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- Лариса Хамидовна, как бы вы оценили нынешнее со-
стояние дел в сфере занятости в районе?

- За истекший год ситуация практически не изменилась и
остается сложной. Свое влияние оказывают как социально-эко-
номические, так и демографические, географические факторы.
Несмотря на то, что в районе достаточно много – 447 – действую-
щих предприятий в разных сферах деятельности, в том числе
144 государственных, далеко не все из них работают эффектив-
но и имеют возможность развиваться.
Так, например, основными причинами, ограничивающими раз-

витие промышленного производства, являются недостаток обо-
ротных финансовых средств, и, как следствие, необеспеченность
высокопроизводительным оборудованием, изношенность произ-
водственных фондов, а также отсутствие инвестиций в основной
капитал. А кое-где нет и должной работы по улучшению финансо-
вого состояния предприятий. Поэтому неудивительно, что в про-
изводственной сфере занято всего лишь 6700 человек, тогда как
могло быть куда больше.

- Каким образом влияет на складывающуюся на рынке
труда ситуацию Центр занятости населения?

- Мы стараемся тесно взаимодействовать со всеми заинте-
ресованными предприятиями и организациями, органами само-
управления в решении вопросов занятости. Главная же наша
задача – трудоустройство граждан на постоянную работу. Поэто-
му основными партнерами на рынке труда у нас являются рабо-
тодатели. Интересуемся у них проблемами скрытой безработи-
цы, перспективами развития производства, оказываем консуль-
тационные услуги и, конечно, в случае появления вакансий, со-
действуем в привлечении рабочих кадров.
В 2007 году в поиске работы к нам обратились 3388 человек.

Большинство из них  - женщины и молодежь в возрасте от 14 до
29 лет. В качестве безработных граждан были зарегистрированы
2460 человек, и примерно 40 процентов из них проживают в сель-
ской местности. Что же касается трудоустроенных, то их общее
число составляет 968 человек. Но надо учесть, что далеко  не все
из них получили  постоянные рабочие места на том или ином
производстве.

- Но помимо трудоустройства на постоянное место работы,
вы, насколько знаю, организуете временную занятость.

  (Окончание на 5-й стр.).

 Федеральная миграцион-
ная служба России является
одной из самых молодых го-
сударственных структур стра-
ны. Она была создана в 1992
году в соответствии с государ-
ственной  долговременной
программой «Миграция»  для
осуществления мероприятий
по  приему , размещению  и
обустройству вынужденных
мигрантов. С тех пор многое
изменилось: ФМС неоднок-
ратно меняла  свою ведом-
ственную принадлежность, а
круг возложенных функций
заметно расширился.

   Сегодня  ФМС России яв-
ляется федеральным орга-
ном  исполнительной власти
с  широко  разветвленными
территориальными  органа -
ми. В нашем районе данную
структуру представляют со-
трудники  Отделения Феде-
ральной миграционной служ-
бы РФ по КБР по Эльбрусско-

В опубликованном в дополнительном выпуске газеты «Эльбрусские новости» (№ 7 от 19 января
2008 года) решении Эльбрусской территориальной избирательной комиссии № 12 от 16 января
2008 года «О регистрации кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуп-
равления поселений Эльбрусского муниципального  района Кабардино-Балкарской Республи-
ки» допущена неточность. В списке зарегистрированных кандидатов в депутаты представитель-
ных органов местного самоуправления поселений Эльбрусского муниципального района КБР
следует читать: «17. Соттаев Бузжигит Хамитович - 18.06.1963 г.р., образование среднее, место
жительства - с.п. Эльбрус, временно не работает, по Эльбрусскому девятимандатному избира-
тельному округу № 1, самовыдвижение.
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Ñèòóàöèÿ íà ðûíêå òðóäà, ïðèíèìàåìûå
ìåðû ïî åå ðåãóëèðîâàíèþ è îáåñïå÷åíèþ
ðàáîòîé ãðàæäàí – òåìà áåñåäû íàøåãî
êîððåñïîíäåíòà ñ äèðåêòîðîì Öåíòðà
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
Ë.Õ. Îñìàíîâîé.

ÇÀ ÂÛÑÎÊÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ
му району, которое не первый
год возглавляет   подполков-
ник внутренней службы Алик
Толгуров. В компетенцию ра-
ботников службы входит боль-
шой перечень задач, включа-
ющий в себя:  производство по
делам о гражданстве Россий-
ской Федерации, оформление
и выдача основных докумен-
тов, удостоверяющих личность
гражданина РФ, регистрация
учета граждан нашей страны
по месту пребывания и месту
жительства,  оформление  и
выдача иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства
документов для въезда в стра-
ну, реализация  мер по пре-
дупреждению и пресечению
незаконной миграции и мно-
гое другое.

   Сотрудники ОФМС РФ по
КБР по Эльбрусскому району
успешно справляются с  по-
ставленными задачами .  Об
этом, в частности, свидетель-

ствует то, что  в конце минув-
шего года приказом началь-
ника Управления Федераль-
ной  миграционной  службы
России по КБР О.Х. Сокуро-
ва «за образцовое исполне-
ние  служебных обязаннос-
тей и высокие показатели  в
служебной деятельности, а
также в связи с празднова-
нием 15-летия создания Фе-
деральной  миграционной
службы»  руководитель рай-
онного подразделения ФМС
Алик  Толгуров  награжден
Почетной грамотой  своего
ведомства .  Старший   инс-
пектор Хусеин Датчиев и ин-
спекторы Марзият Курдано-
ва и Аида Жашуева удостои-
лись благодарности началь-
ника УФМС РФ по КБР.

Ж. ХАДЖИЕВ.
   На снимках: начальник
отделения Алик Толгуров;

группа сотрудников отделе-
ния (слева направо): госслу-
жащая Вероника Атмурзаева,

старший инспектор
Хусеин Датчиев,

инспекторы Аида Жашуева
и Марзият Курданова.

Фото автора.
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- Азрет  Алиевич, вы возгла-
вили ОАО «Эльбрустурист» не
так давно, как вам работает-
ся здесь?

- Благодаря людям, которые
здесь помногу лет, быстро ос-
воился и вошел в курс дела. В
первую очередь, опирался на
опыт и знания моих заместите-
лей Ибрагима Чукалаевича
Теммоева, Адиля Адибовича
Кубатиева, главного специали-
ста Ахмата Замуратовича Шава-
ева, директора маятниковой ка-
натной дороги «Эльбрус» Юсу-
фа Жунусовича Хаджиева. Хо-
рошо знает свое дело и моло-
дой специалист, начальник ка-
натной дороги «Чегет» Руслан
Залиханов.
Велась подготовка к горно-

лыжному сезону, поэтому надо
было сразу включаться в рабо-
ту. Обозначили много вопросов,
которые требовалось решить. В
первую очередь, позаботились
об обеспечении безопасности
приезжающих на отдых людей.
Поскольку самыми потенциаль-
но опасными объектами явля-
ются канатные дороги, прежде
всего уделили внимание им:
заменили некоторые детали,
провели тестирование канатов
и т.д. Так что можно с полной
уверенностью сказать, что ника-
кой угрозы безопасности отды-
хающих там нет.

- Что еще сделано в рамках
подготовки?

- Проведен косметический ре-
монт во всех трех пансионатах.
Установлены информацион-
ные щиты со схемами горно-
лыжных трасс, приведены в по-
рядок сами трассы. А одна из
них – «Азау» – «Кругозор» – в
соответствии с требованиями
международных стандартов
сертифицирована. Причем, она
стала первой со знаком каче-
ства в стране и получила серти-
фикат под номером один.
В этом году впервые за пос-

ледние несколько десятков лет
для подготовки горнолыжных
трасс подняли ратрак на Чегет.
С его помощью обустроили под-
ходы к промежуточной станции
канатных дорог на уровне кафе
«Ай» и выше. Прежде там при-
ходилось перебрасывать вруч-
ную горы снега. С учетом того,
что склоны на Чегете очень кру-
тые и ратрак может работать на
ограниченных участках, будем
использовать для обеспечения
безопасности специальные ле-
бедки.
Еще один, новый, ратрак не-

мецкого производства приобре-
ли для использования в Азау.
Это самая современная и мощ-
ная машина , оснащенная по
последнему слову техники и
большой производительности.
Она практически  ежедневно
работает на склоне.

- В подготовку к горнолыж-
ному сезону входило, видимо,
и рекламно-информационное
обеспечение?

- Как обычно, рекламную дея-
тельность мы ведем через сред-
ства массовой информации и,
конечно, участвуем в различных
выставках. Должен сказать, на
последней  из них – «Горно-
лыжном салоне», проходив-
шем в Москве, к Приэльбрусью
был большой интерес. Наш
стенд, существенно увеличен-
ный в размерах по сравнению
с теми, которые представля-
лись прежде, привлек большое
количество людей. А в день, ког-
да с туристическими фирмами
и центрами подписывались до-
говоры на зимний сезон, у него
выстроилась целая очередь.

Ïåðâîñòåïåííàÿ çàäà÷à –
ïîäíÿòü ðåíòàáåëüíîñòü

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Ýëüáðóñòóðèñò», ðàñïîëàãàþùåå
ðÿäîì êðóïíûõ îáúåêòîâ è õîðîøî ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé, çàíèìàåò
îñîáîå ìåñòî â îðãàíèçàöèè òóðèñòè÷åñêîãî äåëà â Ïðèýëüáðóñüå. Î
ñåãîäíÿøíåì äíå õîðîøî èçâåñòíîé â ñòðàíå è çà ðóáåæîì áàçû îòäûõà,
òóðèçìà è ãîðíîëûæíîãî ñïîðòà è ïåðñïåêòèâàõ åå ðàçâèòèÿ íàø
êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì Àçðåòîì
Ñàáàí÷èåâûì.

Предложенный нами договор-
ный пакет был продан на весь
зимний сезон.
Но, несмотря на то, что мы

подписали договоры на все име-
ющееся у нас количество мест,
как правило, они по разным при-
чинам реализуются не в полном
объеме. Поэтому нашими ту-
робъектами в течение сезона
могут воспользоваться и само-
деятельные туристы.

- Наверное, можно подвести
первые итоги начавшегося гор-
нолыжного сезона?

- Новогодний период его у нас,
можно сказать, стоит особняком.
Он продолжался в течение двух
недель – с 28 декабря по 12 ян-
варя и прошел в целом успеш-
но. Пансионаты были заполне-
ны, туристам предоставили все
условия для встречи Нового года
и активного отдыха. Бесперебой-
но работали канатные дороги,
хорошо подготовлены горно-
лыжные трассы, обошлось без
проблем в организации обслу-
живания.
Затем наступил вполне пред-

сказуемый спад, и отдыхающих
у нас стало не так много. Но уже
в ближайшие дни снова начнут-
ся организованные заезды, и
количество прибывающих тури-
стов будет идти по нарастающей.
В середине февраля должен
начаться высокий сезон, кото-
рый, если будут благоприятные
погодные условия, продлится до
конца апреля. Во всяком случае,
есть такая договоренность с ту-
роператорами.

- Вы отмечали, что в целях
безопасности отдыхающих
много внимания уделяется со-
стоянию канатных дорог. А
что еще делается в этом на-
правлении?

- Вопросы безопасности ста-
раемся решать в комплексе. Их
достаточно много, это и улучше-
ние состояния горнолыжных
трасс, и выполнение противопо-
жарных мероприятий, и недопу-
щение случаев хулиганства по
отношению к туристам, и оказа-
ние первой медицинской помо-
щи, и многое другое. Не случай-
но приняли решение о введении
должности заместителя гене-
рального директора по безопас-
ности.
Кое-что уже удалось сделать.

В Азау начала действовать уста-
новка оснежения горнолыжных
трасс, что позволит улучшить их
качество. На наиболее крупных
туробъектах смонтирована круг-
лосуточная система видеонаб-
людения. Мы договорились с
главным врачом районной боль-
ницы Махти Мажидовичем Ат-
мурзаевым и начальником Цен-
тра активного отдыха «Терскол»
Муссой Солтановичем Маховым
об открытии в ЦАО травмотоло-
гического пункта, оснащенного
всем необходимым медицинс-
ким оборудованием. Сейчас уже

ведется ремонт помещения, и к
очередному наплыву горнолыж-
ников, думаю, откроем его.

- Много ли возникает про-
блем, которые приходится ре-
шать в спешном порядке?

- Без них тоже не обходится. В
последние годы значительно
выросло число туристов, приез-
жающих в Приэльбрусье на от-
дых на личном транспорте. У нас
же узким местом является ма-
лое количество стоянок. Вот и на
этот раз 1 января нам не удалось
избежать пробок в Азау. На сле-
дующий день с помощью
ОГИБДД Эльбрусского района,
которое регулировало движе-
ние, мы подготовили площадку

под стоянку около гостиницы
«Балкария». С этого дня практи-
чески весь пассажирский авто-
транспорт, в том числе многоме-
стные автобусы, удалось разме-
стить там и урегулировать движе-
ние. А на Поляне Чегет еще осе-
нью расчистили подъезд на одну
из пустовавших площадок, и там
тоже появилась автостоянка, ко-
торая широко используется.
А вообще эту проблему нужно

решать более глобально: стро-
ить специализированные авто-
стоянки, и, скорее всего, много-
уровневые, подземные. Количе-
ство транспорта с развитием
Приэльбрусья будет увеличи-
ваться, а места для их обустрой-
ства в узком ущелье совсем не-
много.

- Азрет Алиевич, как бы вы
оценили нынешнее состояние
ваших туристических объек-
тов и какова их дальнейшая
перспектива?

- Скажу прямо: наши пансио-
наты, просуществовавшие мно-
гие десятки лет, уже не могут от-
вечать тем требованиям, кото-
рые сейчас предъявляются к по-
добного рода объектам. Одним
ремонтом дело не поправить –
требуется существенная рекон-
струкция. В «Итколе», например,
стены в основном стеклянные, и
в них много трещин. Чтобы обо-
греть здание, котельной прихо-
дится постоянно работать на
полную мощность, и затраты ве-
лики. Эту проблему мы, насколь-
ко возможно, устраним. Но если
говорить о перспективе, то тре-
буется вложить немалые фи-
нансовые средства, чтобы в кор-

не изменить ситуацию. Пока ими
мы не располагаем.
Но, пожалуй, самое узкое ме-

сто у нас – автобаза «Турист».
Там осталось совсем неболь-
шое количество автобусов, да и
те уже эксплуатируются много
лет. Все держится на энтузиаз-
ме людей, которые там трудятся
во главе с директором Расулом
Сеитовичем Соттаевым. Мы по-
нимаем, что срок эксплуатации
техники не беспределен, и нуж-
но обновлять автопарк. Намеча-
ли уже к этому горнолыжному
сезону взять в лизинг три микро-
автобуса. Но в связи с тем, что
нам была поставлена задача -
добиться существенного улучше-
ния состояния горнолыжных
трасс, все средства, которые уда-
лось изыскать, пошли на то, что-
бы проплатить первые платежи
за новую снегоуплотнительную
технику и обеспечить постоян-
ное их обслуживание.

Тем не менее, план-минимум
по приобретению техники на
предстоящие год-два мы для
себя наметили и постараемся
его выполнить. Ставку будем де-
лать в основном на микроавто-
бусы, чтобы эксплуатация авто-
парка была рентабельна. Ведь
в большинстве своем приходит-
ся перевозить небольшие по
численности группы туристов.
На первых порах будем, види-
мо, использовать и арендован-
ный транспорт.

- Из сказанного вами можно
сделать вывод о необходимо-
сти поднимать рентабель-
ность…

- Да, это задача номер один.
Причем, она не является само-
целью. Нам важно как можно
больше зарабатывать не толь-
ко для того, чтобы успешно ре-
шать обозначенные выше про-
блемы и исправно платить на-
логи, вносить другие платежи.
Моим первым желанием, когда
возглавил ОАО «Эльбрусту-
рист», было немедленно под-
нять заработную плату работни-
кам, которых у нас более четы-
рехсот человек, и повысить их
уровень жизни. Но на данный
момент это оказалось не реаль-
но. Есть надежды, что уже в
2008 году нам удастся суще-
ственно увеличить прибыль и
создать реальные предпосыл-
ки для достижения поставлен-
ных целей. Мы должны все сде-
лать для того, чтобы у нас по-
явились средства не только на
достойную зарплату, но и какой-
то социальный пакет, финансо-
вую поддержку детей наших ра-
ботников во время учебы в ВУ-
Зах, юных спортсменов.

- А за счет чего это можно
сделать?

- Нам надо вплотную занять-
ся организацией летнего отды-
ха. Принимать в это время года
детей – конечно, благое дело.
Но этим нельзя ограничивать-
ся, тем более, что денег, кото-
рые платит фонд социального
страхования, хватает только на
питание и обслуживание отды-
хающих, выплату зарплаты со-
трудникам, оплачивание комму-
нальных счетов. Важно при-
влечь больше взрослых турис-
тов, то есть более платежеспо-
собную категорию граждан. И к
этому надо всесторонне гото-
виться уже сейчас, в том числе
вести рекламную кампанию. И
конечно, требуется улучшить
сервисное обслуживание.

- Что ожидает ОАО «Эльбру-
стурист» в ближайшем буду-
щем?

- Сейчас рассматривается не-
сколько вариантов дальнейшей
его судьбы. Лично я считаю, и
со мной согласны многие, что
акционерное общество нужно
сохранить как единую структуру.
Крупный курортный центр дол-
жен иметь серьезного операто-
ра, который, накопив большой
опыт хозяйственной и органи-
зационной работы, наладив
связи и взаимодействия с тури-
стическими фирмами и центра-
ми, будет и дальше оперативно
решать все вопросы его жизне-
обеспечения и дальнейшей
перспективы.
Конечно, предстоит немало

еще сделать в улучшении управ-
ляемости нашей компании, и
мы, как уже говорил, наметили
целый ряд серьезных задач,
которые предстоит решать .
Главное, здесь есть люди, у ко-
торых большое желание рабо-
тать и на которых можно опе-
реться.

Беседовал А. САФРОНОВ.
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 6 Òóðèçì



               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 судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «Огонь любви»
20.00 Т/с «Принцесса цир-

ка»
21.00 «Время»

21.30 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды»

22.30 Кубок Первого канала.
Футбол.  Финал. В пе-
рерыве  Ночные ново-
сти

00.30 Доброй ночи
01.40, 03.05 Х/ф «Отец и сы-

новья»
03.20 Х/ф «Зимние игры жи-

вотных»
04.20 Детективы

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Конферансье на все вре-

мена. Б. Брунов»
09.50  Т/с «Вызов»
10.45, 16.30, 17.50 «Вести. Де-

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

ти.
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Х/ф «Крах инженера

Гарина»
14.40 Т/с «Мачеха»

15.35 «Суд идет»
17.20 Т/с «Женщина без про-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Пятая студия» с С.

Брилевым
23.25 «Ревизор»
00.15 Х/ф «Кармен из Кае-

личе»
02.40 Держи меня крепче
03.40 Дорожный патруль
03.55 Т/с «Встреча выпуск-

ников»
04.35 «ХА». Маленькие ко-

медии

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 ТАЙ-

НА»
13.30  Т/с «Закон и порядок»
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  «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
23.05 Ток-шоу «К барьеру!
00.20  Боевик  «Кодекс молча-

ния»
02.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
03.25 Т/с «Клиент всегда мертв-

5»
04.30  Т/с «Детектив Раш-3»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
4.55 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Виртус»
(Италия) - ЦСКА

06.45, 11.40, 15.40,  20.40, 23.35
Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Жил-был Сауш-

кин»
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
09.15 Путь Дракона
09.40  Хоккей с  мячом. Чемпио-

нат мира. Россия - Швеция
11.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Амур» (Хабаровск)
- «Ак Барс»

14.10, 03.25  Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Уникаха» (Испания) -
«Динамо-ТТГ» (Казань)

15.55 Хоккей с  мячом. Чемпи-
онат мира. Россия - Бе-

ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

28  января

 ВТОРНИК,

29 января

21.30 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды»

22.30 Т/с «Остаться в живых»23.20 Кубок Первого канала.
Футбол. ЦСКА - «Бей-
тар» (Иерусалим). В пе-
рерыве НОчные ново-
сти

01.20 «Доброй ночи!»
02.20,  03.05 Х/ф «Крикуны»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Штурм Зимнего. Опро-

вержение»
09.50  Т/с «Вызов»
10.45, 16.30, 17.50, 04.45 «Вес-

ти.  Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Вес-

ти.
11.50 Т/с «Вызов»
12.40 Х/ф «Крах инженера Га-

рина»
14.40 Т/с «Мачеха»

15.35 «Суд идет»
17.20 Т/с «Женщина без про-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Чужое имя. Измена в

мягком переплете»
00.10 Комедия «Не может

быть!»
02.00 Т/с «Держи меня креп-

че»
02.55 Дорожный патруль
03.15 Т/с «Встреча выпуск-

ников»
04.00 «Штурм Зимнего. Оп-

ровержение»

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

«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное призна-

ние»
11.00  Т/с «Врачебная тайна»
13.30  Т/с «Закон и порядок»
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 «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосудия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
00.10 «Главная дорога»
00. 40 Комедия «Деньги реша-

ют все»
02.30  Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
03.30 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»

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 «Принцесса цирка»
21.00  Время

04.35  Т/с «Детектив Раш-3»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
06.00 «Летопись спорта». Звез-

ды европейского фигур-
ного катания

06.45, 09.00,  13.05, 17.55, 20.55,
01.00 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Ав оуо -  это значит

яйцо», «Кошмар на Ама-
зонке»

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 Футбол России
11.00 Хоккей с мячом. Чемпио-

нат мира. Россия - Фин-
ляндия

14.50 «Неделя спорта»

ЧЕТВЕРГ,

31 января

СРЕДА,

30 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 за-

купка»
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 су-

дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «Огонь любви»

20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды»
22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.20 Ночные новости
23.40 «Пытка золотом»
00.40 «Доброй ночи!»
01.40, 03.05  Х/ф «Беги без ог-

лядки»
04.00 Т/с «НА ЗАПАД»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Смертельная верти-

каль летчика Гарнаева»
09.50  Т/с «Вызов»
10.45, 16.30, 17.50 «Вести. Де-

журная часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Вести.
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Х/ф «Крах инженера Га-

рина»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»

17.20 Т/с «Женщина без про-
шлого»

18.10 Т/с «Родные люди»
19.00 Т/с «Ангел-хранитель»
20.50 «Спокойной ночи,

малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.45 «Гибель Империи. Ви-

зантийский урок»
00.25 Х/ф «Это наша жизнь»
02.10 Т/с «Держи меня креп-

че»
03.15 Дорожный патруль
03.25 Т/с «Встреча выпуск-

ников»
04.10 «Смертельная верти-

каль летчика Гарнае-
ва»

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 «Закон и порядок»
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 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
00.10 «Все сразу!»
00.45 Х/ф «Харлей Дэвидсон

и ковбой Мальборо»
02.30  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
03.30 Т/с «Клиент всегда мертв-

5»

21.30 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды»

22.30 Т/с «Остаться в живых»
23.20 Кубок Первого канала.

Футбол. «Спартак» (Мос-
ква) - «Црвена Звезда»

01.20 «Гении и злодеи»
01.50, 03.05 Комедия «Сер-

жант Билко»
03.20 Комедия «Мальчик на

троих»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Е. Леонов. Аслезы ка-

пали»
09.50  Т/с «Срочно в номер»
10.45, 16.30, 17.50, 04.45 «Вес-

ти. Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Вес-

ти.
11.50 Т/с «Срочно в  номер»
12.40 Х/ф «Крах инженера Га-

рина»
14.40 Т/с «Мачеха»

15.35 «Суд идет»
17.20 Т/с «Женщина без про-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.50 «Мой серебряный

шар». И. Извицкая
00.10  «Честный детектив»
00.40 Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 Х/ф  «Крысы, или Ноч-

ная мафия»
03.15 Т/с «Встреча выпуск-

ников»
04.00 Евгений Леонов. «А

слезы капали...»

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

«Сегодня»

10.25 «Чревычайное происше-
ствие»

11.00  «Кулинарный поеди-
нок»

11.55  «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 «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Гончие»
21.40 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
23.05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
00.10 «Школа злословия»
01.05 «Quattroruote». Про-

грамма про автомоби-
ли.

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

03.25 Т/с «Клиент всегда

  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»
12.00, 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 «Принцесса цирка»
21.00  Время

мертв-5»
04.20  Т/с «Детектив Раш-3»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
04.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ливорно» - «Ювен-
тус»

06.45, 09.10,  11.40, 13.30, 16.40,
21.15, 01.30 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Только не сейчас»,

«Перфил и Фома»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Рожденные побеждать»
08.45 Мастер спорта
09.15 Рыбалка с Радзишевским
09.40 Хоккей с мячом. Чемпи-

онат мира. Россия -  Нор-
вегия

11.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Амур» (Хабаровск)
- «Торпедо»

14.15 Профессиональный бокс.
15.20 Автоспорт. Чемпионат

04.35  Т/с «Детектив Раш-3»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
04.45 Хоккей с мячом. Чемпи-

онат мира. Швеция -
Финляндия

06.45,  13.05, 16.10, 20.50, 00.15
Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
09.50 Легкая атлетика. Между-

народный турнир «Рус-
ская зима». Трансляция
из Москвы

12.30 «Летопись спорта». Звез-
ды европейского фигур-
ного катания

13.15 Фигурное катание. Чем-
пионат Европы. Пока-
зательные выступления.
Трансляция из Хорва-
тии

15.40  Путь Дракона
16.25 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Салават Юлаев»

мира по ралли.
«Ралли Монте-
Карло». Пролог

15.50 Футбол России.
16.55    Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Нефтехимик».

19.15 Хоккей с мячом.  Чем-
пионат мира.  Россия
- Финляндия.

21.40 Футбол России
22.25 «Неделя спорта»
23.30 Хоккей. Чемпионат

России «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо»
(Москва)

01.45 Русская зима. Легкая
атлетика. Междуна-
родный турнир. Транс-
ляция из Москвы

04.05 Хоккей. Чемпионат
России. «Ак Барс»
(Казань) - «Динамо»
(Москва).

15.55, 01.10  Хоккей с мячом.
Чемпионат мира. Рос-
сия - Казахстан. Пря-
мая трансляция

18.10 Скоростной участок
18.40 Рыбалка с Радзишевс-

ким
18.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Швеция -
Финляндия. Прямая
трансляция

21.15, 03.05  Легкая атлети-
ка. Прыжки в высоту
под музыку. Трансля-
ция  из  Москвы

22.30 Фигурное катание.
Чемпионат  Европы.
Показательные выс-
тупления. Трансляция
из Хорватии.

04.15 «Сборная России».
Сергей Ломанов

лоруссия. Прямая
трансляция

17.50 «Сборная России». С.
Ломанов

18.25 Точка отрыва
18.55 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва). Пря-
мая трансляция

21.05 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира.  Фин-
ляндия - Казахстан

23.05 Точка отрыва
23.45 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира.  Россия
- Белоруссия

01.40 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Женщи-
ны. ЦСКА - «Дина-
мо» (Москва).
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(Уфа) - ХК МВД
18.55 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира.  Россия
- Швеция. Прямая
трансляция

21.15 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли.
«Ралли Монте-Кар-
ло»

22.20 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виртус»
(Италия) - ЦСКА

00.30 Волейбол.  Лига чем-
пионов.  Мужчины.
«Динамо» (Москва,
Россия)  - Пари Во-
лей.

02.20 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Россия
- Швеция

04.15 «Летопись спорта».
Звезды европейского
фигурного катания



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
2   февраля

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÊÁÐ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
28  января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Ве-
сти КБР

23.50 Вести +

ВТОРНИК,
29  января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Ве-
сти КБР

23.50 Вести +

  ПЯТНИЦА,
1  февраля

23.10 Комедия «Отпуск по
обмену»

01.40 Х/ф «Большой лебовс-
ки»

03.50 Триллер «Охота на
ведьм»

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

шар».  Э. Гарин
10.05 Т/с «Вызов»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «Вызов»
12.45 Мультфильмы
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.40 Мультфильмы
15.35 Суд идет
16.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
17.50 Вести. Дежурная часть
18.10  Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Родные люди»

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Юрмала
22.50 Х/ф «А Вы ему кто?».
0.40 Х/ф «Состояние сердца»
02.25 Дорожный патруль
02.40 Горячая десятка
03.45 Комедия «Сверкающие

седла»
05.15 «Мой серебряный

шар». Э. Гарин

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 «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Дюжина правосу-

дия»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис-

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

шествие»
20.55 Х/ф «Нас не догонишь»
22.45 Х/ф «Выкуп»
1.00 Х/ф «Взвод»
03.20 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
04.20 Т/с «Детектив Раш-3»
05.15  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
04.45 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Финлян-
дия - Казахстан

06.45, 09.00, 12.15, 15.45, 21.10,
21.35, 00.25 Вести-
спорт

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

Скрэппи-Ду»

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 любовь»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «Большая разница»

08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.15 Точка отрыва
09.45 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Россия -
Белоруссия

12.00 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. Прямая
трансляция из Герма-
нии

13.00 Скоростной участок
13.30 Скелетон. Кубок мира.

Женщины. Прямая
трансляция из Герма-
нии

14.30 Легкая атлетика. Прыж-
ки в высоту под музы-
ку. Трансляция из Мос-
квы.

16.00 Бобслей. Кубок мира.
Женщины

17.00 «На всех парусах». Паль-
ма де Мальорка-2007

17.30 Бобслей. Кубок мира.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3  февраля

 СРЕДА,
30  января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
31  января

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

ПЯТНИЦА,
1 февраля

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

каз»

СУББОТА,
2 февраля

8.10, 11.10 Вести КБР
14.20 Вести недели

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
3 февраля

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 «Вести недели»

1 êàíàë
05.40, 6.10 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубникова»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 Играй, гармонь люби-

мая!
08.00 «Лило и Стич»,

«Микки Маус и его
друзья»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 «Операция «Ы» и дру-

гие приключения Л.
Гайдая»

12.20  Х/ф «Трагедия века»
15.50 Шоу А. Цой «На вос-

ток»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Времена

19.00 «В мире людей»
20.00 «Цирк»
21.00 «Время»
21.20  «Цирк» (продолже-

ние)
23.00  Х/ф «Правдивая

ложь»
01.40  Х/ф «Глория»
04.00 Фильм «Роковой по-

лет»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
06.00 «Доброе утро, Рос-

сия!»
07.30 «Студия «Здоровье»
08.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»

А. Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.00 Вокруг света
11.00 «Вести»
11.20 «Формула власти». С.

Саркисян
11.50 «Очевидное-невероят-

ное»
12.20 «Тайна мировой архи-

тектуры. Алхимия
Парижа»

13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Сталинград»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Молчун»
22.10 Х/ф «Шутка»
00.00 Триллер «Пункт назна-

чения»
01.55 Боевик «Кровавый по-

лет»
03.55 Фильм «Буллит»

ÍÒÂ
06.00 «Сталинградская бит-

ва»
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
10.55 Кулинарный поеди-

нок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети».

«Дети Андропова.
Две семьи - две жиз-
ни»

15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд».

Алена Апина
17.00  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
23.20 «Дас ист фантастиш»

с доктором Князьки-
ным

23.55 Детектив «Профессио-
налы»

01.50  Х/ф «Викинги»
04.05 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
5.05 Т/с «Детектив Раш-3»
5.45  Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
05.00 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. Россия -
Белоруссия

07.00, 09.00, 09.10, 16.40, 20.50,
21.10, 01.00 Вести-спорт

07.10 Бобслей. Кубок мира.
Женщины. Трансля-
ция из Германии

09.15 «Летопись спорта». Са-
мый русский хоккей

09.50 Профессиональный
бокс

10.50 «На всех парусах»
Пальма де Мальорка-
2007

15.10 Теннис. Кубок Федера-

1 Êàíàë
05.50 Х/ф «Преждевремен-

ный человек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Преждевремен-

ный человек»
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 Д/ф «Евангелие от

Иуды»
13.10 Детектив «Миф  об

идеальном мужчине»
16.30 Анимационный

фильм «Тачки»
18.40 «Магия десяти»

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

жение
22.50 Премия «Лучшие  ки-

нотрюки 2007 года»
00.00 Комедия «Голливудс-

кие менты»
02.10 Х/ф «Здравствуй,

грусть»
04.00 Т/с «На Запад»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.50 Детектив «Найти и

обезвредить»
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 №
164»

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

детский мир»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный коррес-

пондент
21.30 Х/ф «Третий лишний»
23.35 Детектив «От колыбе-

ли до истины»
01.35 Х/ф «Обещание»
04.15 Т/с «Встреча выпускни-

ков»

ÍÒÂ
06.30 Х/ф «Сталинградская

битва»
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 вер-

сия» с К. Набутовым
13.25 Детектив «Из жизни

начальника уголовно-
го  розыска»

15.05 Своя игра
16.25 Д/с «Победившие

смерть»
17.00 «Ты  суперстар!»
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  Х/ф «Власть огня»
01.25  Х/ф «Нас не догонишь»
03.15 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
04.25  Т/с  «Детектив Раш»
05.15 Т/с «Любовь вдовца-4»

Ñïîðò
05.00 Хоккей с мячом. Чем-

пионат мира. 1/2 фина-
ла

07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 16.40,
20.55, 21.15, 00.25 Вести-
спорт

07.10 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки.
Трансляция из Герма-
нии

09.15 Страна спортивная
09.45 Регби. «Кубок шести

наций». Ирландия -
Италия

12.00 Бобслей. Кубок мира.
Четверки. Прямая
трансляция из Герма-
нии

13.25 «Сборная России». Е.
Лобышева

14.00 Бобслей. Кубок мира.
Четверки. Прямая
трансляция из Герма-
нии

15.00 Теннис.  Кубок Федера-
ции. 1/4 финала. Изра-
иль - Россия

16.55 Хоккей с мячом. Чемпи-
онат мира. Финал. Пря-
мая трансляция

18.50 Теннис.  Кубок Федера-
ции. 1/4 финала. Изра-
иль - Россия

21.25 Бобслей. Кубок мира.
Команды. Трансляция
из Германии.

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии.  Прямая транс-
ляция

00.40  Регби. Кубок шести на-
ций Шотландия - Фран-
ция

02.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
ЦСКА - «Химки» (Мос-
ковская область)
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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.

Женщины
18.35 Рыбалка с Радзишев-

ским
18.55 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) -
УНИКС

21.20 Профессиональный
бокс.

22.20 Скелетон. Кубок мира.
Женщины. Трансляция
из Германии

23.15 Бобслей. Кубок мира.
Женщины. Трансляция
из Германии.

00.40 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) -
УНИКС (Казань)

02.25 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. Финлян-
дия - Казахстан

04.20 «На всех парусах».
Пальма де Мальорка-
2007

ции. 1/4 финала. Изра-
иль - Россия

16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
ЦСКА - «Химки» (Мос-
ковская область).  Пря-
мая трансляция

18.55 Хоккей с мячом. Чем-
пионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция

21.20  Теннис.  Кубок Феде-
рации. 1/4 финала. Из-
раиль - Россия

23.05 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Искра» (Одинцово) -
«Локомотив-Белого-
рье»

01.15 Регби Кубок шести на-
ций. Англия - Уэльс

03.05 Скелетон. Кубок мира.
Мужчины.

03.55 Автоспорт. Чемпио-
нат мира по ралли.
Ралли Монте-Карло
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 6 Â îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèÿõ
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Çàâèñèò îò ðåàëèçàöèè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
- Существует государственная

услуга по организации проведения
оплачиваемых общественных ра-
бот. Было принято соответствую-
щее постановление главы район-
ной администрации, и нами утвер-
ждены следующие их виды: благо-
устройство, озеленение и уборка
территорий, учет и оформление
документов, работа на кухне, в ки-
оске и так далее. Заключили шест-
надцать договоров с такими пред-
приятиями и организациями, как
муниципальные унитарные пред-
приятия «Эльбрусское объедине-
ние пассажирского автотранспор-
та», «Зеленстрой», общества с ог-
раниченной ответственностью
«Каббалкгипс», «Грандо», «Викто-
рия», «Алан», «Спектр», открытое
акционерное общество  «Тырныа-
узский завод низковольтной аппа-
ратуры» и другие. На обществен-
ные работы  удалось направить 160
граждан. Материальная поддержка
одного человека составила в сред-
нем одну тысячу рублей, а общие
затраты -–256,3 тысячи рублей, в
том числе средства работодате-
лей – 91,8 тысячи рублей.
Осуществлялась  организация

временного трудоустройства и
граждан, испытывающих трудно-

сти в поиске работы, а также  в воз-
расте восемнадцать-двадцать лет
из числа выпускников учреждений
начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих ме-
сто приложения своим знаниям и
силам впервые. Большими возмож-
ностями в плане обеспечения ра-
бочими местами мы, правда, не
располагали, но тем не менее уда-
лось помочь с трудоустройством и
какой-то части этих категорий граж-
дан, а общие затраты составили 72,4
тысячи рублей.
В 2007 году, как и в предыдущие,

в соответствии с постановлением
главы райадминистрации, мы ак-
тивно занимались временным тру-
доустройством несовершеннолет-
них граждан. На нашу просьбу зак-
лючить соответствующие договоры
откликнулись многие муниципаль-
ные общеобразовательные учреж-
дения, в том числе сельские. В ито-
ге было трудоустроено более 690
ребят, которые занимались побел-
кой деревьев и бордюров, покрас-
кой и ремонтом школьной мебели,
помещений, благоустройством и
озеленением пришкольных терри-
торий, уходом за саженцами. Таким
образом, дети, в большинстве сво-
ем из малообеспеченных семей, по-
лучили материальную поддержку,
общая сумма которой превысила

598 тысяч рублей.
Также осуществляли содействие

самозанятости безработных граж-
дан. Всего было заключено один-
надцать договоров. Затраты из
средств федерального бюджета в
виде субвенций составили 11,8
тысячи рублей. Удалось трудоуст-
роить и пятерых инвалидов, почти
всех – на временные работы. Вып-
латы пособий по безработице были
назначены в прошлом году 2460
гражданам. Это на семь процентов
меньше, чем в 2006 году.

- Лариса Хамидовна, насколь-
ко может измениться ситуация на
рынке труда в наступившем
году?

- Ответить на этот вопрос доволь-
но сложно. По состоянию на начало
года число безработных граждан,
состоящих у нас на регистрацион-
ном учете, составило 1192 челове-
ка, а уровень безработицы к эконо-
мически активному населению – 7,2
процента. Надежды на увеличение
рабочих мест связаны в основном с
развитием туристско-рекреацион-
ного комплекса «Приэльбрусье», где
уже сегодня функционируют 56
объектов. Многое будет зависеть
от того, как будут реализовывать-
ся в районе инвестиционные проек-
ты.

          Беседу вел С. АНДРЕЕВ.

На сегодняшний день наше
районное отделение Союза
является одним из эффектив-
но действующих  структур.  Об
этом говорят результаты его
работы за прошлый год, кото-
рые были озвучены на про-
шедшем на днях отчетном со-
брании президиума райсове-
та. Для решения стоящих пе-
ред организацией проблем
членами ее актива налажено
тесное взаимодействие   с
местными органами власти,
Пенсионным фондом, соци-
альными службами и обще-
ственными объединениями,
такими как Совет ветеранов,
общество инвалидов и Совет
женщин.

 Союз объединяет под сво-
им  началом  6668 членов,
1418 из которых -  работаю-
щие граждане. Для привлече-
ния в свои ряды новых людей
здесь используют различные
формы и методы работы, к
примеру, проводится совме-
стно с Управлением     Пенси-
онного фонда в Эльбрусском
районе торжественное ме-
роприятие  под  названием
«Посвящение в пенсионеры».
В селах района работает 8
первичных  организаций .
Вместе  с  руководителями
первичек раз в квартал члены
президиума райсовета обще-
ства проводят рейды по насе-
ленным пунктам, в ходе кото-
рых изучают  условия жизни
пенсионеров, узнают об их
проблемах, оказывают кон-
сультативную помощь. За год
посещены 47 семей участни-
ков войны и 11 семей вдов по-
гибших воинов. Во время та-
ких поездок были заданы  52
вопроса  от пожилых людей
по различным  аспектам их
жизни. И ни один из них не
остался без ответа.
Особое внимание актив Со-

юза  уделяет оказанию мате-
риальной поддержки мало-
обеспеченным пенсионерам.
В 2007 году с помощью рес-
публиканского  подразделе -
ния Союза, отделения ПФ в
КБР и администрации района
118  подопечных  получили
деньги на общую сумму 120
тысяч рублей. А троим жите-
лям села Быллым были вы-

ÂÒÎÐÛÅ Â  ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ

Îñîçíàíèå ñâîåé âîñòðåáîâàííîñòè  îáùåñòâîì ÿâëÿåòñÿ
âàæíûì óñëîâèåì àêòèâíîãî äîëãîëåòèÿ ëþäåé ïîæèëîãî
âîçðàñòà. Äëÿ  âîâëå÷åíèÿ èõ â æèçíü îáùåñòâà è
çàùèòû çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñêîëüêî ëåò  íàçàä è
áûëà ñîçäàíà îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ – Ñîþç
ïåíñèîíåðîâ.

делены строительные мате-
риалы.
Члены Союза    принимают

активное участие в организа-
ции различных мероприятий
для  пожилых людей. Прошла
акция    «Дети войны», целью
которой было оказание вни-
мания людям, детские годы
которых  пришлись на тяже-
лые военные и послевоен-
ные годы. Собраны  материа-
лы по воспоминаниям граж-
дан этого поколения, часть их
пополнила районный крае-
ведческий музей. Полное со-
действие оказывал актив Со-
юза и в проведении  месяч-
ников , посвященных  пожи -
лым людям, инвалидам.
Постоянное  внимание  об-

щество уделяет  долгожите-
лям района, возраст которых
перевалил  90-летний рубеж.
Таковых сейчас 19 человек.
За прошедший год в райсо-

вет Союза обратились с раз-
личными просьбами  и вопро-
сами  538 пожилых  людей .
Всем им оказана посильная
помощь, будь то материаль-
ная или консультативная.
Своей  активной позитивной

позицией выделялось обще-
ство и  в дни  празднования
450-летия  добровольного
присоединения КБР к России
и проведения выборов в Го-
сударственную Думу.
Союз пенсионеров уделяет

достаточно большое внима-
ние  и  вопросу  воспитания
подрастающего поколения .
Члены общества частые гости
в школе-интернате  города
Тырныауз и общеобразова-
тельных школах.
Словом, эта общественная

организация работает весьма
и весьма плодотворно. Её  ус-
пехи признаны и на республи-
канском уровне. По результа-
там прошлого года она зани-
мает вторую позицию среди
всех отделений. А планов на те-
кущий год еще больше, о чем
тоже было сказано на собра-
нии. Здесь твердо намерены и
в дальнейшем успешно рабо-
тать,  защищая интересы сво-
их подопечных и вовлекая их в
активную общественную жизнь.

Р. АХМАТНУРОВА.
Фото автора.

За это время случилось несколь-
ко дорожно-транспортных проис-
шествий. К счастью, ни в одном из
них нет серьезно пострадавших. Но
различной степени тяжести техни-
ческие повреждения получили при
авариях автомобили.
618 января около 14 часов 40

минут водитель автомашины мар-
ки «ВАЗ-21013» гражданин Л.,   вы-
езжая со второстепенной дороги на
главную, в районе дома № 12 по
Эльбрусскому проспекту,  допус-
тил столкновение  с автомобилем
марки «Мерседес-Бенц» под управ-
лением гражданина М.
6В тот же день в 19 часов 20

минут на 33-ем километре Феде-
ральной трассы «Баксан-Азау» ав-
томашина  марки «Ауди-80»,  при-
надлежащая гражданину О.,  столк-
нулась с «Бумером» гражданина А.
620 января на 53-ем километре

госдороги «Баксан-Азау» также
столкнулись две автомашины, под
управлением жителей города
Нальчик граждан Б. и Ш. И «ВАЗ-
2107» первого, и «Ниссан» второго
получили технические повреждения.
6 21 января  в районном цент-

ре, около дома № 14  по Эльбрус-

ÕÐÎÍÈÊÀ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÉ
Çà ïîñëåäíèå äâå íåäåëè â Ýëüáðóññêîì ðàéîííîì îòäåëå âíóòðåííèõ äåë

çàðåãèñòðèðîâàíû 24 ïðîèñøåñòâèÿ, 6 èç êîòîðûõ êðèìèíàëüíîãî õàðàêòåðà.

скому  проспекту наехал на  бор-
дюрное ограждение, выезжая из
парковочного кармана, водитель ав-
томашины марки «Форд-фокус»,
нальчанин гражданин  Х.
Во всех случаях  ДТП  составле-

ны протоколы об административ-
ных  правонарушениях.
615 января в милицию поступи-

ло заявление от гражданки Т. о том,
что за время ее отсутствия,  с 27
по 29 декабря 2007 года,  в ее квар-
тире побывали воры и вынесли от-
туда телевизор марки «Рубин»  сто-
имостью 3500 рублей. Материал по
факту – в органах следствия.
616 января в ЭРОВД заявила

гражданка Д. из райцентра о том, что
с 21 часа 30 минут 15 января до 13
часов 20 минут 16-го числа через
балкон в ее квартиру, расположен-
ную в доме № 13 по улице Баксанс-
кой, проникли неустановленные
лица и совершили кражу  личного
имущества на общую сумму 5200
рублей. Возбуждено уголовное дело.
616 января  в дежурную часть

райотдела поступило телефонное
сообщение от гражданки С., 1982
года рождения, о том, что пятеро
неизвестных лиц изнасиловали ее.

Материалы по эпизоду направле-
ны в следственный  комитет при
прокуратуре РФ по КБР.
620 января в МУЗ «Районная

больница» был доставлен гражда-
нин М., 1980 года рождения, с диаг-
нозом «проникающее ножевое ра-
нение брюшной полости». По фак-
ту работают следователи.
621 января в правоохранитель-

ные органы заявил гражданин Б.  о
том, что в период с 19 по 21 января
неизвестные лица взломали дверь
принадлежащего ему гаража и угна-
ли автомобиль марки «ВАЗ-21099».
В следственных органах решается
вопрос о возбуждении уголовного
дела.
621 января о факте квартирной

кражи в ОВД заявила гражданка Н.,
проживающая по адресу: улица
Комсомольская,17. С 18 по 21 ян-
варя, в ее отсутствие, через фор-
точку в квартиру  проникли люби-
тели чужого добра и похитили день-
ги -15 тысяч рублей. Материалы
находятся  в следственных органах.

М. СТЕШКО,
старший инспектор ОВД

Эльбрусского района,  майор
милиции.

Передний привод многие счи-
тают лучшим для зимы. Это так,
если, к примеру, выезжать из
заснеженного двора или атако-
вать нерасчищенную дорогу. А
вот поворот на скользкой трас-
се может создать проблемы.
Дело в том, что как раз на вира-
же в определенный момент пе-
редние колеса не так крепко
цепляются за полотно дороги,
как хотелось бы, как раз в это
время автомобиль перестает
слушаться руль и может запро-

Âîçüìè
áàðàíêó
øîôåð

сто уйти по касательной, и со-
всем ни туда, куда надо. Обыч-
ная реакция водителя: сбросить
газ и надавить на тормоз. А это-
го ни в коем  случае  делать
нельзя. Что делает профессио-
нал, если автомобиль понесло
на скользком повороте юзом?
Он хладнокровно нажмет на газ
и спокойно «вытащит» машину.
Как? Конечно, управлять зано-
сом на переднем приводнике го-
раздо сложнее, чем на «класси-
ке», поскольку придется пользо-
ваться ручником. Итак, чтобы за-
ставить скользить автомобиль
боком на пустынной площадке,
надо в поворот входить быстро.
Как только почувствуете, что зад-
нюю часть машины чуть-чуть по-
несло в сторону, выжмите сцеп-

ление и дерните ручку ручного
тормоза (газовать в это время
противопоказано). Готово. Ма-
шина заскользит боком вперед.
Будьте  начеку. Руль надо вы-
вернуть в сторону, в противопо-
ложное направление поворо-
та. Это делается для того, что-
бы автомобиль сохранил тра-
екторию движения. Теперь от-
пустите ручник и до отказа на-
жмите на педаль газа. Да, ма-
шина пока будет скользить. Но
это быстро кончится. Вот тогда
надо просто разжать ладони на
баранке – рулевое колесо само
будет крутиться, пока не выров-
няется. Последний момент –
возьмите баранку в руки и по-
тихоньку выводите машину из
заноса.
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà

ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâ-

òîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçè-
ðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îò-
âåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è
äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è
îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ
ìíåíèå ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷-
êîé çðåíèÿ 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

Ð. Àõìàòíóðîâà

 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, душевые
кабины,  мебель для ванных комнат, инстру-
менты, плинтусы (деревянные, пластиковые),
напольные покрытия,  сейфовые деревянные

двери, кафель, смесители,сухие смеси. А
также на заказ: пластиковые окна и двери,

светодиодная реклама, системы сигнализации
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»
продолжает расширять ассортимент дверей

металлических и межкомнатных.
 Металлические двери по цене от 4950 руб.,

межкомнатные – от 850 руб.
Установка, доставка металлических дверей по

КБР – бесплатно.
Как всегда в продаже широкий выбор

строительных материалов, стеновых панелей и мн. др.
Ждем вас ежедневно с 8 до 20 час.

ПРОДАЖА
ÄДорого 3-комнатная квартира под магазин или

офис на Гирхожане (дом, в котором расположен
магазин «Глобус»), выведена из жилого фонда.
Звонить: 8 928 082 04 77.
ÄСрочно 3-комнатная квартира в Соцгородке. Об-

ращаться по тел.: 8 928 713 76 94.
Ä2-комнатная квартира на Гирхожане на 7 эта-

же. Тел.: 8 928 704 00 61.
Ä2-комнатная квартира улучшенной планировки

в районе стоматологии по адресу: ул. Баксанская,
9-48. Тел.: 4-57-60.
Ä2-комнатная квартира на 5 этаже 5-этажного

дома возле 5-й школы, ремонт. Цена 320 тыс. руб.
Тел.: 8 928 717 35 77; 77 4-55.
Ä2-комнатная квартира в центре города в 2-этаж-

ном доме на 1-ом этаже. Цена 400 тыс. рублей.
Можно под офис. Тел.: 8 928 718 52 40.
ÄАвтомашина  «ВАЗ-2110» 2001 г.в., цвет белый,

двигатель 16-клапанный, 1,5 куб. см, 4 электро- стек-
лоподъемников, в хорошем состоянии.

Звонить: 8 928 915 83 26.
ÄГлина целительная: голубая и белая. Цена 200

руб./кг. Лечит очень многие заболевания; медицин-
ские пиявки. Консультирует косметолог. Звонить:
75-1-19, 8 928 693 21 89.
ÄДверь металлическая (197 мм х 79 мм). Цена

договорная.
Обращаться по тел.: 4-53-43; 8 928 075 14 30.
ÄСвадебное платье.
Тел.: 8 928 083 26 25; 4-70-84
Сено. Тел.: 8 928 707 59 87.
ÄОткормленные бычки. Звонить: 8 928 705 82 24.

КУПЯТ
Ä1-комнатную квартиру на Гирхожане, недоро-

го.
Тел.: 8 928 721 02 70.
ÄМеталлический гараж. Звонить: 8 928 692 42 07.
ÄГараж, недорого. Рассмотрю варианты. Звонить:

8 928 077 88 40.
Срочно две однокомнатные квартиры или 1-ком-

натную и полуторку рядом по Эльбрусскому про-
спекту. Первый и последний этажи не предлагать.

Звонить по тел.: 8 928 691 89 47.

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 квартиру. Рассмотрим варианты. Обра-

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

МЕНЯЮТ
1-комнатную квартиру с ремонтом на 2-комнатную в

Соцгородке, 2 и 3 этаж. Звонить: 8 928 711 91 59.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «ГАЗЕЛЬ-будка».
Тел.: 8 928 720 71 16.

ТРЕБУЮТСЯ
ÄПовар для работы в Приэльбрусье.Тел.: 8 928 708 68 32.
ÄНяня. Тел.: 8 928 075 07 48.

ПРОПАЛ кот черно-белой масти с ошейником в рай-
оне Гирхожан выше мечети. Кто видел, пожалуйста, по-
звоните по тел.: 4-23-51.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА

объявляет набор граждан,  пребывающих в запасе,
на военную службу по контракту на 2008 год: в в/ч 64201,
г. Прохладный; в/ч 74814, г. Буденновск Ставропольс-
кого края; в/ч 29483 (503 МСП), н.п. Троицкое, Р. Ингу-
шетия; в/ч 22179, н.п. Ботлих Республики Дагестан; в/ч
27777, н.п. Ханкала Ч.Р.; в/ч 20634, г. Владикавказ РСО-
Алания; в/ч 22220, г. Волгоград.

За дополнительной информацией обращаться в во-
енный комиссариат Эльбрусского района по адресу:
пр-т Эльбрусский, 56.

ЭЛЬБРУССКАЯ  РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ «ЧЕРНОБЫЛЬ»

 объявляет о перерегистрации чернобыльцев, мая-
ковцев, семипалатинцев и инвалидов по общему за-
болеванию. При себе иметь военный билет, справку
ВТЭК, удостоверение (копии), необходимо оплатить
взносы за 2007-2008 гг.

Перерегистрация проводится по вторникам и чет-
вергам с 9 до 13 часов.

Совет ЭРООИ «Чернобыль».

СДАЮ 2-комнатную квартиру в Нальчике, частично с
мебелью. Тел.: 4-59-32; 8 928 713 69 25.

ПРОДАЕТСЯ 2-этажный дом в пригороде Нальчика,
недорого; сад, огород, сауна, подсобное хозяйство.

Тел. 4-29-03; 8 988 722 54 91.

Военный   комиссариат   Эльбрусского   района
объявляет   набор   на водительские курсы РОСТО -
водитель категории «ВС».

Военный комиссариат Эльбрусского района
объявляет набор кандидатов из числа граждан, не
проходивших военную службу, для поступления в во-
енные образовательные учреждения МО РФ, ВВ МВД
РФ, ФСО РФ МЧС РФ, а также в суворовские военные,
нахимовские военно-морские, военно-музыкальные
училища и кадетские корпуса Министерства обороны
Российской Федерации.

 Обращаться  во  2-ое     отделение     военного
комиссариата Эльбрусского района.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ 2- комнатную квартиру.
Обращаться по телефону: 8 928 221 57 51.

СНИМУ квартиру. Оплата в пределах 1,5 -2,0 тыс.
рублей в месяц. ФЗО, Гирхожан не предлагать. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую.

Тел.: 8 928 076 67 91 или 8 988 725 42 51.

К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД !

МР ИФНС РФ №5 по КБР доводит до Вашего сведе-
ния, что приказом Министерства экономического раз-
вития и торговли РФ от 19.11.07 г. № 401 «Об установ-
лении коэффициента-дефлятора К1 на 2008 год» ко-
эффициент-дефлятор К1, необходимый для расчета
налоговой базы по единому налогу на вмененный
доход,  в соответствии с главой 26.3 «Система налого-
обложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности» Налогового
Кодекса РФ, установлен на 2008 год равным 1, 081.

ПРЕДПРИЯТИЕ РЕАЛИЗУЕТ по цене за 1 машину:
щебень мелкий – 1100 руб.; щебень средний – 1000
руб.; отсев мелко дробленный – 900  руб.

Обращаться по тел.: 77-3-02

СЛУЖБЕ «ТАКСИ» требуются  водители не мо-
ложе 35 лет на конкурсной основе для работы на но-
вых а/м ВАЗ-2107.

Тел.: 4-59-32 или 8 928 716 27 78.

Корпорация ВИТА МАКС – ХХI век –
натуральные системные продукты

здоровья, компьютерное тестирование.
Врач высшей категории Ф.И. Будаева.

Тел.: 8 928 718 31 26; 4-42-02.

УТЕРЯНЫ памятные золотые часы с браслетом (жен-
ские) в с. Жанхотеко в здании администрации сельско-
го Совета.

Нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. Обра-
щаться: 4-28-19, 8 928 078 68 54.

СДАЮ  1-комнатную квартиру со всеми удобствами на
2-этаже двухэтажного дома, возле милиции.

Телефоны: 4-28-19, 8 928 078 68 54.

СДАЕТСЯ в аренду магазин по адресу: пр. Эльб-
русский, 88, кв. 3. Тел.: 8 928 711 71 62.

Мясной магазин «Халал», расположенный возле
рынка, закупает у населения мясо: говядину, барани-
ну, курятину высшей категории (после откорма) по вы-
сокой цене, в порядке очереди.

Обращаться в магазин или по тел.: 8 928 634 34 07.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок  в с. Верхний
Баксан, 15 соток (район Курму).

Обращаться по тел.: 77-314.

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




