-
седатель Кабардино-Балкарс-
кой региональной комиссии по
подготовке управленческих кад-
ров М.Т. Тхазаплижев и министр
экономического развития и тор-
говли КБР, заместитель пред-
седателя региональной комис-
сии А.Т. Мусуков.
О значимости форума свиде-

тельствовало то, что в его работе
приняли участие и выступили за-
меститель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации,
председатель комиссии по орга-
низации подготовки управленчес-
ких кадров для организаций на-
родного хозяйства РФ С.Е. На-
рышкин, министр экономического
развития и торговли РФ Э.С. На-
биуллина, министр промышлен-
ности и энергетики РФ В.Б. Хрис-
тенко. Они рассказали об о снов-
ных результатах работы по реа-
лизации Президентской програм-
мы подготовки управленческих
кадров, о том, как внедряются со-
временные методы управления и
распространяется инновацион-
ный опыт для развития экономи-
ки Российской Федерации, о зна-
чении Президентской программы
для развития международного
сотрудничества.
В ходе форума были подведе-

ны итоги реализации  Президен-
тской программы за прошедшие
десять лет, обсуждены актуаль-
ные направления и перспекти-
вы в подготовке руководителей
на федеральном, региональном
и корпоративном уровнях. Про-
ведена выставка, отразившая
работу субъектов Российской
Федерации по реализации Пре-
зидентской программы и резуль-
таты проектов специалистов, за-
вершивших подготовку.
Кроме того, проходила рабо-

та по трем секциям: «Подготов-
ка кадров для региональной эко-

номики», «Подготовка российс-
ких менеджеров: новые перс-
пективы и задачи. Актуальные
направления развития россий-
ского бизнес-образования»,
«Работа общественных объе-
динений и выпускников Прези-
дентской программы». Там
было много интересных выступ-
лений, состоялся обмен полез-
ной информацией.

- Слышал, что и тебе дове-
лось выступить на форуме.

- Я участвовал в работе тре-
тьей из названных секций. В сво-
ем выступлении поделился тем,
что дало мне обучение по Пре-
зидентской программе, говорил
о значении региональных Ассо-
циаций ее выпускников в повы-
шении их профессионального
уровня, о необходимости актив-
но вовлекать кадровый резерв
в решение задачи подъема эко-
номики отдельной республики и
страны в целом.

- Что ты почерпнул для себя,
участвуя в столь крупном и
представительном форуме?

- Он, можно сказать, стал оче-
редным этапом в моей  жизни.
Помимо полученной ценной
информации, познакомился со
специалистами из разных реги-
онов страны, с которыми соби-
раюсь наладить дружеские и де-
ловые связи. К примеру, мне,
как человеку, занимающемуся
проблемами качества, было ин-
тересно пообщаться с директо-
ром культурного японского цен-
тра в Москве Юкио Асадзума. Он
занимается различными  на-
правлениями деятельности в
области экономики, в частности,
менеджментом, маркетингом,
организует семинары, тренин-
ги. Много внимания уделяет
вопросам повышения качества.
Так что сотрудничество с этим
центром будет полезно.

- Хиса, став выпускником
Президентской программы, к
чему ты будешь стремиться?

- Считаю, что эта программа
является прочной площадкой
для развития и самореализа-
ции довольно-таки широкого
спектра специалистов. Вернув-
шись на свои предприятия, они
используют полученные знания
на практике. Лично мне сегод-
ня трудно представить свою де-
ятельность без всего того, что
мне дало участие в Президент-
ской программе. Теперь, полу-
чив соответствующую подготов-
ку и информационную базу, буду
стремиться к самосовершен-
ствованию и работать на благо
развития предприятия, своей
республики. В рамках Ассоциа-
ции выпускников займусь подго-
товкой методических материа-
лов в соответствующем комите-
те. Есть желание заниматься и
научной работой, поступить в
аспирантуру. В процессе само-
подготовки поставил перед со-
бой цель – существенно повы-
сить уровень знания французс-
кого языка в надежде на то, что
в недалеком будущем доведет-
ся взаимодействовать с иност-
ранными инвесторами или ра-
ботать на совместном российс-
ко-французском предприятии.

 Как говорилось в кругах учас-
тников московского форума, у
того, кто столкнулся с Президен-
тской программой, дальше по-
коя не будет. Но хотелось бы,
чтобы руководство республики
больше доверяло ее выпускни-
кам и активно подключало их к
решению самых разнообраз-
ных задач в области экономики
и реализации инвестиционных
проектов.

Беседовал А. САФРОНОВ.
На снимке:  участники

московского форума. Хиса
Тохаев - крайний справа.
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В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации» и от 26.12.2005 г. №
184-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об
основах регулирования тари-
фов организаций коммуналь-
ного комплекса» и некоторые
другие законодательные акты
РФ, а также Постановлением
Государственного комитета Ка-
бардино-Балкарской Республи-
ки по тарифам от 24.10.2007 г.
№ 39 «Об утверждении пре-
дельных индексов максималь-
но возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары
и услуги организаций комму-
нального комплекса с учетом
надбавок к тарифам на товары
и услуги организаций комму-
нального комплекса, предель-
ных индексов изменения раз-
мера платы граждан за жилое
помещение и предельных ин-
дексов  изменения размера
платы граждан за коммуналь-
ные услуги по муниципальным
образованиям Кабардино-Бал-
карской Республики на 2008
год» Совет местного самоуправ-
ления городского поселения
Тырныауз решил:

1. Утвердить экономически
обоснованный тариф на 2008

40-ой  сессии  Совета  местного
самоуправления городского

поселения Тырныауз
от  29.12.2007 г.

О тарифах
на коммунальные услуги

год по МП «Коммунальник» на
водоснабжение в размере   6
рублей 27 копеек (без НДС), во-
доотведение в размере  6 руб-
лей 27 копеек (без НДС).

2. Утвердить экономически
обоснованный тариф на утили-
зацию (захоронение) твердых
бытовых отходов по МУП «Зе-
ленстрой» в размере 19 рублей
93 копейки (без НДС).

3. Определить нормы расхода
и размер платы для населения
за услуги по водоснабжению и
водоотведению согласно прило-
жениям № 1а, № 1.

4. Утвердить тарифы на услуги
водоснабжения и водоотведе-
ния для прочих потребителей
согласно приложению № 2.

5. Определить плату за услуги
по утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов со-
гласно приложению № 3.

6. Предусмотреть в бюджете
муниципального образования
компенсацию разницы между
экономически обоснованным
тарифом и тарифом по населе-
нию для возмещения выпадаю-
щих доходов.

7. Опубликовать настоящее
решение в газете «Эльбрусские
новости»

                     Глава городского
              поселения Тырныауз

                К. ТИЛОВ.

Приложение № 1
к решению 40/1  40-ой сессии Совета местного  самоуправления г.п.Тырныауз

от 29.12.2007 г.

НОРМА
расхода и размер платы для населения за услуги

по  водоснабжению и водоотведению

Примечание.
1. Норматив водоотведения принимается на уровне норматива водопотребления за вычетом 10

л. на 1 человека, теряющихся при  приготовлении пищи, уборке помещений и территорий, поливке
зеленых насаждений и не попадающих в канализацию.

2. Нормативы для общежитий квартирного типа устанавливаются на уровне жилых домов в зави-
симости от уровня благоустройства.

3. Норматив водопотребления домашними животными принимать только для животных, находя-
щихся в личном подворье.

Приложение № 1а
к решению 40/1  40-ой сессии Совета местного самоуправления г.п.Тырныауз

от 29.12.2007 г.

ТАРИФЫ

Приложение № 2
к решению 40/1  40-ой сессии Совета местного

самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2006 г.

ТАРИФЫ
на услуги водоснабжения  и водоотведения

для прочих потребителей

№
п/п

1

2

Предприятия и орга-
низации, финансируе-
мые из бюджетов всех
уровней

Прочие потребители
(кроме населения)

Тарифы на 1 м3

воды и стоков (руб.)

Водоснабжение

6-27

6-27

Водоотведение

6-27

6-27

(без НДС)

на услуги водоснабжения и водоотведения для населения
городского поселения Тырныауз на 2008 год

Примечание: расчет тарифа на 1 человека в месяц производится в следующем порядке:
                       0,195 х 30,5 х 6,27 = 37-29
                       0,185 х 30,5 х 6,27 = 35-38
                       0,125 х 30,5 х 6,27 = 23-90
30,5 – среднестатистическая продолжительность месяца (366:12 = 30,5)

№
п/п

1

2

Услуги

Водоснабжение

Водоотведение

Тариф на  1
м3 воды и
стоков без
     НДС

6-27

6-27

Тариф на 1 человека в месяц (руб.)

г.п.Тырныауз г.п.Тырныауз
(частный
сектор)

норма
расхода

195

185

ставка

37-29

35-38

норма
расхода

125

-

ставка

23-90

-

Приложение № 3
к решению 40/1  40-ой сессии Совета местного

самоуправления г.п.Тырныауз
от 29.12.2006 г.

ПЛАТА
за утилизацию (захоронение) твердых

бытовых отходов

Перечень
тарифов

Муниципальный
 сектор

Частный сектор

П р е д п р и я т и я ,
организации
и прочие

О б ъ е м
утилизации,
тыс. м3

19,6

12,1

Плата
в месяц,
руб.

2-33

Тариф,
руб.
за 1 м3

19-93

19-93

23-92

№
 п/п

1

2

3

        (без НДС)

Потребители

Жилые дома с водопользовани-
ем из уличных водозаборных коло-
нок
То же, из дворового водопрово-

да
Жилые дома с водопроводом, без

ванн и туалетов
Жилые дома с водопроводом и

канализацией без ванн
То же, с газоснабжением
То же, с водопроводом, канализа-

цией и ваннами с водонагревателя-
ми, работающими на твердом топ-
ливе

 То же, с водопроводом, канали-
зацией и ваннами с газовыми водо-
нагревателями
То же, с быстродействующими га-

зовыми нагревателями и многото-
чечным водозабором
Жилые дома с централизованным го-

рячим водоснабжением, оборудован-
ными умывальниками, мойками и ду-
шами
То же, с сидячими ваннами, обо-

рудованными душем
То же, с ваннами длиной от 1500

до 1700 мм, оборудованные душа-
ми
Водоотведение
Автомобили, тракторы
Крупный рогатый скот
Овцы и козы
Лошади
Свиньи
Утки, гуси, нутрии, кролики
Куры
Приусадебный участок (с 1 мая

по 1 сентября)

Ед.
изм.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.
1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.

1 чел.
шт.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
гол.
кв.м.

Тариф
на 1 м3

6-27

6-27

6-27

6-27

6-27
6-27

6-27

6-27

6-27

6-27

6-27

6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27
6-27

Норма расхода литров
 в сутки

холодной
воды

    25

    60

    75

   110

   125
   150

   190

   250

    150

    180

    195

    185
    395
    59
    10
    49
    25
    3
    1
    6

всего

   -

  -

  -

  -

  -
  -

  -

   -

   -

   -

   -

   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -
   -

Плата
в месяц
 (руб.)

   4-78

   11-47

   14-34

   21-03

   23-90
   28-68

   36-33

   47-80

   28-68

   34-42

   37-29

   35-38
   75-54
   11-28
    1-91
    9-37
    4-78
    0-57
    0-19
    1-15
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40-ой  сессии  Совета  местного  самоуправле-
ния городского поселения Тырныауз

от  29.12.2007 г.

Об утверждении тарифа на тепловую энергию,
реализуемую  ОАО  «Эльбрустеплоэнерго»

на  2008  год

В соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 17.04.1995 г. №
41-ФЗ «О государственном регулиро-
вании тарифов на электрическую и
тепловую энергию, постановлением
Правительства РФ от 26.02.2004 г. №
109 «О ценообразовании в отноше-
нии  электрической и тепловой энер-
гии в Российской Федерации», при-
казом Федеральной службы по тари-
фам России от 11.04.2007 г. № 68-э/5
«Об утверждении индексов макси-
мально возможного изменения уста-
новленных тарифов на товары и ус-
луги организаций коммунального ком-
плекса с учетом надбавок к тарифам
на товары и услуги организаций ком-
мунального комплекса, предельных
индексов изменения размера платы
граждан за жилое помещение и пре-
дельных индексов изменения разме-
ра платы граждан за коммунальные
услуги, а также предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепло-
вую энергию, за исключением произ-
водимой электростанциями, осуще-
ствляющими производство в режиме
комбинированной выработки элект-
рической и тепловой энергии, на 2008
год», Положением о Государствен-

40-ой  сессии  Совета  местного
самоуправления городского поселения Тырныауз

от   29.12.2007 г.

ном комитете Кабардино-Балкарской
Республики по тарифам, утвержден-
ным постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от
18.09.2007 г. № 240-ПП, Совет мест-
ного самоуправления городского по-
селения Тырныауз решил:

1. Утвердить и ввести в действие с
01 января 2008 года экономически обо-
снованный тариф на тепловую энер-
гию, реализуемую ОАО «Эльбрустеп-
лоэнерго» потребителям г.Тырныауза,
согласно приложению № 1.

2. Утвердить и ввести в действие с
01 января 2008 года тарифы и норма-
тивы расходов тепловой энергии, от-
пускаемой ОАО «Эльбрустеплоэнер-
го» населению г.Тырныауза, прожива-
ющим во всех видах жилищного фон-
да независимо от форм собственнос-
ти согласно приложению № 2.

3. Предусмотреть в бюджете муни-
ципального образования компенсацию
разницы между экономически обосно-
ванным тарифом и тарифом по насе-
лению для возмещения выпадающих
доходов.

4. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Эльбрусские новости».

Глава
городского поселения Тырныауз

К. ТИЛОВ.

О  тарифах  на  жилищные  услуги

В соответствии  с Федеральными
законами  от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об  общих принципах органи-
зации местного самоуправления  в
Российс кой  Федерации»  и  о т
26.12.2005 г. № 184-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный за-
кон  «Об  основах  регулирования
тарифов  организаций коммуналь-
ного  комплекса» и некоторые дру-
гие законодательные акты РФ», а
также  Постановлением Государ-
ственного  комитета  Кабардино -
Балкарской  Республики  по  тари-
фам  от 24.10.2007 г.  № 39 «Об ут-
верждении  предельных  индексов
максимально возможного измене-
ния  установленных  тарифов  на
товары  и услуги организаций  ком -
мунального комплекса  с  учетом
надбавок  к тарифам  на  товары  и
услуги  организаций коммунально-
го  комплекса ,  предельных индек-
сов  изменения  размера  платы
граждан за  жилое  помещение  и
предельных индексов  изменения
размера  платы  граждан  за  комму-
нальные услуги по муниципальным
образованиям Кабардино-Балкар-
ской Республики  на 2008 год» Со-
вет местного самоуправления го-
родского поселения  Тырныауз  ре-
шил:

1. Утвердить  на 2008 год эконо-
мически обоснованный  тариф  по
содержанию и техническому обслу-

живанию муниципального жилья для
МУП «Жилищное хозяйство» в раз-
мере  4 рубля 03 копейки (без НДС)
за 1 м2 общей площади жилья в ме-
сяц.

2. Утвердить  экономически обо-
снованный тариф на услуги по вы-
возу твердых бытовых отходов по
МУП «Зеленстрой» в размере 132
рубля 79 копеек (без НДС) за 1 м3.

3. Определить ставки оплаты жи-
лья нанимателями жилых помеще-
ний по договору  социального  найма,
по договору найма жилого помеще-
ния , государственного  и  муници-
пального жилищных фондов, и соб-
ственниками  жилых помещений  в
многоквартирных домах, в которых
не созданы объединения собствен-
ников (без капитального ремонта),
согласно приложению  № 1.

4. Определить плату за услуги по
вывозу твердых  бытовых  отходов
согласно приложению № 2 .

5. Предусмотреть в бюджете му-
ниципального  образования  компен-
сацию разницы между экономичес-
ки обоснованным тарифом и тари-
фом по населению для возмещения
выпадающих доходов.

6. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Эльбрусские ново-
сти».

Глава городского поселения
Тырныауз
К. ТИЛОВ.

ÐÅØÅÍÈÅ 40/2

ÐÅØÅÍÈÅ 40/3

Тарифы на тепловую энергию, реализуемую потребителям
ОАО «Эльбрустеплоэнерго»

на 2008 г.

Приложение № 1
к решению 40/2 40-ой сессии Совета местно-

го
самоуправления г.п.Тырныауз

от  29.12.2007 г.

Тариф без НДС
    руб./Гкал

626,19
664,47

664,47

№ п/п

1
2

3

              Группа потребителей

Население
Предприятия и организации, финансиру-
емые из бюджетов всех уровней
Прочие потребители

Тарифы и нормативы расходов тепловой энергии,
отпускаемой ОАО «Эльбрустеплоэнерго» населению,
проживающему во всех видах жилищного фонда
независимо от форм собственности на 2008 г.

Приложение № 2
к решению 40/2 40-ой сессии Совета местного

самоуправления г.п.Тырныауз
от  29.12.2007 г.

Ставка оп-
латы
1 м3

г о р я ч е й
воды (руб.)

    46,99

№
п/п

1

2

Тариф за 1
Гкал (руб.)
с НДС для
населения

    738,9

    738,9

Показатели

Отопление

Горячее водоснаб-
жение жилых до-
мов с централизо-
ванным горячим
водоснабжением,
оборудованные
ваннами от 1500
до 1700 мм
- подогрев воды
без ее стоимости

Норматив расхода теп-
лоэнергии в месяц Гкал

на отопление
1 м2 общей
площади

    0,012

на подогрев
воды на 1
человека

    0,15

Ставка оп-
латы за ото-
пление за 1
м2 общей
площади с
НДС (руб.)

    8,87

СТАВКИ
оплаты жилья нанимателями жилых помещений по договору социального

найма жилого помещения и договору найма жилого помещения, относящихся к
государственному и муниципальному жилищным фондам, а также

собственникам жилых помещений в многоквартирных домах, в которых
не созданы объединения собственников (без капитального ремонта), руб.

Приложение № 1
к решению 40/3 40-ой сессии Совета местного

самоуправления г.п. Тырныауз
от 29.12.2007 г.

Плата за услуги по вывозу твердых бытовых отходов
                                                                                                                       (без НДС)

Приложение № 2
к решению 40/3 40-ой сессии Совета местного

самоуправления г.п. Тырныауз
от  29.12.2007 г.

Норма
накопления, м3

19,6

12,1

№
п/п

1.
2.
3.

     Перечень тарифов

Муниципальный сектор
Частный сектор
Предприятия, организации и прочие

Тариф,
 руб. за
1 м3

132-79
132-79
166-00

Указанные размеры ставок жилищных услуг принимаются на 1 кв. м. площади.

Тарифы по оплате собственниками нежилых помещений (магазины, переведенные из
жилого фонда в нежилой) в домах муниципального и государственного жилищного фонда,
ставку оплаты услуг на содержание и текущий ремонт утвердить в размере 8,13 без НДС.

№

1.

2.

3.

  Наименование

Жилые дома со всеми
видами удобств
Жилые дома понижен-
ной комфортности
Жилые дома с комму-
нальными квартирами
и общежитиями

Размер ставок оплаты услуг на содержание и текущий ре-
монт жилья за 1 кв.м. общей площади жилья в месяц, руб.
без НДС

Содержание
и текущий
ремонт

     4,03

     2,45

     2,45

Комплексное
обслужива-
ние мусоро-
проводов

     0,75

Комплексное
обслужива-
ние лифтов

     1,60

Найм жилого
помещения в
государствен-
ном жилищ-
ном фонде
     0,18



               1 êàíàë

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

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

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20  «Понять. Простить»
16.00 Сериал «Плата за лю-

бовь»
17.00 «Федеральный су-

дья»
18.00 Вечерние новости

18.20 «Пусть говорят»

19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Футбол. Кубок Перво-

го канала.  «Спартак»
(Москва) - «Динамо»
(Киев). Передача из
Израиля. В перерыве
Ночные новости

00.20 Доброй ночи
01.20 Х/ф «Пятеро детей и

Фея»
03.05 Х/ф «Убийство в моем

доме»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Рос-

сия!»
8.55 Роковой круиз. «Тайна

катастрофы на Волге»
09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45, 17.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вес-

ти.
11.45 Т/с «Срочно в  номер»
12.40 Х/ф «Дубровский»
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 номер»
22.50 «Пятая студия»
23.25 Ревизор
0.15 Х/ф «Сколько ты сто-

ишь»

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

22.40 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собствен-

ность»
11.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ

ТАЙНА»
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 Ток-шоу «К барьеру!
00.20  Боевик  «Ромео должен

умереть»
02.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
03.25 Клиент всегда мертв-5

Ñïîðò
4.50 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. ЦСКА - Тау
Керамика

06.45, 09.00, 13.15,  21.30, 00.30
Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Всюду жизнь»,

«Пробег»
07.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэп-

пи-Ду»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 Путь Дракона
09.40 Волейбол. Лига чемпи-

онов.  Мужчины. «Ди-
намо-ТТГ» (Казань,
Россия)  - «Олимпиакос»
(Греция).

11.20  Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Северсталь» (Чере-
повец) - ЦСКА

13.25  Волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Блед»
(Словения) - «Динамо»
(Москва, Россия)

ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21  января

 ВТОРНИК,

22 января

21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.10 Ночные новости
23.30 Ударная сила. «Оружие

титанов»
00.20 «Рожденные в блокадном

Ленинграде»
00.50 «Доброй ночи!»
01.50, 03.05 Х/ф «Отвержен-

ные»
04.20  «Детективы»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Десять заповедей физи-

ка  Ландау». К 100 летию
со дня рождения.

09.50  Т/с «Срочно в номер»
10.45, 17.50 «Вести. Дежурная

часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Вес-

ти.
11.45 Т/с «Срочно в  номер»
12.40 Х/ф «Дубровский»

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,  ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Всемирный потоп как

предчувствие»
00.10 Х/ф «Крах империи»
03.45 Т/с «Держи меня креп-

че»
04.45 Дорожный патруль

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»

13.30  Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.30  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»19.40 Т/с «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
00.10 «Главная дорога»
00. 45 Х/ф «Ночи в стиле буги»
03.35 Т/с «Холм одного дере-

ва»
04.30  Т/с «Без следа-4»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
04.45 Футбол. Чемпионат

Италии. Фиорентина -
Торино

1 êàíàë
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 03.00

Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить»
16.00  Сериал «Плата за лю-

бовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20  «Пусть говорят»
19.10  Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00  Время

06.45, 09.00,  13.05, 17.00, 21.25,
00.35 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Самая скорая по-

мощь». «Банный день»
7.35  М/с «Скуби-Ду и Скрэппи-

Ду»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
08.45 Мастер спорта
09.10 «Неделя спорта»
10.15 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира по спринтер-
скому многоборью. Транс-
ляция из Нидерландов

12.00  Бобслей. Кубок мира.
Женщины. Трансляция из
Италии

13.15 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Масс-старт. Транс-
ляция из Италии

14.15 «Неделя спорта»
15.20 Скоростной участок
15.55 Фигурное катание. Чемпи-

ЧЕТВЕРГ,

24 января

СРЕДА,

23 января
1 êàíàë

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости

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

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать» с М.

Ширвиндтом
15.20  «Понять. Простить»
16.00 Сериал «Плата за

любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в живых»
23.10 Ночные новости
23.30 Русский клондайк
00.30 «Доброй ночи»
01.30, 03.05 Триллер «Убий-

ство ворон»
03.30 Комедия «Нарвись на

кулак»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 Павел Луспекаев. «Эта

жестокая госпожа уда-
ча»

09.50 Т/с «Срочно в номер»
10.45, 17.50 «Вести. Дежурная

часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  Вес-

ти.
11.45 Т/с «Срочно в  номер»
12.40 Х/ф «Дубровский»
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,  ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Смертельный таран».

Правда о Николае Го-
стелло

00.10 Х/ф «Русский регтайм»
01.55 Т/с «Держи меня креп-

че»
02.55 Дорожный патруль
03.15 Комедия «Герцоги Хаз-

зарда: воссоединение»
04.35 Городок.

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

22.40 «Сегодня»
10.25 «Комната отдыха» с

Людмилой Нарусовой

11.00  Т/с «Врачебная тайна»
13.30  Т/с «Паутина»
14.30 Т/с «Дюжина правосудия»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.30  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.40 Т/с «Паутина»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
00.05 «С днём рождения!»
00.55 Боевик «Дом у дороги»
03.00 «Криминальная Россия»
03.30  Т/с «Холм одного дерева»
04.25  Т/с «Без следа-4»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
04.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Интер - Парма
06.45, 09.00,  13.25, 16.40, 23.45

23.30 Теория невероятности.
«Месть»

00.20 «Гении и злодеи»
00.50 Триллер «Темные силы»
02.30, 03.05  Комедия «Ма-

ленькие секреты»
04.30 «Детективы»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
Профилактические работы
11.50  Эдита Пьеха
12.40 Х/ф «Дубровский»
14.00, 17.00, 20.00  Вести
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.05 Т/с «Женщина без про-

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

лыши!»
21.00 Т/с «Срочно в номер»
22.50 «Городок»
00.10  «Честный детектив»

00.40 Синемания
01.05 Х/ф  «Нахал»
03.00 Дорожный патруль
03.15 Х/ф  «Рейнбоу драйв»
04.40 Маленькие комедии

«ХА»

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

«Сегодня»
10.25 «Чревычайное проис-

шествие»
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 «Quattroruote». Програм-

ма про автомобили.
01.30  Х/ф «Тайна «Черных

дроздов»
03.30 Т/с «Холм одного дере-

ва»
04.20  Т/с «Без следа-4»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò

4.50 Волейбол. Олимпийский
Квалификационный тур-
нир. Женщины. Финал

06.45, 09.00,  09.10, 13.30, 17.00,
21.15, 00.20 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Сказка о рыбаке и

рыбке», «Пингвины»

  1 êàíàë
Профилактические работы
11.45 «Ералаш»
12.00, 15.00,  03.00 Новости
12.20  Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить»
16.00  Сериал «Плата за лю-

бовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20  Жди меня
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00  Время
21.30 Т/с «Громовы»
22.20 Т/с «Остаться в жи-

вых»
23.10 Ночные новости

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Рожденные побеждать»
08.45 Мастер спорта
09.15 Летопись спорта. ЧССР

- СССР.  Хоккейные учи-
теля и ученики

09.45 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь» (Ново-
сибирск)

11.45 Скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Италии

13.40  Сборная России. Евге-
ний и Захар Пашутины

14.10 Профессиональный бокс.
Дэвид Туа (Самоа) про-
тив Роберта Хокинса.
Трансляция из США

15.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины.
Трансляция из Италии

17.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины.
Трансляция из Италии

18.55   Хоккей. Чемпионат Рос-

Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Тайна зеленого ост-

рова», «Перепись населе-
ния»

07.35  М/с «Скуби-Ду и Скрэп-
пи-Ду»

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Скоростной участок
09.45 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира по сприн-
терскому многоборью.
Трансляция из Нидерлан-
дов

11.35 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки. Трансляция из Ита-
лии

13.35 Путь Дракона
14.10 Фигурное катание. Чемпи-

онат Европы. Мужчины.
Короткая программа.
Прямая трансляция из
Хорватии

сии. ЦСКА  -
ХК МВД (Москов-
ская область). Пря-
мая трансляция

21.35 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследова-
ния. Женщины. Транс-
ляция из Италии

22.25 «Неделя спорта»
23.30 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования.
Мужчины. Трансля-
ция из Италии

00.30 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли.
Ралли Монте-Карло.
Пролог

01.00  «Рыбалка» с Радзи-
шевским

01.15 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
Трансляция из Италии

02.45 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. ЦСКА  - ХК МВД
(Московская область).

онат Европы. Обяза-
тельный танец. Прямая
трансляция из Хорва-
тии

19.25 Рыбалка с Радзишевс-
ким

19.45 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины.
Трансляция из Норве-
гии

21.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция  из  Хорватии

00.45 Биатлон.  Кубок мира.
Мужчины.  Масс-
старт. Трансляция из
Италии

01.50 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
Трансляция из Италии

02. 50 Волейбол. Женщины.
Финал

16.55 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спартак»
- УСВО. Прямая транс-
ляция

18.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
трансляция из Хорва-
тии

20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - Тау
Керамика. Прямая
трансляция

22.05 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии

23.55 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Пары. Произвольная
программа. Трансля-
ция из Хорватии

01.45  Волейбол.  Лига чемпи-
онов. Мужчины. Дина-
мо-ТТГ - Олимпиакос

15.20  «Точка отрыва»
15.50 Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
Оригинальный та-
нец. Прямая трансля-
ция из Хорватии.

19.45 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины.
Трансляция из Нор-
вегии

21.45  Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Произ-
вольная программа.
Прямая трансляция
из Хорватии.

00.40 Баскетбол. Евролига.
Женщины. «Спар-
так» - УСВО

02.25 Хоккей. Чемпионат
России. «Север-
сталь» (Череповец)
- ЦСКА
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
26  января

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÊÁÐ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

ВТОРНИК,
22 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

  ПЯТНИЦА,
25  января

21.25 Т/с «Татьянин день»
22.20 «Татьянин день».

Объяснение в любви
23.50 «Из 13 в 30. Переход-

ный возраст»
01.40 Триллер «Срочное

фото»
03.20 «Суперполицейские»

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

М. Зощенко»
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 Мультфильмы
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.40 Мультфильмы
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 Т/с «Срочно в номер.

Русская серия»
22.50 «Только Высоцкий.

Автопортрет». К 70-
летию со дня рождения

23.45 «Золотой орел»
0.55 Х/ф «Гонщик»
3.10 Дорожный патруль
3.25 Х/ф «Бонни и Клайд»
5.10 «Мой серебряный шар.

М. Зощенко»

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

годня»
10.25 Д/с «Победившие

смерть»
11.00 Т/с «Врачебная тайна»

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

дия»
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 «Одна любовь на

миллион»
23.05 Комедия «Анализируй

это»
0.55 Боевик «Святой»
3.10 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
04.10 Т/с «Без следа-4»
05.05 Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
04.50 Волейбол. Лига чемпи-

онов. Мужчины.
«Блед» (Словения) -

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 «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Хочу знать»
15.20 «Понять. Простить»
16.00 Т/с «Плата за лю-

бовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Татьянин день»
21.00 «Время»

«Динамо» (Москва)
06.45, 09.00, 12.15, 15.45,

21.15, 21.35, 00.40 Вес-
ти-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 Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
Оригинальный танец

11.25 «Скоростной участок»
12.00 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
12.30 Скелетон. Кубок мира.

Мужчины. Прямая
трансляция

13.25 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Короткая
программа. Прямая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  января

 СРЕДА,
23 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести
КБР

23.50 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
24 января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести
КБР

23.50 Вести +

ПЯТНИЦА,
25 января

11.30, 14.20, 20.30 Вести КБР
17.30 Вести «Северный Кавказ»

СУББОТА,
26 января

8.10, 11.10 Вести КБР
14.20 Вести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 января

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 «Вести недели»

трансляция
15.55 Хоккей. Чемпионат

России. «Авангард»
(Омская область) -
ЦСКА. Прямая транс-
ляция

18.10 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция

18.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Северсталь» (Че-
реповец) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Пря-
мая трансляция

21.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Произвольный танец.
Прямая трансляция

0.50 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Авангард» (Омс-
кая область) - ЦСКА

2.50 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины

1 êàíàë
05.25, 6.10 Х/ф «Сказ про

то, как царь Петр
арапа женил»»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.00 «Лило и Стич» «Мик-

ки Маус и его дру-
зья»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 «В. Высоцкий: «Я

приду по ваши
души!»

12.10 «Встречи с Владими-
ром Высоцким». Э.
Рязанов

15.40 Комедия «Стряпуха»
17.00 «Владимир высоцкий

и Марина Влади.
Последний поцелуй»

18.00 Времена
19.10 «Стенка на стенку»
19.40 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 Юбилейный вечер к

70-летию со дня рож-
дения В. Высоцкого

23.00 Х/ф «Четыре звезды»
00.50 Х/ф «Город Бога»
03.20 Комедия «Жизнь

Брайана»
05.00 Т/с «На Запад»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
10.00 Вокруг света
11.20 «Национальный инте-

рес»
12.20 «Тайна мировой архи-

тектуры. Вольные ка-
менщики»

13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Хозяин тайги»
16.10 Мультфильм «Клиф-

форд»
17.30 Мультфильмы «Ле-

тучий корабль»,
«Жил-был пес»

18.05 «Субботний вечер»

20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Сайд-степ»
22.30 Х/ф «Седьмой день»
0.35 Комедия «Большая

кража»
02.10 Х/ф «Убрать Карте-

ра»
04.20 Горячая десятка
5.10 «Городок». Дайджест
5.35 «ХА». Маленькие ко-

медии

ÍÒÂ
05.50 Х/ф «В мирные дни»
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
10.20 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети».

«Дети Брежнева. Два
повода для сплетен»

15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд».

Анатолий Алексин
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 «Дас ист фантастиш»

с доктором Князьки-
ным

00.00 Х/ф «Контакт»
02.40 Комедия «Счастлив с

девушкой»
04.40 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
5.30 Т/с «Детектив Раш-3»
6.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
05.00 Хоккей. Чемпионат

России. «Север-

сталь» (Череповец) -
«Локомотив» (Ярос-
лавль)

07.00, 09.00, 09.10, 12.40,
21.55, 22.15, 00.05 Вес-
ти-спорт

07.10 Скелетон. Кубок мира.
Женщины

09.15 «Летопись спорта».
Звезды европейского
фигурного катания

09.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Произвольный танец

11.00 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
Прямая трансляция

12.05 Точка отрыва
12.55 Хоккей. Чемпионат

России. «Химик»
(Московская область)
- «Ак Барс» (Казань).
Прямая трансляция

15.10 Фигурное катание.
Чемпионат Европы.
Женщины. Произволь-
ная программа. Пря-
мая трансляция

18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив-Белого-
рье» (Белгород) - «Ди-
намо» (Москва). Пря-
мая трансляция

20.50 Профессиональный
бокс. Эдисон Миранда
против Алана Грина

22.20 Гандбол. Чемпионат
Европы. Мужчины

0.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Химки» (Московская
область) - «Локомо-
тив-Ростов» (Ростов-
на-Дону)

02.10 Летопись спорта. Звез-
ды европейского фи-
гурного катания

02.40 Хоккей. Чемпионат
России. «Химик»
(Московская область)
- «Ак Барс» (Казань)

4.40 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. Ралли
Монте-Карло. Пролог

1 Êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.40 «Армейский магазин»
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»
12.20 Мультпроект «Гора

самоцветов»
12.50 Х/ф «Подруга особо-

го назначения»
16.20 Х/ф «Царь скорпио-

нов»
18.50 Фигурное катание.

Чемпионат Европы.
Показательные выс-
тупления

19.40 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды». Продол-

жение
23.00 Кубок Первого кана-

ла. Футбол. ЦСКА -
«Шахтер» (Донецк)

01.00 Комедия «Мистер
Бин»

2.40 Х/ф «Фактотум»
04.20 Формула сексуально-

сти

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.50 Х/ф «В полосе прибоя»
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 «Смехопанорама»
10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»

14.30 Тележурнал «Фитиль
№ 163»

15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 «Честный детектив»
16.15 Т/с «Телохранитель.

Ближний круг»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный коррес-

пондент
21.35 Х/ф «Презумпция неви-

новности»
23.40 Боевик «Ударная

сила»
01.25 Комедия «Соседка»
03.40 Комедия «Прекрасная

Рита»

ÍÒÂ
7.00 Мультфильм
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

10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 «Quattroruote»
12.30 «Один день. Новая

версия» с К. Набуто-
вым

13.25 Х/ф «Личной безопас-
ности не гарантирую»

15.05 Своя игра
16.20 Д/с «Победившие

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

программа»
19.55 «Чистосердечное при-

знание»
20.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
21.00 «Главный герой»
22.10 «Воскресный вечер»
23.25 Комедия «Шпионские

страсти»
1.15 Комедия «Замужем за

мафией»
3.20 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»

4.25 Т/с «Детектив Раш-4»
5.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
05.10 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Локомотив-Белого-
рье» (Белгород) - «Ди-
намо» (Москва)

07.00, 09.00, 09.10, 13.10,
16.40, 21.55, 22.15, 00.30
Вести-спорт

07.10 Бобслей. Кубок мира
09.15 Страна спортивная
09.45 Профессиональный

бокс. Эдисон Миранда
- Алан Грин.

10.45 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины
«Химки» (Московская
область) - «Локомотив-
Ростов» (Ростов-на-
Дону)

12.00 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Четверки.
Прямая трансляция

13.20 «Сборная России». Сер-
гей Ломанов

13.55 Футбол. Кубок чемпи-
онов Содружества.
Финал. Прямая транс-
ляция

15.55 Бобслей. кубок мира.
Мужчины. Четверки

16.55 Русская зима. Легкая
атлетика. Междуна-
родный турнир

19.25 Хоккей с мячом. Россия
- Норвегия.

21.25 «Сборная России». Сер-
гей Ломанов

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ливорно» -
«Ювентус». Прямая
трансляция

0.40 Гандбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины

2.20 Футбол. Кубок чемпио-
нов Содружества. Фи-
нал

04.15 Бобслей. кубок мира.
Мужчины. Четверки
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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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Наступивший год будет висо-
косным. Говорят, в такой год слу-
чается много неприятностей.
Стоит опасаться високосного
года или нет?
Ни наука, ни церковь не наде-

ляют високосный год особым
значением. Достаточно проана-
лизировать историю, чтобы уви-
деть: войны, революции и круп-
ные  катастрофы распределены
по шкале времени  равномерно.
Да, именно в високосные годы на
землю упал Тунгусский метео-
рит, затонул «Титаник», произош-
ли некоторые разрушительные
землетрясения, но в обычные
годы  случались  куда более
страшные катаклизмы.
Дурную славу високосного

Анализ зарегистрированных в четвертом квар-
тале 2007 года преступлений, подследственных
органам следственного комитета при прокуратуре
Российской Федерации, говорит о том, что наблю-
дается тенденция к увеличению числа зарегист-
рированных тяжких и особо тяжких преступлений.
В сравнении с аналогичным периодом 2006 года
имеется рост таких преступлений, как убийство,
причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего
смерть потерпевшего.
Расследованию такого рода преступлений уде-

ляется пристальное внимание. Совместно с опе-
ративными службами органов внутренних дел про-
водится весь комплекс преступлений.

 6 Ñëåäñòâåííûé îòäåë èíôîðìèðóåò

Расследованию тяжких преступлений -
пристальное внимание

В соответствии с Положением о Следственном
комитете при прокуратуре РФ, одной из основных
наших задач является оперативное и качествен-
ное расследование преступлений. И сотрудники
Эльбрусского районного следственного отдела
принимают все меры для их реализации.

А. АТТАЕВ,
руководитель Эльбрусского районного

следственного отдела
Следственного управления
Следственного комитета

при прокуратуре РФ по КБР,
юрист первого класса.

В основе сердечной недостаточности лежит потеря сердцем
необходимой мощности- сердечные сокращения становятся  не-
достаточно  энергичными.
Хроническая сердечная недостаточность приводит к перестройке

всех обменных процессов в организме, постепенно сердце начина-
ет уставать еще больше. Избавиться от нее в большинстве случаев
пока невозможно. С помощью своевременного и правильно подобран-
ного врачами лечения удастся лишь приостановить процесс, иногда
на годы. Единственным способом реально победить сердечную не-
достаточность является пересадка сердца. Поэтому очень важно
выявить  заболевание на самых ранних стадиях.

Одно из самых ранних и очевидных проявлений сердечной не-
достаточности - одышка. Сначала она возникает только при физи-
ческой нагрузке. Надо особенно насторожиться тогда, когда при-
вычная нагрузка, которая раньше  практически не ощущалась, те-
перь сопровождается одышкой. Впоследствии одышка возникает
в покое, даже когда человек лежит. Он может просыпаться от не-
хватки воздуха, ему хочется открыть окно, постоять или посидеть
на кровати.
Еще один важный симптом сердечной недостаточности – «сер-

дечные» отеки. При этом заболевании они чаще возникают на но-
гах, в области стоп и голеней. На ранних стадиях болезни сердеч-
ные отеки появляются к вечеру, а к утру обычно исчезают. Далее
отеки держатся постоянно, распространяясь все выше.
На сердечную недостаточность указывают и другие признаки:

синюшность губ, щек, кончика носа, нарастающая общая слабость,
частота пульса в покое более 100 ударов в минуту, частое мочеис-
пускание в ночное  время.
При таких симптомах, особенно если они сопровождаются уси-

лением одышки и отеками, к врачу надо обращаться срочно!

 6 Íàøå çäîðîâüå

Сердечная
недостаточность

Так ли страшен високосный
 6 Ïðèìåòû

года увязывают с днем святого
Касьяна, который приходится
на 29 февраля. Этого святого
недолюбливали за плохой
нрав, в народе чаще называли
его кривым Касьяном, Касья-
ном-завистником. Кстати, гого-
левский Вий списан с него. Но
традиция опасаться високосно-
го куда более старая. Она выз-
вана тем, что простые люди, не
сведущие в астрономии, не мог-
ли понять, откуда же берется
день 29 февраля. А любое не-
вежество порождает страх и су-
еверие. (То же самое касалось,
например, солнечных затме-
ний). Отсюда и всякие приметы,
что этот год нельзя жениться,
планировать  переезды и про-
чее.Отдел Государственной инспекции безопасно-

сти дорожного движения Эльбрусского района по-
здравляет всех жителей с наступившим новым го-
дом. Надеемся, что в этом году все участники до-
рожного движения серьезнее отнесутся к соблю-
дению правил дорожного движения, ведь с 1 ян-
варя вступил в силу закон с изменениями и до-
полнениями в мерах административной ответ-
ственности за допущенные нарушения. Мы хотим
ознакомить вас с ними и предупредить, что инс-
пекторами дорожно-патрульной службы будут со-
ставляться протоколы об административном пра-
вонарушении с учетом этих изменений и дополне-
ний.
Меры ответственности таковы:
управление транспортным средством с неприс-

тегнутыми ремнями безопасности – штраф 500
рублей (ст. 12.6.);
управление транспортным средством с заведо-

 6 ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

В нашем городе есть государ-
ственное учреждение «Центр со-
циальной помощи семье и де-
тям», которое возглавляет Фати-
ма Жамаловна Байсултанова.
Накануне Нового года наши дети
получили подарки от Министер-
ства труда и социального разви-
тия КБР. Вместо Деда Мороза и
Снегурочки  объемные и широко-
го ассортимента подарки разво-
зили по домам очень милые,
улыбчивые девушки: специали-
сты по социальной работе Жан-

 6 Íàì ïèøóò

ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÈÅÌÀ ÑÎÎÁÙÅÍÈÉ Î ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈßÕ
ÈËÈ ÈÍÛÕ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈßÕ

Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ
ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ Ì×Ñ ÐÔ

ÎÒÄÅËÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÆÀÐÍÎÃÎ
ÍÀÄÇÎÐÀ ÏÎ ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ

 6 «01» ñîîáùàåò

Порядок приема, регистрации
и проверки сообщений о пре-
ступлениях и иных происше-
ствиях в органах Государствен-
ной противопожарной службы
Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий (да-
лее - органы ГПС МЧС России),
а также порядок ведомственно-
го контроля за его соблюдени-
ем установлен Инструкцией о
порядке приёма, регистрации и
проверки сообщений о преступ-
лениях и иных происшествиях в
органах ГПС МЧС России, ут-
вержденной Приказом МЧС Рос-
сии от 2 мая 2006г. № 270.
Сообщения о преступлениях

вне зависимости от территории
и времени совершения преступ-
ных деяний, полноты сообщае-
мых сведений и формы пред-
ставления, а также подслед-
ственности принимаются во
всех органах ГПС МЧС России.
Правомочными осуществлять

приём сообщений о преступле-
ниях и оформлять их в соответ-
ствии с требованиями УПК Рос-
сийской Федерации являются:
главный  государственный

инспектор   города   (района)   по
пожарному надзору;
дознаватель органа дознания

ГПН управления ГПН Главного уп-
равления МЧС России по Кабар-
дино-Балкарской Республике;

иные должностные лица орга-
нов ГПН управления ГПН Глав-
ного управления МЧС России по
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике.
В соответствии со статьей 141

Уголовно-процессуального Кодек-
са Российской Федерации (далее
- УПК РФ) (приложение № 1):
заявление о преступлении мо-

жет быть сделано заявителем,
прибывшим в орган ГПС МЧС
России, в устном или письмен-
ном виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ);
письменное заявление о пре-

ступлении (приложение № 2) дол-
жно быть подписано заявителем
(ч. 2 ст. 141 УПК РФ);
устное заявление о преступле-

нии (приложение № 3) заносится
в протокол, который подписыва-
ется заявителем и лицом, при-
нявшим данное заявление. Про-
токол должен содержать данные
о заявителе, а также о докумен-
тах, удостоверяющих личность
заявителя (ч. 3 ст.141УПК РФ).
Если устное сообщение о пре-

ступлении сделано при произ-
водстве следственного дей-
ствия или в ходе судебного раз-
бирательства, то оно заносится
соответственно  в протокол
следственного действия или про-
токол судебного заседания (ч.4
ст. 141 УПК РФ).
В случае, когда заявитель не

может лично присутствовать при
составлении протокола, его за-
явление оформляется в поряд-

ке, установленном статьей 143
(рапорт об обнаружении призна-
ков преступления) Уголовно-
процессуального кодекса РФ (ч.
5 ст. 141 УПК РФ).
Заявитель предупреждается

об уголовной ответственности
за заведомо ложный донос в со-
ответствии со статьей 306 Уго-
ловного кодекса Российской
Федерации (далее - УК Россий-
ской Федерации), о чем в про-
токоле делается отметка, кото-
рая удостоверяется подписью
заявителя.
Должностные  лица, которым

в соответствии с  УПК РФ могут
быть обжалованы действия с
приемом   (или   отказом   в   при-
еме) сообщений  о преступлени-
ях, находятся в отделении ГПН
Главного управления МЧС Рос-
сии по КБР расположенном по
адресу: КБР, г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 42. Звонить по те-
лефону: 4-22-01, а также по те-
лефону доверия Главного управ-
ления МЧС России по КБР: (8-
8662) 39-99-99.
Более подробная информа-

ция размещена на Интернет -
сайте Управления ГПН Главно-
го управления МЧС России по
КБР ugpnkbr@mail.ru

М. КУЗАХМЕТОВ,
дознаватель отделения

Государственного пожарного
надзора по Эльбрусскому

району.

мо подложными государственными регистрацион-
ными знаками – лишение права управления на 6 –
12 месяцев (ст. 12.2 ч. 4);
управление зарегистрированным транспортным

средством, на котором отсутствует государствен-
ный номер, – штраф 5000 рублей или лишение пра-
ва управления на срок от 1-го  до 3-х месяцев (ст.
12.2 ч. 2);
управление транспортным средством водите-

лем, лишенным права управления, - администра-
тивный арест на срок до 15 суток либо штраф 5000
рублей (ст.12.7 ч. 2);
превышение установленной скорости движения

более чем на 60 километров в час – штраф от 2000
до 2500 рублей или лишение права управления на
4 – 6 месяцев (ст. 12.9 ч. 4).

К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД

по Эльбрусскому району.

Меры ответственности ужесточаются

            Принимайте  витамины
Регулярно принимайте комплексы витаминов с медью (2-3 мг в

день) и цинком (суточная доза – 30 мг). Препараты железа и аскор-
биновой кислоты (витамина С) пейте отдельно – они снижают усво-
ение меди более чем на 50%. У тех, кто прошел курс лечения желе-
зосодержащими средствами (их назначают при анемии, обильных
месячных, во время беременности), всегда наблюдается дефицит
меди в организме, а значит, ухудшается работа селезенки.

      Помните про ароматерапию
Селезенка будет лучше справляться с обязанностями естествен-

ного фильтра после сеансов ароматерапии с эфирными маслами
можжевельника, лимона, бергамота, грейпфрута, сандала, лимон-
ника, аниса, чабреца, эвкалипта, мандарина и ромашки.

        Есть такая служба
на Жансуева и Ольга Молова.
Очень приятно, что в наше труд-
ное время помнят о детях из не-
полных, малоимущих и многодет-
ных семей.
Мы благодарны Министер-

ству труда и социального разви-
тия КБР, руководителю и сотруд-
никам службы социальной помо-
щи семье и детям. Желаем им и
в дальнейшем благотворного
труда.

С уважением благодарные
родители.

 6 Ñîâåòû íà êàæäûé äåíü

mailto:ugpnkbr@mail.ru
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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 2960

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.

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.

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

              ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
ÀÍÒÎÍÎÂÀ Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à
               ñ 50-ëåòèåì!

Îò äóøè ñ çîëîòûì þáèëååì!
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé ÷àñ òîðæåñòâà
Äàðÿò ðàäîñòü ïóñêàé ïîçäðàâëåíüÿ
È ñåðäå÷íûå ýòè ñëîâà!

Îïûò, ìóäðîñòü, òàëàíò, âäîõíîâåíèå,
Ïëàíû ïóñòü âîïëîòèòü ïîìîãàþò!
Áóäåò ëó÷øèì âñåãäà íàñòðîåíèå
È ðîäíûå, äðóçüÿ îêðóæàþò!

Áóäåò ÿðêîé ïî æèçíè äîðîãà,
Èñïîëíÿåò æåëàíüÿ ñóäüáà,
È óñïåõîâ áëåñòÿùèõ æäåò ìíîãî,
È óäà÷à âñòðå÷àåò âñåãäà!
            Ñåìüÿ, äðóçüÿ.

Группа охранных предприятий
«СТРАЖА»

предлагает: комплексное обеспечение корпоратив-
ной и персональной безопасности, любых объектов под
ключ (промышленные предприятия, банки, офисы,
дома, квартиры и т.п.).
Мы оказываем услуги физической, вооруженной ох-

раны, охрану с помощью технических средств.
Устанавливаем пожарную сигнализацию и оповеще-

ние о пожаре, охранное видеонаблюдение, охрана пе-
риметра, структурные кабельные сети, телефонные
станции, спутниковый Интернет.
Обращаться: г. Нальчик, ул. Пушкина, д. 104, теле-

фоны: 8 (8662) 77-05-56, 96-60-51, т/факс: 8 (8662) 77-
00-79, 8 962 651 41 91.

Ушел из жизни Узденов Хамзат Дамалаевич – за-
мечательный педагог, работавший учителем и руко-
водителем ряда образовательных учреждений райо-
на и посвятивший всю свою жизнь обучению и воспи-
танию детей. Выражаем искреннее соболезнование
его родным и близким.

Районное Управление образования,
ЭРО профсоюза работников образования.

Эльбрусская районная организация Профсоюза работ-
ников образования выражает глубокое соболезнование
Шахмурзаевой Аслижан Магомедовне, Жаппуеву Иб-
рагиму Магомедовичу по поводу смерти матери.

Эльбрусская районная организация Профсоюза ра-
ботников образования выражает глубокое соболезнова-
ние Неппеевой Светлане Локмановне по поводу смер-
ти матери.

Совет ветеранов (пенсионеров) извещает о смерти
Щедрина Дмитрия Пантелеевича и выражает искрен-
нее соболезнование семье и родным покойного.

Совет ветеранов приносит соболезнования ветерану
войны Савенко Александру Даниловичу по поводу без-
временной кончины дочери Наташи.

ПОПРАВКА
В газете «Эльбрусские новости» за № 4 от 16 января

2008 г. в Извещении № 1 администрации городского по-
селения Тырныауз в пункте 8 следует читать: «время
окончания приема заявок – 16 февраля 2008 г. до 13 час.;
– дата проведения конкурса – 16 февраля 2008 г. 15.00
часов».

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.
ÄЗемельный участок, 15 соток, в Верхнем Баксане

(район (Курму). Звонить: 77-3-14.
ÄЗемельный участок в Верхнем Баксане (район Кур-

му). Звонить: 8 928 080 40 35.
Ä4-комнатная квартира на 5-ом этаже 9-этажного дома

по ул. Баксанской, 8а; земельный участок в черте горо-
да. Звонить: 4-23-74.
Ä3-комнатная квартира после ремонта. Для покупа-

теля сделаю дарственный документ. Обращаться по ад-
ресу: ул. Отарова, 4 – 4.
ÄСрочно 3-комнатная квартира в р-не Соцгородка,

возможна оплата частями. Звонить: 8 928 713 76 94.
Ä3-комнатная квартира на 2-ом этаже по ул. Энеева,

53 – 49. Звонить: 4-45-11, 8 928 075 06 32.
Ä2-комнатная квартира без ремонта на Гирхожане по

ул. Мусукаева, 10 – 38. Звонить: 4-27-94, после 18 час.
(Зуля).
Ä2-комнатная квартира по ул. Мусукаева, 1 – 9. Зво-

нить: 8 928 082 52 76.
Ä2-комнатная квартира на 7-ом этаже на Гирхожане.

Цена 250 тыс. руб. Звонить: 8 928 704 00 61.
ÄСрочно 2-комнатная квартира на 1-ом этаже 5-этаж-

ного дома в р-не интерната в стадии приватизации. Цена
договорная. Звонить: 8 928 852 42 55.
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 улучшенной планировки в р-не

стоматологии по ул. Баксанской, 9 – 48. Звонить: 4-57-60.
ÄСрочно 1-комнатная квартира на 9-ом этаже, недоро-

го, по ул. Баксанской, 9. Звонить: 4-36-56, 8 928 710 40 65.
Ä1-комнатная квартира. Звонить: 8 928 693 35 06.
ÄМебель для прихожей. Звонить: 4-53-31.
ÄМягкая мебель, б/у, в отличном состоянии. Звонить:

8 928 912 45 54, 4-41-88.
ÄАвтомашины «ГАЗель»-тент (3 шт.). Звонить: 4-46-98,

8 918 727 06 52.
ÄАвтомашина «ВАЗ»-2101, 1981 г.в., цвет белый, в

хорошем состоянии; огороженный полевой огород 9 со-
ток в Челмасе. Звонить: 8 928 075 27 22.
ÄГлина целительная: голубая и белая. Цена 200 руб./кг.

Лечит очень многие заболевания; медицинские пияв-
ки. Консультирует  косметолог. Звонить: 75-1-19,
8 928 693 21 89.
ÄДетская коляска фирмы «Бебетто» зима/лето в хо-

рошем состоянии. Звонить: 8 928 912 50 32.
ÄДва передние сиденья (новые) на автомашину

«ВАЗ»-2108. Звонить: 8 903 492 18 11.

КУПЯТ
Ä3-комнатную квартиру, недорого. Звонить: 8 928 708 37 11.
ÄМеталлический гараж. Звонить: 8 928 692 42 07.
ÄГараж, недорого. Рассмотрю варианты. Звонить:

8 928 077 88 40.
Ä2-х или 3-комнатную квартиру в р-не Соцгородка.

Звонить: 8 928 708 52 12.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «ГАЗель»-тент.
Круглосуточно.

Звонить: 77-3-45, 8 928 691 13 99.

ОРГАНИЗУЕТСЯ поездка в Хасавюрт
на а/м «ГАЗель».

Справки по телефонам:
8 903 491 84 98, 8 928 693 81 01, 4-31-42.

АРЕНДА
Снимем 2-х или 3-комнатную квартиру для семьи из

4-х человек с мебелью, близко от военкомата. Звонить:
8 963 167 65 57, 4-36-05, Замудин.
Снимем квартиру. Рассмотрим варианты. Обращать-

ся в магазин «Орион» по пр. Эльбрусскому, 49 или по
телефону: 8 928 912 45 54.

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

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

НАШЕДШЕГО документы на а/м «ВАЗ»-2106, г/н
Т119МБ 09 рег.: техпаспорт и ПТС на имя ЛОГВИНОВА,
просим вернуть за вознаграждение. Звонить: 8 928 723 28
14, 8 928 723 28 12.

Регламентированная отчетность.
Бюджет 2008 для 1С.

Обновление программы.
Звонить: 4-34-44 (Игорь).

МАГАЗИН «РАДУГА» -
большой ассортимент.

Все для сада, огорода, семена.
Живые цветы,

декоративное оформление букетов
(розы, хризантемы, гвоздики).

Телефон: 4-43-37.

Магазин «Одежда из Европы»
в кинотеатре «Минги-Тау».

Завоз одежды:
Бельгия, Голландия, Норвегия, Испания. Скидки.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «ГАЗель»-тент.
Звонить: 4-28-55, 8 928 910 08 52, 8 928 708 26 90.

ТРЕБУЮТСЯ
ÄКухрабочие в гостиницу. Звонить: 8 866 38 71-3-27.
ÄСторожа парку культуры и отдыха «Солнышко».

Обращаться в сторожку парка.

ВЫПОЛНЯЕМ:
монтаж сантехники, гипсокартон, краношпан,

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

Звонить: 4-28-31.

УТЕРЯННЫЕ  ДОКУМЕНТЫ на а/м «Лексус», паспорт
на имя Балаева Али Хийсаевича, прошу вернуть за воз-
награждение. Звонить: 8 928 076 93 01.




