Îòêðûòàÿ
ïåäàãîãèêà
- 3-6 ñòð.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ
- 2, 7 ñòð.

Ðåêëàìà,
îáúÿâëåíèÿ
- 8 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

СУББОТА,
9 ФЕВРАЛЯ
2008 года
№ № 15, 16
(4097, 4098)

Цена 5 рублей

2 ÌÀÐÒÀ – ÂÛÁÎÐÛ
ÄÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß
ÎÑÒÀËÑß

21 äåíü
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
2 марта 2008 года состоятся
выборы Президента Российской Федерации. Время голосования с 8 до 20 часов.
Приглашаем вас принять
участие в голосовании.
Просьба при себе иметь паспорт или документ, его заменяющий.

Следственный
комитет
информирует
Эльбрусским районным
следственным отделом следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по КБР, за декабрь
2007 г., и январь 2008 г. в суд с
обвинительным заключением
направлено 3 уголовных дела
в отношении лиц, уклонившихся от призыва на военную службу, по ч.1 ст.328 УК РФ. Случаи
уклонения от призыва на военную службу, в нашем районе не
единичны и даже приобретают массовый характер, несмотря на то, что каждый молодой
человек, подлежащий призыву
на воинскую службу, при получении повестки о необходимости явки в военный комиссариат предупреждается об уголовной ответственности за уклонение от призыва. Максимальное наказание молодым людям, осужденным по данной
статье, предусмотренное уголовным кодексом - до двух лет
лишения свободы. Лицам,
осужденным по 2 уголовным
делам, направленным в суд
Эльбрусским районным следственным отделом, были вынесены обвинительные приговоры, и осужденным было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6
месяцев условно, с испытательным сроком 6 месяцев.
При снятии или погашении
судимости указанные лица
вновь подлежат призыву на
воинскую службу на общих основаниях.

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å

ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ýëüáðóññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
№ 20

28 я н в а р я 2 0 0 8 г .

0 внесении изменений и дополнений в постановление главы администрации Эльбрусского муниципального
района от 15.10.2007 г. № 190 «О призыве граждан на военную службу в октябре-декабре 2007 года»
Рассмотрев Заключение Отдела Регистра муниципальных
правовых актов Администрации Президента КБР от
27.11.2007 г. № 13-018/07, на

постановление главы админис- ре 2007 года» постановляю:
указанного постановления.
трации Эльбрусского муници1. Исключить части 1 и 2 выше
И.о. главы администрации
пального района от 15.10.07 г. указанного постановления.
Эльбрусского
№ 190 «О призыве граждан на
2.Придать рекомендательный
муниципального района
военную службу в октябре-декаб- характер частям 5,6,7 вышеК. СОТТАЕВ.

6 Ñâÿçü

ÂÈÄÎÂ ÓÑËÓÃ ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß ÁÎËÜØÅ

За последнее время в Эльбрусском районе много сделано
по развитию телефонной связи
и обеспечению бесперебойной
ее работы. Поэтому в прошлом
году не требовалось выполнение значительных объемов капитальных работ. Тем не менее, как сообщил начальник
районного узла электросвязи
Ахмат Тебердиев, на производстве ремонта линейных сооружений в Тырныаузе и сельских
населенных пунктах освоено
420 тысяч рублей. Обеспечено
повышение качества работы телефонной сети, высок показатель устранения повреждений в
контрольные сроки.
В течение года в районе уста-

новлено 186 телефона. Однако
не удалось в полном объеме
выполнить план увеличения количества задействованных телефонных аппаратов. Причина
этого – неплатежеспособность
населения: некоторые граждане
отказались пользоваться телефонной связью в связи с ростом
тарифов.
Эльбрусский районный узел
электросвязи сегодня много внимания уделяет расширению видов услуг, предоставляемых с
помощью телефонных цифровых станций. Продолжает проводиться в жизнь государственная программа по подключению
образовательных учреждений к
быстрому Интернету. В прошлом

году в них появились 22 установки. Кроме того, подключено 146
абонентов быстрого Интернета
по технологии ADSL, в том числе 41 – на цифровое телевидение.
Постоянно выполняется в
полном объеме производственно-финансовый план. Темп роста экономических показателей
составил 124 процента к результату предыдущего года.
В коллективе районного узла
электросвязи сегодня трудится
51 человек. В большинстве своем это опытные квалифицированные специалисты, немало и
молодых, которые за короткое
время сумели зарекомендовать
себя с самой лучшей стороны.

Добрых слов заслуживают начальник линейной группы Вадим Типикин, бригадир электромонтеров Ибрагим Тилов, электромонтеры Аслан Хамурзов,
Феликс Батыров, кабельщики
Марат Соттаев, Салим Балаев,
инженер Ираида Чернышова,
электромеханики Елена Калмыкова, Марина Ачабаева, операторы Елена Тихонова, Жаннета Будаева, Халимат Геккиева. Назвать можно и многих других.
И в этом году связисты намерены успешно решать задачу
обеспечения надежной телефонной связи в районе.
С. АНДРЕЕВ.

6 Íàëîãè

Â ÏÐÈÝËÜÁÐÓÑÜÅ ÂÛßÂËÅÍÛ 52 ÍÀÐÓØÅÍÈß
Межрайонная ИФНС России №5 по КБР регулярно, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, проводит
контрольные мероприятия, цель которых обеспечение соблюдения налогоплательщиками налогового, трудового законодательства, Федерального закона № 54 ФЗ от 22 мая 2003 года «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт».
В последние годы в Эльбрусском районе активно развивается частное предпринимательство . Не осталось в стороне и
Приэльбрусье, которое становится все более посещаемым
туристами и экскурсантами. Там появилось множество предприятий торговли, общепита, сферы услуг. Они и становятся
объектами повышенного внимания налоговиков , особенно в
разгар горнолыжного сезона.
Вот что рассказывает начальник отдела выездных налоговых
проверок № 2 Джамал Акбулатов:
- В ходе рейдовых мероприятий охватываются все хозяйствующие субъекты, будь то магазин, кафе, прокат горнолыжного инвентаря, сфера гостиничного бизнеса. Цель проверок заключает-

ся не только в том, чтобы выявить и пресечь то или иное нарушение налогового законодательства. Главная наша задача – обеспечить полное поступление налогов в бюджетную систему.
К сожалению, не все предприниматели придерживаются установленных законом норм и правил. Наглядный пример этому –
только за первый месяц нового года имели место 52 нарушения,
37 из них – это неприменение при расчетах контрольно-кассовой
техники. Кроме того, выявлены восемь фактов привлечения работников без заключения с ними трудовых договоров, четыре факта
реализации немаркированной алкогольной продукции, три – осуществления деятельности без государственной регистрации. Как
частные предприниматели, так и работники, допустившие нарушения, привлечены к административной ответственности.
Хотелось бы обратиться к налогоплательщикам с настоятельной просьбой: исполнять нормы законодательства в части уплаты
налогов. Ведь все их платежи идут в местный бюджет, в данном
случае на развитие поселения. Надо всегда помнить и о том, что
скупой платит дважды.
Отдел информационного обеспечения МИФНС России
№ 5 по КБР.
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ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 февраля
1 êàíàë
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента
России - 2008
08.00 «Доброе утро». Продолжение
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 «Секреты королевской
семьи. Смерть принцессы Дианы»

ВТОРНИК,

12 февраля
1 êàíàë
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента
России - 2008
08.00 «Доброе утро». Продолжение
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 «Русская любовь Германа Геринга»
16.10 Сериал «Огонь любви»

СРЕДА,

13 февраля
1 êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
07.05 Выборы Президента
России-2008
08.00 «Доброе утро». Продолжение
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» с М. Ширвиндтом
15.20 «Кузькина мать» Никиты Хрущева
16.10 Сериал «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости

16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 В. Познер и И. Ургант в
проекте «Одноэтажная
Америка»
23.30 Ночные новости
23.40 50-я церемония вручения
премии «Грэмми»
01.30 Х/ф «Перекресток»
03.05 Х/ф «Мастер перевоплощения»
04.20 Детективы

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.45 Т/с «Частный детектив»
12.40 Х/ф «Подросток»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «Мой серебряный шар.
Георгий Товстоногов»
00.15 «Честный детектив»
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 Х/ф «Отбивные»
03.10 Т/с «Встреча выпускниÊàíàë «Ðîññèÿ»
ков»
05.00 «Доброе утро, Россия!» 04.10 Х/ф «ХА»
08.50 Х/ф «Желтый карлик»
10.45, 17.50, 04.40 «Вести. ДеÍÒÂ
журная часть»
06.00 «Сегодня утром»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 Время
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 «Андрей Краско. Последние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Имя - судьба»
00.40 «Территория «Дракона»
01.30 «Доброй ночи!»
02.20 Х/ф «Барабанная дробь»
04.20 «Детективы»

ная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Х/ф «Подросток»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «Гуд бай, Америка.
Композитор Зацепин»
00.15 Х/ф «Город призраков»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
02.30 Т/с «Держи меня креп05.00 «Доброе утро, Россия!»
че»
08.50 «Догодайся. Спаси. 03.30 Дорожный патруль
Юрий Визбор»
03.45 Т/с «Встреча выпускни09.45 Т/с «Вызов»
ков»
10.45, 17.50 «Вести. Дежур- 04.30 «Специальный коррес18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Громовы. Дом надежды»
22.30 «Шоу-бизнес. Живые
мишени»
23.30 Ночные новости
23.50 Искатели. «Золото царской семьи»
00.40 «Доброй ночи!»
01.30 Х/ф «Я завязал»
03.20 Т/с «Путешествие жизни»
04.10 «Детективы»

11.45 Т/с «Вызов»
12.40 М/ф «Гуси-лебеди»
13.00 Д/с «Древние открытия»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 «Добрый день Сергея
Капицы»
00.15 Х/ф «Таможня»
01.50 Т/с «Держи меня крепче»
02.45 Дорожный патруль
Êàíàë «Ðîññèÿ»
03.05 Т/с «Встреча выпускни05.00 «Доброе утро, Россия!»
ков»
08.50 «Властелин мира. Нико- 04.35 Х/ф «ХА»
ла Тесла»
09.45 Т/с «Вызов»
ÍÒÂ
10.45, 17.50, 04.40 «Вести. Де- 06.00 «Сегодня утром»
журная часть»
09.00 «Наше все!»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
ти.
22.40 «Сегодня»

16.10 Сериал «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
1 êàíàë
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 21.00 «Время»
Новости
21.45 Т/с «Громовы. Дом на05.05 «Доброе утро»
дежды»
07.05 Выборы Президента 22.50 «Человек и закон»
России - 2008
23.40 Ночные новости
08.00 «Доброе утро». Про- 23.50 «Судите сами»
должение
00.40 «Доброй ночи!»
09.20 «Малахов +»
01.40 Х/ф «Экс-любовник»
10.20 «Модный приговор»
03.05 Х/ф «Смерть королевы»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Пресс-конференция
Êàíàë «Ðîññèÿ»
Президента Российс- 05.00 «Доброе утро, Россия!»
кой Федерации В.В. 8.50 Т/с «Вызов»
Путина
10.45, 17.50 «Вести. Дежурная
14.00 Другие новости
часть»
14.30 «Хочу знать»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес15.20 «Сергей Есенин.
ти.
Ночь в «Англетере»
12.00 Пресс-конференция

ЧЕТВЕРГ,

14 февраля

Президента Российской
Федерации В.В. Путина
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вызов»
22.55 Выборы-2008
00.25 Х/ф «Авиатор»
03.40 Т/с « Держи меня крепче»
04.45 Дорожный патруль

9 февраля 2008 года

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
09.00 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие»
10.55 «Кулинарный поединок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.35 Т/с «Сыщики»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План «Б»
23.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
00.05 «Школа злословия»
01.00 «Quattroruote». Программа про автомобили.
01.35 Х/ф «Опасная земля»
03.25 Т/с «Без следа-4»
пондент»

04.15 Т/с «Детектив Раш-3»
05.15 Т/с «Скорая помощь-11»
Ñïîðò
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Катания» - «Интер»
06.45, 09.00, 09.10, 12.55, 17.10,
21.25, 00.30 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Аленький цветочек», «Два веселых
гуся»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 «Рожденные побеждать»
08.45 Мастер спорта
09.15 «Сборная России». Евгений Трефилов
09.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира по многоборью
11.50 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойка
13.05 Регби. «Кубок шести наций». Уэльс - Шотландия
15.00 Легкая атлетика. Гран-

при в закрытых
помещениях
17.20 Профессиональный
бокс.
18.30 Настольный теннис.
Чемпионат России
19.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Спринт.
21.45 Биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования. Женщины.
22.35 «Неделя спорта»
23.40 Биатлон. Чемпионат мира.
Гонка преследования.
Мужчины.
00.40 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Швеции». Пролог
01.45 Бобслей. Кубок мира.
Мужчины. Двойки
02.40 Теннис. Кубок Дэвиса.
1/8 финала. Россия - Сербия

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше все!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План «Б»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План Б»
23.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
00.10 «Главная дорога»

00. 45 Х/ф «Непрощенный»
Женщины.
03.15 Т/с «Без следа-4»
13.05 Регби. «Кубок шести на04.05 Т/с «Детектив Раш-3»
ций». Франция - Ирлан05.15 Т/с «Скорая помощьдия
11»
15.05 «Неделя спорта»
16.10 Биатлон. Чемпионат
Ñïîðò
мира. Смешанная эста06.00 «Летопись спорта». Сафета
мые быстрые и меткие 18.00 Скоростной участок
06.45, 09.00, 12.55, 17.50, 20.50, 18.35, 23.50 Рыбалка с Радзи23.40 Вести-спорт
шевским
07.00 Зарядка с чемпионом
18.55, 01.50 Волейбол. Лига
07.15 М/ф «Волшебник Изумчемпионов. Мужчины.
рудного города»
1/8 финала. «Динамо 07.40 М/с «Скуби-Ду и СкрэпТТГ» (Казань) - «Ястрпи-Ду»
жебский
Вигель»
08.05 Зарядка с чемпионом
(Польша)
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» 21.10 Сноуборд. Кубок мира.
08.45 Мастер спорта
Бигэйр
09.10 «Неделя спорта»
00.05 Биатлон. Чемпионат мира.
10.15 Конькобежный спорт.
Смешанная эстафета
Чемпионат мира по 03.45 Сноуборд. Кубок мира.
многоборью
Бигэйр
11.50 Бобслей. Кубок мира.

10.25 «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План «Б»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План «Б»
23.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
00.10 «Все сразу!»
00.45 Х/ф «Иллюзия убийства- 2»
02.50 Криминальная Россия
03.25 Т/с «Без следа-4»

04.15 Т/с «Детектив Раш-3»
ций». Италия - Англия
05.15 Т/с «Скорая помощь- 15.10 Путь Дракона
11»
15.55 Хоккей. Чемпионат России. «Авангард» (Омская
Ñïîðò
область) - «Салават
05.40 Автоспорт. Чемпионат
Юлаев» (Уфа)
мира по ралли. «Ралли 18.30 Настольный теннис. ЧемШвеции»
пионат России
06.45, 09.00, 12.55, 15.40, 19.40, 19.55 Футбол. Кубок УЕФА.
23.55 Вести-спорт
1/16 финала. «Зенит»
07.00 Зарядка с чемпионом
(Россия) - «Вильярреал»
07.15 М/ф «Волшебник Изум(Испания)
рудного города»
22.00 Биатлон. Чемпионат мира.
7.35 М/с «Скуби-Ду и СкрэпИндивидуальная гонка.
пи-Ду»
Женщины
08.00 Зарядка с чемпионом
00.05 Волейбол. Лига чемпио08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
нов. Мужчины. 1/8 фина08.45 Мастер спорта
ла. «Фридрихсхафен» 09.10 Скоростной участок
«Динамо» (Москва, Рос09.45 Конькобежный спорт.
сия)
Чемпионат мира по мно- 02.00 Футбол. Кубок УЕФА.
гоборью
1/16 финала. «Галатаса11.45 Бобслей. Кубок мира.
рай» (Турция) - «Байер»
Четверки
04.05 «Летопись спорта». Са13.05 Регби. «Кубок шести намые быстрые и меткие

11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План «Б»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
20.40 Т/с «Формула стихии»
21.40 Т/с «План «Б»
23.05 Ток-шоу «К барьеру!
00.20 Х/ф «Взрыватель»
02.00 Х/ф «Груз - «300»
03.35 Т/с «Без следа-4»
04.30 Т/с «Детектив Раш-3»
05.15 Т/с «Скорая помощь
- 11»

15.35 Точка отрыва
16.05 Настольный теннис. Чемпионат России
17.25 Гандбол. Лига Чемпионов. Женщины. «Звезда»
(Россия) - «Слагелсе»
(Дания)
18.35 Биатлон. Чемпионат мира.
Индивидуальная гонка.
Мужчины.
21.20 «Летопись спорта». Самые быстрые и меткие
21.55 Точка отрыва
22.25 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала. «Цюрих»
(Швейцария) - «Гамбург»
00.35 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала. «Россенборг» (Норвегия) - «Фиорентина»
02.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.

(Омская область) - «Салават Юлаев» (Уфа)
06.45, 09.00, 13.20, 17.10, 21.00,
00.25 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного города»
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 Путь Дракона
09.40 Хоккей. Чемпионат России. «Ак Барс» (Казань)
- «Локомотив» (Ярославль)
ÍÒÂ
11.45 Биатлон. Чемпионат мира.
06.00 «Сегодня утром»
Индивидуальная гонка .
09.00 «Наше всё!»
Женщины.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
13.30 Футбол. Кубок УЕФА.
«Сегодня»
Ñïîðò
1/16 финала. «Зенит»
10.25 «Борьба за собствен- 04.40 Хоккей. Чемпионат
(Россия) - «Вильярреал»
ность»
России. «Авангард»
(Испания)
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“Îáðàçîâàòü è ó÷èòü åñòü íå òîëüêî èñêóññòâî, íî è íàóêà, êîòîðîé íóæíî ó÷èòüñÿ”.
Í. ÏÈÐÎÃÎÂ.

Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêèé âûïóñê
Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
6

Ìîäåðíèçàöèÿ ðåãèîíàëüíûõ
ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ

ÁÎËÜØÀß ÏÎÁÅÄÀ
ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÃÎ
ÑÎÎÁÙÅÑÒÂÀ

Â

нашей стране в двадцати регионах проходит
эксперимент по модернизации системы образования. Они получают существенную материальную
поддержку в рамках приоритетного национального
проекта «Образование». Основная цель комплексных
проектов модернизации образования - предоставить
всем школьникам независимо от места жительства
возможность получить качественное общее образование. При этом под образованием понимается удовлетворение актуальных и перспективных запросов и
потребностей личности, общества, государства, включая социальную мобильность, профессиональную и
жизненную успешность, здоровье граждан.
Комплексные проекты модернизации региональных
систем образования предусматривают введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей, переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений, развитие
региональной системы оценки качества образования,
развитие сети общеобразовательных учреждений региона (обеспечение условий для получения качественного образования независимо от места жительства),
расширение общественного участия в управлении образованием, а также, начиная с 2008 года, - повышение квалификации педагогических кадров.
Недавно в Министерстве образования и науки Российской Федерации состоялось подведение итогов
второго этапа конкурса модернизации региональных
систем образования, в котором приняла участие и
Кабардино-Балкария. В составе разработчиков республиканского проекта от КБР были и директора тырныаузских школ Ханафи Османович Гулиев и Мухамед Абубакирович Лихов. Школы, которыми они руководят, являются участниками республиканского эксперимента по изменению системы финансирования
образовательных учреждений. А вообще, предполагается перевод всех образовательных учреждений
республики на нормативное подушевое финансирование с сентября 2008 года.
На конкурс были поданы от регионов 33 заявки,
две из которых отклонены по формальным основаниям. Независимыми экспертами проведена экспертиза всех документов, на основе которой составлен
рейтинг. Кроме того, члены конкурсной комиссии,
председателем которой является министр образования и науки Российской Федерации А.А. Фурсенко,
дополнительно анализировали заявки и в соответствии с распределением сообщили о результатах
анализа на заседании конкурсной комиссии.
После выступления всех членов конкурсной комиссии и обсуждения представленных региональных
комплексных проектов было проведено тайное голосование, по результатам которого определились 10
регионов-победителей конкурса. На первое место по
рейтингу вышел проект Кабардино-Балкарии. Регион теперь получит софинансирование из федерального бюджета на реализацию представленного проекта в 2008-2009 годах, а это более трехсот миллионов рублей на поддержку школ.
Безусловно, это значительный успех инновационного сообщества республики и большая ответственность
за качество работы системы образования. Победе
республиканского проекта способствовало и то, что оператором конкурса является федеральная инновационная сеть «Эврика», членами которой состоят несколько образовательных учреждений Эльбрусского района.
Наш корр.
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Óñïåõ

Èçäàí î÷åðåäíîé âûïóñê ýíöèêëîïåäèè «Îäàðåííûå äåòè – áóäóùåå Ðîññèè», åæåãîäíîãî
ïðèëîæåíèÿ â ïîïóëÿðíîé îáùåðîññèéñêîé ýíöèêëîïåäèè «Ëó÷øèå ëþäè Ðîññèè». Îí âêëþ÷àåò
â ñåáÿ ñòàòüè î âåäóùèõ äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòðàíû, ïåäàãîãàõ è èõ âîñïèòàííèêàõ, äîáèâøèõñÿ
çíà÷èòåëüíûõ óñïåõîâ â ó÷åáå, ñïîðòå, èñêóññòâå. Â ðàçäåëå «Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå» âûïóñêà
ïðåäñòàâëåíî è ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ãèìíàçèÿ» ã. Òûðíûàóçà. Î
ñâîåì ïåäàãîãè÷åñêîì êîëëåêòèâå, åãî ðàáîòå è äîñòèæåíèÿõ â äåëå îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ
äåòåé ðàññêàçûâàåò íà îäíîé èç ñòðàíèö äèðåêòîð ãèìíàçèè, Îòëè÷íèê ïðîñâåùåíèÿ,
ðóêîâîäèòåëü âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, àêàäåìèê Àêàäåìèè òâîð÷åñêîé ïåäàãîãèêè
Ôàòèìà ×àáèëîâíà ÌÎËËÀÅÂÀ.

ÃÈÌÍÀÇÈß – â îáùåðîññèéñêîé ýíöèêëîïåäèè

Вот несколько штрихов к «портрету» этого общеобразовательного учреждения, которые в полной мере характеризуют его. Еще с начала 1990 года здесь ведется
экспериментальная работа, направленная на интеграцию среднего общего и дополнительного образования.
Богатый и достаточно интересный опыт инновационной
деятельности вырабатывался здесь на основе адаптации школьной педагогики к социальным, культурным и
историческим условиям современной Кабардино-Балка-

6

рии и России.
Почти двадцатилетний творческий поиск педагогического коллектива можно разделить на три периода. Первый (1991 – 1994 гг.) – переход средней школы № 5 в режим эксперимента по модели Л.В. Тарасова «Экология и
диалектика». Второй период, с 1995 по 2002 год, характеризовался построением педагогической модели личностно ориентированного образования. В это время была
разработана научно-методическая концепция гимназии
«Уровневая дифференциация и профильное обучение»»,
созданы комплексные перспективные планы работы с
одаренными детьми и компьютеризация учебного заведения, начала реализовываться программа профессионального роста учителей.
В 2002 году учебное заведение перешло к третьему
периоду своего развития, приступив к апробации модели
«Гимназия индивидуального выбора». В первую смену
гимназисты учатся по базовому плану образовательных
программ, а во вторую - посещают занятия по индивидуальному выбору. Для слабоуспевающих учеников созданы консультационные пункты, учащимся 8-9 классов
предоставляется большой выбор элективных курсов.
В гимназии действуют театр, изостудия, литературная
гостиная. Все учащиеся занимаются либо в спортивных
секциях, либо в группах общефизической подготовки, а
дети с ослабленным здоровьем – лечебной физкультурой. Организована социально-психологическая служба.
На базе ДОО «Человек и природа», созданной в гимназии в конце 1980-х годов, действуют кружки «Зеленый
мир», «Экологическая агитация», «Палитра».
Более двенадцати лет в гимназии работает орган ученического самоуправления «Совет старшеклассников».
У него свой печатный орган – школьная газета «Переменка», которая в 2005 году стала дипломантом 1У Всероссийского конкурса «Больше изданий хороших и разных».
(Окончание на 4-й стр.).

Ïåäàãîãè ó÷àòñÿ

Родной язык – душа моя, мой мир
Центром дошкольного и младшего школьного образования РУО проводился семинар «Развивающее обучение дошкольников и младших школьников в условиях двуязычия». Он проходил на базе МОУ «Начальная
школа – детский сад №10», где накоплен большой опыт
педагогического коллектива в этом направлении. Семинар собрал воспитателей, преподавателей родных
языков, учителей начальных классов.
Тема была выбрана неслучайно: в условиях современного общества развитие национально-русского двуязычия, применение родного и русского языков приобретают большое значение. Система образования, и,
прежде всего, школа и детский сад, должна как можно
решительнее переориентироваться на возрождение и
удовлетворение национальных запросов общества. Об
этом говорили, открывая семинар, руководитель Центра дошкольного и младшего школьного образования
РУО Зарета Мустафаевна Моллаева и директор МОУ
«НШДС № 10» Халимат Зейтуновна Ахматова. Очень
важны, подчеркнули они, формирование нравственных
качеств личности и интернационально-патриотических

чувств в условиях многонациональной республики, сохранение и поощрение развития языков народов КБР,
содействие взаимному ознакомлению подрастающего
поколения с традициями, обычаями, культурой и искусством народов, проживающих в Кабардино-Балкарии.
Решению этой немаловажной задачи должен был
содействовать и данный семинар, который проходил
в нетрадиционной форме. Практическая часть сочеталась с теорией, и результаты выражались в творческой работе педагогов.
После открытия участников семинара пригласили в
этнографический кабинет на занятие преподавателя
балкарского языка Аминат Бибертовны Борчаевой.
Педагог показала результативность использования в
своей работе двух образовательных программ – «Сообщество» и «Традиционная программа воспитания
и обучения». Ребята, поприветствовав гостей и друг
друга, распределились по центрам активности и принялись выполнять задания.
(Окончание на 4-й стр.).
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ÃÈÌÍÀÇÈß –
â îáùåðîññèéñêîé ýíöèêëîïåäèè
(Окончание.
Начало на 3-й стр.).
Многолетняя экспериментальная работа педагогического коллектива позволила гимназии занять достойное место в региональной образовательной инновационной системе КБР. Сегодня здесь работают 66 учителей,
более половины из которых имеют высшую квалификационную
категорию. Педагоги гимназии –
постоянные участники и неоднократные победители конкурса
«Учитель года». Благодаря их неустанному труду каждый десятый
выпускник ежегодно становится
золотым или серебряным медалистом.
Гимназисты регулярно участвуют в республиканских интеллектуальных и творческих конкурсах, конференциях, сборах,
показывая высокие результаты.
В 2004 – 2006 годах три ученика
стали стипендиатами Президента Российской Федерации.

Тырныаузская гимназия – лауреат Всероссийского конкурса
«Школа года» в 1996 – 1998, 2000
– 2003 годах и республиканского
конкурса «Лучшая школа Кабардино-Балкарии (2005 год). В 2002
году она заняла второе место в
республиканском конкурсе на
лучшее учреждение образования
по обеспечению материальнотехнической базы, а в 2006-ом
стала победителем конкурса общеобразовательных учреждений,
внедряющих инновационные образовательные технологии, и обладателем гранта Президента
Российской Федерации.
Вместе с экземпляром энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» гимназия получила подписанный главным редактором общероссийской энциклопедии «Лучшие люди России», генеральным директором издательства «Спец-Адрес» А.В. Бруй
Диплом за результативность и успешность работы в деле образо-

вания и воспитания молодежи по
итогам деятельности учебного
заведения в 2007 году в номинации «Российское образование».
И еще пришло Благодарственное письмо в адрес директора
гимназии Ф.Ч. Моллаевой. В нем
говорится: «Уважаемая Фатима
Чабиловна! Редакция общероссийской ежегодной энциклопедии «Одаренные дети – будущее России» благодарит Вас за
организацию работы учебного
заведения на высоком профессиональном уровне… Ваша профессия была и остается одной
из самых благородных и необходимых. Мы благодарны Вам
за Ваш самоотверженный труд,
преданность профессии во благо родного края. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма
и всего самого доброго на долгие годы!»
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Для любой школы инновационная деятельность является самым
эффективным способом роста ее конкурентоспособности, развития и резкого повышения ресурса ее выпускников. Сегодня учителю сложно ориентироваться в многообразии подходов, методик,
учебников по разным предметам. Важное значение приобретает
сжатое изложение основных идей, принципов той или иной технологии. Особенно это актуально для педагогических подходов, значительно и по существу отличных от традиционного обучения.

ФОРМИРУЮТ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
НАВЫКИ
За последние несколько лет
творческие и исследовательские работы ребят представлялись на различных республиканских конкурсах, олимпиадах и конференциях.
Так, в декабре 2007 года ученица 11 класса Анжелика Стерляжникова вместе со своим руководителем, учителем биологии и химии А.Ж. Гулиевой, принимала участие в республиканской краеведческой конференции «Моя малая Родина»
по проекту «Обучение путешествием». Последние два года
они работали над проблемой
изучения особенностей природы, культуры, культурного ландшафта Баксанского ущелья.

А. ПЕТРОВ.

Родной язык –
душа моя, мой мир
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
Несмотря на то, что на занятии были дети разного возраста (школьники и дошкольники) и разных
национальностей, все с удовольствием рассказывали о своей работе на двух языках: балкарском и
русском. Здесь надо отметить: балкарский язык
изучают и ребята других национальностей на специальных занятиях. Итогом открытого урока стал
показ настольного театра по сказке «Хитрая лиса»
на балкарском языке. Старшие дети (младшие
школьники) озвучивали ее героев, читая текст с
книги, а младшие (дошкольники) показывали сказку на столе. Для гостей стало сюрпризом предложение детей озвучить слова автора. Выполнить задание вызвалась преподаватель балкарского языка МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
2» (дошкольное отделение) С.А. Хапаева.
Затем участники семинара вернулись в актовый
зал, где в интеллектуальной игре «Знаешь ли ты
язык соседа?» педагоги продемонстрировали свои
знания языков: балкарского, кабардинского, русского. В переводе текстов с незнакомого языка отличились старшие воспитатели МОУ «СОШ»
(дошкольное отделение) с. Лашкута А. Хутуева и
МОУ «НШДС № 4» Л. Савитская.
Перед заключительным этапом семинара участникам очень кстати пришлась психологическая

Древние говорили: «Нет иной
причины воспитания кроме желания человека быть счастливым». Речь идет не о формировании счастливого человека –
этого никто не может совершить,
кроме самого человека, как
субъекта собственной жизни.
Речь должна идти о педагогическом профессиональном содействии развитию способностей
ребенка проживать счастье жизни во всех ее проявлениях.
Именно это является основой
эксперимента Федеральной экспериментальной площадки «Районный ресурсный координационно-диагностический центр «Особый ребенок» и основной идеей
создания равных возможностей
для детей в получении образования и приобретении жизненно
важных социальных навыков независимо от их физических ограничений здоровья.
Стремление к счастью как великая движущая сила деятель-
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разгрузка, провела которую психолог МОУ
«НШДС № 10» З.Ш. Дзеранова.
Работа по внедрению проектной методики в образовательный процесс не нова для Центра дошкольного и младшего школьного образования РУО:
здесь проектируют педагоги и дети. На семинаре
для проектирования была предложена тема «Развивающее обучение дошкольников и младших
школьников в условиях двуязычия». В результате состоялась презентация двух проектов «Не
зная прошлого, не имеешь будущего» и «Выбирай
не золото, а ум». Оба проекта были разработаны
с учетом национально-регионального компонента
образования и инновационных технологий, они получились эффективными и содержательными.
Семинар дал возможность познакомиться с технологиями эффективного обучения в условиях
двуязычия, показал, как полезен открытый диалог учителей, воспитателей, преподавателей родного языка для совершенствования форм и методов работы с детьми. Подводя итоги за «круглым
столом», его участники высказали благодарность
и признательность организаторам за полученное
удовлетворение от увиденного и услышанного в
рамках запланированной программы.
Т. ЖОЛАЕВА,
старший воспитатель МОУ «НШДС № 10».

В настоящее время в традиционной системе образования
определились явные противоречия между потребностями общества и результатами функционирования системы образования, стандартизированным содержанием, формами общего
образования и необходимостью
саморазвития личности с ее интересами, способностями. Чтобы образование в нашей школе
стало средством социализации, единым целенаправленным процессом воспитания и
обучения, многие учителя создают различные формы и методы инновационных видов деятельности. При этом для них
важно привлечь больше учеников
для участия в исследовательской
работе.
В нашей школе исследовательские навыки у учащихся
формируют опытные педагоги
А.Ж. Гулиева и Н.К. Острянова.

ÔÝÏ ÐÐÊÄÖ «Îñîáûé ðåáåíîê»

Феликсология воспитания
ности человека на земле было
выявлено давно и сформулировано в числе общих объективных
закономерностей человеческой
жизни. Феликсологический (от
латинского felix - «счастливый»,
«несущий счастье», «приносящий
счастье») мотив человеческого
творчества и личностного совершенства – центральный мотив
активности человека.
Феликсология воспитания – это
научно-педагогическое направление теоретической мысли педагога, разрабатывающего содержательную характеристику воспитания, которая обеспечивает
способности ребенка быть счастливым в этой жизни и на этой
земле. И в этом направлении второй год работает наш небольшой
творческий педагогический кол-

лектив во главе с научным руководителем Заретой Мустафаевной Моллаевой. И у нас уже есть
определенные результаты.
Первый год учебы – самый
сложный и для детей, и для педагогов – завершился успешно. Новый мы начали с огромным энтузиазмом и большими надеждами.
У наших подопечных наблюдается динамика в развитии и совершенствовании навыков и умений.
В первую очередь это коммуникативные навыки – дети научились
устанавливать межличностные
отношения, образовательные навыки – повысилась мотивация к
обучению. Наши воспитанники
стали активнее, физически более
выносливыми, и у них появилось
желание общаться и проявлять
свои способности в детско-взрос-
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лом сообществе.
Успешно проходит процесс
адаптации детей со своими сверстниками из других групп детского сада. Совместные утренники,
развлечения, прогулки и просто
общение положительно повлияли
на эмоциональность, наблюдательность, индивидуальность
каждого ребенка.
Мы продолжаем заниматься по
программе «Сообщество». Шаг за
шагом осваиваем методику, ориентированную на ребенка. Наши дети
освоили правила поведения в обществе, укрепились нравственные
понятия, и у них появилось желание любить друг друга, уважать и
совершать приятные поступки.
Самый маленький у нас Коля.
Старшие дети ухаживают за ним
и помогают ему во всем. Наше

За это время Анжелика вместе
со своим руководителем привлекли внимание детей и взрослых к проблеме экологии, сохранения природного и культурного
наследия своего края.
(Окончание на 6-й стр.).

детское сообщество представляют: Авель, Азамат, Зариф,
Ксения, Лейла, Жанна, Ася, Элина, уже названный Коля и другие ребята. Мы, воспитатели
адаптивной группы «Особый ребенок», стараемся наладить тесный контакт с нашими детьми и
с их родителями. Проводим совместные мероприятия, консультации и стремимся все вместе к
единому: сделать мир ребенка
совершенным.
Нам удалось создать единое
детско-взрослое сообщество,
где педагоги, родители, попечители решают вместе, сообща, как сделать более счастливой жизнь в семьях, где воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, как дать малышам возможность быть полноправными
членами общества.
З. ОТАРОВА, М. ДЖАППУЕВА,
воспитатели ФЭП РРКДЦ
«Особый ребенок».
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ÐÀÑÒÅÒ ÏÎÒÅÍÖÈÀË ØÊÎËÛ
Прошедший год в МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Быллым ознаменован рядом позитивных преобразований, которые осуществились благодаря участию в приоритетном
национальном проекте «Образование». Школа стала обладателем гранта в один миллион рублей. Это позволило оснастить ее
новым лабораторным оборудованием, приобрести программный
и методический материалы, модернизировать материально-техническую базу. Приобретены также компьютеры, пять комплектов регулируемой учебной мебели, музыкальное оборудование,
мягкая мебель для лекционного зала, спортивный инвентарь,
другое оборудование. Получен микроавтобус «УАЗ» для подвоза
детей из отдаленного микрорайона.
Часть финансовых средств направлена на повышение квалификации и переподготовку педагогических работников. Двое педагогов прошли курсы в Российской академии образования в г. Москве по теме «Актуальные проблемы современного образования».
Сейчас маленькая сельская школа оснащена двумя компьютерными классами, что позволяет использовать эффективные
образовательные технологии на уроках и во внеклассных мероприятиях, заниматься инновационной деятельностью. Во втором
полугодии 2007-2008 учебного года не ее базе планируется проведение районных семинаров учителей балкарского языка и литературы, русского языка и литературы, истории и обществознания, биологии, а также по обобщению и распространению передового педагогического опыта. Это говорит о возросшем учебнометодическом потенциале Быллымской школы, которая продолжает развиваться.
Наш корр.

ÏÐÈÌÅÍßÅÌ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

В муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа –
детский сад № 4» г. Тырныауза в рамках национального проекта
«Образование» поступила интерактивная доска. Она предназначена для обучения учащихся по всем предметам, входящим в
учебный базисный план, но может также использоваться для
проведения внеклассных мероприятий на современном уровне.
Это новейшее достижение компьютерной техники оживило проведение уроков, презентаций и позволило применять современные педагогические и информационные технологии. Использование интерактивной доски в образовательном процессе способствует повышению мотивации труда педагогов, учеников и воспитанников. Работа с мультимедийными технологиями дала возможность накапливать материалы из опыта педагогов.
В течение учебного года с использованием интерактивной доски на
базе учреждения проводятся педагогические советы, лекции, уроки,
клубные часы, заседания школьных методических объединений.
С 19 по 25 ноября 2007 года, во время творческих каникул, в
учреждении был организован оздоровительный лагерь общей численностью – сто воспитанников. При всем многообразии запланированных и проводимых бесед, конкурсов, прогулок, экскурсий, праздников, соревнований, детям особенно понравились мероприятия, проходившие в компьютерном классе. Это – логические игры с
использованием интерактивной доски, просмотры научных, учебных, художественных и мультипликационных фильмов, а также
занятия по правилам дорожного движения, знакомство с веселой
азбукой и путешествия в мир красок по презентациям, разработанным педагогическими работниками учреждения.
В марте планируется проведение районного фестиваля по использованию информационных технологий в рамках модернизации образования. В методической копилке учреждения имеется
каталог интернет-ресурсов, направленных на достижение конечного результата в обучении и воспитании младших школьников.
Использование интерактивной доски, свободный доступ к ресурсам сети Интернет позволяют принимать более активное участие в конкурсах и конференциях различного уровня. Кроме того,
это значительно расширяет образовательное пространство.
Администрация МОУ «НШДС № 4».
На снимке: обучающие занятия по использованию информационных технологий ведет Н.И. Давыденко.
Фото Ж. Хаджиева.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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6 Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå
ÌÎÓ «Öåíòð ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà» Ýëüáðóññêîãî
ðàéîíà – îäíî èç ëó÷øèõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå òîëüêî
íàøåé ðåñïóáëèêè, Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, íî è Ðîññèè. Î òîì, êàê
ñåãîäíÿ îíî ðåøàåò ñâîè çàäà÷è, íàø êîððåñïîíäåíò áåñåäóåò ñ äèðåêòîðîì
Ô.Ì. ÌÈÑÈÐÎÂÎÉ.

Îðèåíòèðóÿñü íà ñîöèàëüíûé çàêàç

- Фарида Магомедовна,
сколько всего детей посещает ваш Центр, и какие знания,
навыки они получают?
- В этом учебном году у нас работают 44 детских объединения.
У каждого из них свое направление работы, например, декоративно-прикладное, спортивно-техническое, производственно-техническое, художественноэстетическое, познание окружающего мира и другие. В них всего обучаются 1279 ребят всех
возрастов, в том числе 29 дошколят. Радует то, что среди наших воспитанников не только
девочки, но и много мальчиков.
- Чем вы основываетесь, открывая то или иное детское
объединение?
- Наши дополнительные образовательные программы ориентированы на широкий спектр познавательных потребностей и
интересов детей и подростков.
Их содержание обусловлено социальным заказом, и, конечно,
определяется возможностями
кадрового и материально-технического обеспечения. Программы, к которым утрачивается интерес детей и их родителей, как и требующие уникальных
специалистов, значительных
затрат, исключаются из учебных
планов. На их место приходят
новые.
Ежегодно мы анализируем,
как востребованы реализуемые
дополнительные образовательные программы. Психологическая служба проводит анкетирование учащихся общеобразовательных школ, выявляет их интересы и потребности. На основе этого определяем для себя
дальнейшие направления работы, решаем вопрос – от чего
надо отказаться и что нам нужно взамен. Например, утрачен
интерес у детей к занятиям в
объединении «Шьем для Барби», и руководитель его, по образованию филолог, разработала
программу «Риторика», обосновывая это отсутствием этого пред-

мета в общеобразовательных
школах (он преподается только в
Тырныаузском лицее № 1).
- Какие еще новые направления появились у вас?
- Еще в течение предыдущего
учебного года был отмечен рост
заинтересованности подростков
в получении дополнительных
образовательных услуг по программам социально-педагогической адаптации и профессиональной ориентации. И мы открыли детское объединение
«Гостиничный сервис и ресторанный бизнес», ориентированное на потребности сферы обслуживания Приэльбрусья. Сейчас в нем занимаются 32 воспитанника. По окончании курса они
получат свидетельства о присвоении квалификаций «администратор» и «официант».
Вообще же, программы социально-педагогической адаптации и профессиональной ориентации охватывают широкий
возрастной диапазон, многофункциональный по целевому
назначению. Для ребят дошкольного возраста они наиболее
полно представлены в образовательном комплексе «Школа
раннего развития». Его посещают дети от четырех до семи лет,

и с ними занимаются три педагога. Прослеживается интерес
наших воспитанников к постижению природных и культурных
особенностей среды проживания. А одним из доступных способов вовлечения их в практическое познание окружающего
мира является краеведение.
Поэтому мы открыли соответствующее детское объединение.
В этом учебном году у нас стало функционировать объединение «Английский язык», программой которого предусмотрено изучение разговорного английского языка. Новые направления также – «Бухгалтерия 1
С», «Секретарь-делопроизводитель», где занимаются более
семидесяти ребят. Разработана комплексная программа музыкального творчества для вокальной студии «Ералаш». Она
обеспечивает разностороннее
музыкальное развитие обучающихся, которые уже показывают хорошие результаты – становились неоднократными победителями районных и республиканских музыкальных конкурсов.
(Окончание на 6-й стр.).
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Áûòü çàâòðà ëó÷øå, ÷åì â÷åðà
Одним из ярких итогов прошлого учебного года в нашей
школе стало создание творческой организации «Радуга», состоящей из учащихся пятых –
восьмых классов. Она весь год
работала под девизом: «Быть
завтра лучше, чем вчера». И это
оказались не пустые обещания.
Ребята ответственно и дружно
участвовали во всех направлениях жизнедеятельности школы. Охотно помогали одиноким
престарелым жителям села,
шефствовали над учащимися
начальных классов, занимались поисковой работой, изучением традиционных национальных ремесел.
Отчетное мероприятие организации «Радуга», проходившее в конце прошлого учебного
года в актовом зале школы, наверняка запомнилось всем присутствующим. Каждый участник
коллектива показывал результаты своих индивидуальных возможностей в актерском мастерстве, выразительном чтении
стихотворений , в искусстве
танца. Выставка по результатам

поисковой деятельности изучения и возрождения ремесел
жителей нашего села была
оформлена предметами декоративно-прикладного искусства,
войлочными изделиями, другими изящными поделками, которые вызвали немало воспоминаний у зрителей старшего поколения.
Новый учебный год для учащихся начального отделения
школы стал также особенным.
На первом заседании совета
школьного самоуправления
было принято решение о создании детской организации «Единство». В тот памятный день празднично одетых учащихся начальных классов приветствовали старейшины села и другие приглашенные почетные гости. Воспитатель В.З. Шибзухова ознакомила присутствующих с целью и задачами создаваемой организации. Дети с блеском в глазах презентовали свою атрибутику и с
гордостью произносили слова
клятвы вступающего в «Единство»: «Клянусь быть достойным
преемником традиций, обрядов

своего села, быть патриотом
своей Родины – России…»
На традиционных школьных
линейках по понедельникам
члены организации подводят
итоги по успеваемости, дают
краткий анализ проведенных
мероприятий и знакомят с дальнейшими планами. Приоритетным направлением работы
«Единства» является изучение
своей родословной, семейных
традиций. Ведь не секрет, что
ценности семьи закладываются в самом раннем детстве.
Доплата классным руководителям по нацпроекту «Образование», несомненно, дала новый импульс в развитии творческой работы, обеспечении
более тесного взаимодействия
учащихся, родителей и классных руководителей. Это в свою
очередь даст более высокие
результаты в обучении и воспитании подрастающего поколения.
Д. ГЕЖАЕВА,
социальный педагог МОУ
«СОШ» с. Верхний Баксан.
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(Окончание.
Начало на 5-й стр.).
- А какие еще достижения
есть у ваших воспитанников
в этом учебном году?
- Ребята, занимающиеся в
детском объединении «Медицина и мы», «Краеведение»,
«Стиль» под руководством педагогов дополнительного образования Заремы Малиловны
Байзулаевой, Нины Кондратьевны Остряновой, Галины Хамитовны Башиевой, принимают активное участие, и небезуспешно, в республиканских научных
конференциях. Так, в конференции «Сигма» второе место заняла Лилия Афунц за работу «Этнические особенности распространения сахарного диабета и
его факторов риска у жителей
горной местности КБР». Такой
же результат показали Марьяна
Кульчаева и Наталья Хаджиева,
представлявшие работу «Проблемы энергетики Эльбрусского района». А Жулдуз Ешмуратова была в числе трех лучших
за работу «Этнические мотивы
в современном костюме». Есть
и другие успехи.
И у нас в Центре по плану
учебно-воспитательной работы

ÍÎÂÎÑÒÈ

проводятся ежегодные организационно-массовые мероприятия.
В них участвуют все воспитанники детских объединений. Особо
отличившиеся награждаются
дипломами и ценными призами,
остальные участники получают
свидетельства за активное участие и сувениры. В этом учебном
году прошли такие большие мероприятия, как «Звезды зажигают», «Повеселимся от души»,
«Мастерская Деда Мороза». Мы
тесно сотрудничаем с районным
Центром социального обслуживания населения. Практически
ежемесячно наши художественные коллективы – ансамбль национального танца «Эльбрус»,
образцовый ансамбль эстрадного танца «Крез», детская вокальная студия «Ералаш» под руководством педагогов дополнительного образования Бориса
Масхутовича Тилова, Инны Викторовны Варакиной, Светланы
Ивановны Семенцовой дают концерты для пожилых людей, отдыхающих в отделении дневного пребывания Центра. И конечно, они – участники всех праздников и торжественных меропри-

ФОРМИРУЮТ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
НАВЫКИ
(Окончание.
Начало на 4-й стр.).
Для всех участников конференции
самым интересным оказался путеводитель эколого-краеведческого маршрута по Баксанскому ущелью. А в ходе
выступления Анжелика Стерляжникова не только описала словами родное
ущелье, но и показала красоту и величие гор, ознакомила с флорой и фауной Национального парка «Приэльбрусье», с фотогалереей «Живи и удивляйся». И с этой конференции она привезла грамоту РДЭБЦ МОН КБР за любознательность и активный личный вклад
в изучении своей республики.
Индивидуальные исследовательские работы – не только углубленное
изучение заинтересовавшей проблемой, но и освоение способов научно-исследовательской работы. Предметом
исследования для десятиклассницы
Аси Узденовой (руководитель Н.К.Острянова ) стала Баксанская ГЭС. Цель
данной работы - исследовать процесс
получения электроэнергии на примере
производства ее на Баксанской ГЭС,
выяснить значение гидроэлектростанции, построенной по плану ГОЭЛРО, в
развитии энергетики республики со дня
ее вода в действие до настоящего времени. Изучив историю развития энергетики КБР, побеседовав с руководством энергетической промышленности и с работниками Баксанской ГЭС,
она стала работать над темой «Баксанская ГЭС и ее роль в развитии энергетики Кабардино-Балкарии». Свое исследование Ася Узденова представила в республиканской открытой конференции НОУ «Сигма» в секции «География», где заняла второе место и награждена грамотой Министерства образования и науки КБР.
Очередные успехи к учащимся школы пришли благодаря системной и целенаправленной работе учащихся и их
руководителей.
Р. ЖЕМУХОВА,
заместитель директора МОУ «СОШ
№ 6» г. Тырныауза.

ятий в районе.
- Фарида Магомедовна, насколько вы обеспечены всем
необходимым для плодо творной работы?
- Наша материально-техническая база существенно обновилась. В конце прошлого года
в рамках реализации федеральной целевой программы
развития образования на
2005-2010 годы наш Центр, как
лауреат Второго всероссийского конкурса учреждений дополнительного образования, получил много нового оборудования для творческих мастерских
предпрофессиональной подготовки . Это аппаратно -про граммные комплексы для обучения видеомонтажу, звукомонтажу и музицированию, графическому дизайну, фотоделу,
издательскому делу, для организации презентаций. Это позволит расширить сферу дополнительных образовательных услуг и привлечь большее
количество детей.
- Достижения вашего Центра
общеизвестны, и вам, наверное, есть чем поделиться со
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своими коллегами из других
учреждений дополнительного
образования?
- За последнее время у нас
проходили всероссийский и республиканский семинары для руководителей таких учреждений,
в ходе которых наши педагоги делились опытом работы. В рамках
школы передового опыта состоялись семинары и мастер-классы по темам: «Использование
интерактивных форм и методов
в процессе обучения», «Организация и методика выполнения
творческих проектов», «Повышение профессиональной компетенции педколлектива. Развитие личности педагога». Их провели заместитель директора по
учебно-воспитательной работе
Лиза Таукановна Будаева, методист по научно-исследовательской работе Зухра Хасановна
Бейтуганова, психолог Тамара
Федоровна Полякова.
За последние три года обобщен опыт работы четырнадцати
педагогов, которыми были проведены практические семинары
и даны мастер-классы. На базе
нашего Центра проходили выез-

дные курсы Института подготовки кадров КБГУ по теме «Методика и технология дополнительного образования». В ходе их
повысили квалификацию 25 педагогов.
- И еще, представьте, пожалуйста, свой коллектив.
- На данный момент в Центре
работают 45 педагогов дополнительного образования. Коллектив у нас очень слаженный, все
педагоги – люди творческие, в
своих детских объединениях не
только учат детей азам того или
иного ремесла, но и многое дают
в познании истории родного
края, обычаев и традиций своего народа. Таким образом, мы
вносим свою скромную лепту в
важнейший процесс духовного и
культурного возрождения нашей
республики. И надеемся, что в
будущем она станет более развитой, красивой и привлекательной, а наши дети – счастливее и богаче духовно. Хотелось
бы, чтобы полученные знания
на занятиях в наших детских
объединениях помогли им найти достойное место в жизни.
Беседовал А. ПЕТРОВ.
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Школьной учебной программы зачастую бывает недостаточно, чтобы лучше познать мир, а в дальнейшем
найти себя в том или ином деле. Да и поступить в высшее учебное заведение порой бывает непросто, если ты
не достиг чего-то и на тебя не обратили внимания. И
здесь на помощь учащимся приходят те или иные школьные объединения. Такие, например, как научное общество
«Страна биологии и химии», которое действует уже несколько лет в Терскольской средней школе.

«Чтения памяти В.И.Вернадского».
Еще дальше пошел Руслан Байдаев. Он стал дипломантом
первой степени Всероссийской открытой конференции учащихся «первые шаги в науку», которая проходила в прошлом году в
г. Обнинске. Руслан продолжил работу над темой «Влияние эксогенной гипоксии на организм коренных жителей поселка Терскол», и его научные исследования получили высокую оценку.
В 2007 году группа учащихся школы представила две дополненные научные работы. Кулизар Тилова и Джансурат Текеева

Â «Ñòðàíå áèîëîãèè è õèìèè»

С учащимися занимается учитель высшей категории Людмила Николаевна Мусралиева, работающая в этой школе уже
двадцать лет. Она сумела увлечь детей научно-исследовательской деятельностью, и те из них, которые наиболее активно
взялись за дело, теперь на виду – участвуют, и не без успеха,
в предметных олимпиадах и конференциях. Поскольку терскольские ребята живут фактически в природной зоне, в сосновом бору, а рядом живописные горы, бурные реки и нарзанные
источники, их исследования так или иначе связаны с родным
краем.
Об этом говорят названия исследовательских работ учащихся последних лет: «Наблюдения за состоянием растительного
и животного мира Приэльбрусья», «Теоретические, методологические и профилактические аспекты паразитарных болезней,
распространенных в Эльбрусском районе», «Влияние эксогенной гипоксии на организм коренных жителей поселка Терскол».
Автор первой из них - Любовь Мусралиева – была удостоена
Грамоты Министерства образования и науки КБР на республиканской краеведческой конференции «Моя малая родина». За
вторую из этих работ Эльвира Залиханова была признана победительницей в республиканской конференции школьников
НОУ «Сигма», за третью – Зульфия Эльмезова удостоилась
призового места в республиканской конференции школьников

изучили влияние высокогорной гипоксии на подростков – жителей поселка Терскол, а Света Ахмедова, Мариям Гулиева
и Ханифа Байдаева провели исследование видового разнообразия растений и животных на территории Национального парка «Приэльбрусье» на избранных стационарных точках с разной степенью антропогенной нагрузки.
В этом году эта же группа учащихся приняла участие в открытой республиканской конференции научного объединения
«Сигма» с теми же работами. Выступив в секциях «Медицина»
и «Экология», девочки заняли вторые места.
- Создавая научное общество, - рассказывает Людмила Николаевна, - мы стремились к тому, чтобы удовлетворить потребности учащихся в практической деятельности, помочь им
в поиске оптимальных путей достижения образовательных и
жизненных целей, развить способности наиболее одаренных
из них. Если же говорить о задачах, то это – формирование у
школьников интереса к глубокому изучению естественно-математических наук, научно-исследовательской работе, подготовка и участие в районных и республиканских олимпиадах,
творческих конкурсах, выставках, содействие в профессиональной ориентации выпускников, воспитании активной гражданской позиции, высоких нравственных качеств и духовной
культуры.
Сегодня научно-исследовательской работой в школе занимаются около двух десятков ребят – это учащиеся седьмыходиннадцатых классов.
В кабинете, где занимаются юные исследователи, обращают на себя внимание искусно изготовленные кристаллические изделия. Эти работы ребят были представлены на проходившей на базе школы открытой конференции «В мире интересного». А вообще поле их деятельности довольно широкое.
Учащиеся разбились на группы, и у каждой своя задача. Одна
изучает растительный и животный мир на выбранных стационарных точках, другая – химический состав воды рек и минеральных источников. И еще юные исследователи хотят определить, как влияет развитие туристического комплекса Приэльбрусья на состояние экологии. Со своими исследовательскими работами они, как прежде, будут участвовать во всевозможных конференциях.
А. ПЕТРОВ.

9 февраля 2008 года
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ПРОГРАММА
21.25 К 15-летию «Газпрома». Пряздничный
концерт
23.00 Х/ф «Застрял в тебе»
01.00 Х/ф «Логово зверя»
02.40 Х/ф «Как Майк»
1 êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 04.10 Х/ф «Реликт»
Новости
Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.05, 7.15 «Доброе утро»
7.05 Выборы президента Рос- 5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 Мусульмане
сии-2008
09.05 «Мой серебряный шар».
09.20 «Малахов +»
Вивьен Ли
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка» 10.00 Т/с «Вызов»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.20 Т/с «Убойная сила»
11.45 Т/с «Вызов»
13.20 «Детективы»
12.40 М/ф «Пес и Кот»
14.00 Другие новости
12.55 Д/с «Древние открытия»
14.30 «Хочу знать»
14.40 М/ф «Царевна-лягуш15.20 «Убить Версаче»
ка», «Самый первый»
16.10 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья» 15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
18.20 «Пусть говорят»
17.50 Вести. Дежурная часть
19.00 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка» 18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
21.00 «Время»

19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала. Фестиваль
юмористических программ
22.55 Х/ф «Психопатка»
01.10 Х/ф «Любовь не стоит
ничего»
03.10 Дорожный патруль
03.25 «Горячая десятка»
04.30 Х/ф «Впереди одни неприятности»

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ
тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Учитель в законе»
22.55 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
00.45 Х/ф «Входят орлы»
2.45 Криминальная Россия
03.40 Т/с «Без следа-4»
04.35 Т/с «Детектив Раш-3»
05.20 Т/с «Скорая помощь-11»

21.45 Профессиональный бокс. Марко
Антонио Баррера
(Мексика) против Хуана Мануэля Маркеса
(Мексика)
22.55 Баскетбол. Чемпионат
России.
Мужчины.
«Триумф» (Московская
область) - «Химки»
(Московская область)
01.00 Бобслей. Чемпионат
мира. Женщины
02.10 «Летопись спорта». Самые быстрые и меткие
02.40 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (МагТРЕБУЕТСЯ
нитогорск)
- «Ак Барс»
няня.
(Казань)

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «План «Б»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30,02.35 Т/с «Улицы разби-

Ñïîðò
04.40 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала. «Галатасарай» (Турция) - «Байер».
06.45, 09.00, 11.45, 16.40, 21.15,
21.35, 00.50 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Волшебник Изумрудного города»

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 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала. «Русенборг»
(Норвегия) - «Фиорентина»
11.55 Хоккей. Чемпионат России. «Амур» (Хабаровск) - «Трактор» (Челябинск)
14.25 Рыбалка с Радзишевским
14.40 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка. Мужчины.
16.55 Хоккей. Чемпионат России. «Металлург» (Магнитогорск) - «Ак Барс»
(Казань)
19.10 Хоккей. Чемпионат России.
«Локомотив»
(Ярославль) - ЦСКА

18.00 Времена
19.00 «В мире людей». Премьера сезона
20.00 «Цирк»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк» (продолжение)
22.30 Х/ф «Развод по-американски»
0.30 «Тихий дом»
01.00 Х/ф «Свадьба Туи»
02.30 Х/ф «Розенштрассе»
04.40 Т/с «Путешествие жизни»
05.30 Д/ф «Александрийская
библиотека»

11.00 «Вести»
11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное-невероятное»
12.20 «Тайна мировой архитектуры. Возвращение в
рай»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Ночное происшествие»
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
17.00 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Любовь на острие
ножа»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
06.00 «Доброе утро, Россия!» 23.40 Х/ф «Контракт»
01.30 Х/ф «Агент «Стрекоза»
07.30 «Студия «Здоровье»
03.10 Х/ф «Операция «Фе08.00 «Вести»
никс»
08.20 «Военная программа»
05.20 «Городок». Дайджест
А. Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
ÍÒÂ
09.25 «Субботник»
06.05 Х/ф «Сегодня ты ум10.05 Вокруг света

решь»
7.30 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
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Кремлевские дети»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд». Памяти Александра Абдулова
16.55 Т/с «Сыщики»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика» с
Г. Павловским
23.20 «Дас ист фантастиш» с

доктором КнязькиМаркеса (Мексика)
ным
10.55 Самбо. Кубок Прези23.55 Х/ф «Стриптиз»
дентра РФ
02.10 Х/ф «Подглядывающий» 12.10, 14.00 Бобслей. Чемпи04.10 Т/с «Без следа-4»
онат мира. Мужчины.
05.00 Т/с «Детектив Раш-3»
Двойки
05.45 Т/с «Скорая помощь-11» 13.20 Футбол. Журнал Лиги
Чемпионов
Ñïîð ò
14.55 Волейбол. Чемпионат
05.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «ЛоРоссии. Мужчины.
комотив» (Новосибирск)
«Триумф» (Московская
- «Искра» (Одинцово)
область) - «Химки» 16.55 Биатлон. Чемпионат
(Московская область)
мира. Масс-старт. Жен07.00, 09.00, 09.10, 13.10, 16.40,
щины
21.55, 22.15, 00.25 Вести- 17.55 Легкая атлетика. Кубок
спорт
Европы
07.10 Бобслей. Чемпионат 20.45 Бобслей. Чемпионат
мира. Женщины
мира. Женщины
09.15 «Летопись спорта». 22.25 Футбол. Чемпионат ИтаБольшой теннис
лии. «Ювентус» - «Рома»
09.45 Профессиональный 00.35 Прыжки на лыжах с
бокс. Марко Антонио
трамплина. Кубок мира
Баррера (Мексика) про- 02.10 Легкая атлетика. Кубок
тив Хуана Мануэля
Европы

18.50 «Магия десяти»
19.40 «Две звезды»
21.00 «Время»
22.00 «Две звезды»
23.10 Бокс. Бои сильнейших
профессионалов мира.
1 Êàíàë
Джермейн Тейлор - Кел06.00, 10.00, 12.00 Новости
ли Павлик
06.10 Х/ф «Слушайте, на той
00.10 Х/ф «Крутая компания»
стороне»
02.00 Х/ф «Напарник»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб. «Новая 03.40 Т/с «Путешествие жизни»
школа императора».
Êàíàë «Ðîññèÿ»
«Черный плащ»
05.50 Х/ф «Предварительное
09.10 «Умницы и умники»
расследование»
10.10 «Непутевые заметки»
07.30 Сельский час
10.30 Пока все дома
08.00, 11.00, 14.00 Вести
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Любить по-русски» 08.20 Диалоги о животных
14.00 Чемпионат мира по би- 08.55 Вся Россия
атлону. Мужчины. 09.10 «Комната смеха»
Массовый старт. Пря- 10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест
мой эфир
15.20 Х/ф «Андерсен. Жизнь 12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
без любви»

10.20 Едим дома
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 «Quattroruote». Программа про автомобили
12.30 «Один день. Новая версия»
13.25 Х/ф «24 часа»
15.05 Своя игра
16.25 Д/с «Победившие смерть»
17.00 «Ты - суперстар!»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
ÍÒÂ
06.25 Х/ф «Учитель в законе» 21.00 «Главный герой»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод- 22.15 «Воскресный вечер»
23.25 Х/ф «Голова над водой»
ня»
08.15 Лотерея «Русское лото» 01.15 Х/ф «24 часа»
02.55 Т/с «Без следа-4»
08.45 Дикий мир
03.50 Т/с «Детектив Раш-3»
09.05 «Счастливый рейс»

ПЯТНИЦА,
15 февраля

СУББОТА,
16 февраля
1 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Лило и Стич-2»
07.20 Играй, гармонь любимая!
08.00 «Лило и Стич», «Дональд Дак представляет»
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 «Смак»
10.50 «Михаил Козаков. От
любви до ненависти»
12.10 Х/ф «Русское поле»
14.00 Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины.
Эстафета. Прямая
трансляция
15.20 Х/ф «Дежурный папа»
17.10 «Кто хочет стать миллионером?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 февраля

ÒÅ ËÅ ÂÈÄ ÅÍ ÈÅ
ÊÁÐ

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 февраля ПЯТНИЦА
15 февраля
06.34, 11.25, 14.20, 17.30, 20.30
Местное время. Вести
КБР
07.34 «Жангылыкъла»
8.34 «ХъыбарыщIэхэр»
23.55 Вести +

СУББОТА,
16 февраля

14.30 «Фитиль № 165»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.55 «Честный детектив»
16.25 Биатлон. Чемпионат
мира - 2008. Эстафета.
Женщины
17.55 Х/ф «Леший»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.30 Х/ф «Леший-2»
23.50 Х/ф «Идеальное убийство»
02.00 Х/ф «Кокаин»
04.20 Т/с «Война в доме»
04.45 Х/ф «Ха»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
17 февраля

8.10, 11.10 Вести КБР
8.10 Вести КБР
11.20 Репортаж с праздно- 11.10 Вести недели
вания 65-летия раз- 14.20 «Вести недели»
грома немецко-фашистских войск под
Сталинградом
11.40 «Иду к себе». Художник А. Паштов
12.05 «Мир культуры».
Стихи поэта П. Хатуева
14.20 Вести недели «Жангылыкъла»

04.50 Т/с «Скорая помощь-11»
Ñïîðò
05.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины «Локомотив» (Новосибирск)
- «Искра» (Одинцово)
07.00, 09.00, 09.10, 12.45, 16.40,
21.55, 22.15, 01.10 Вестиспорт
07.10 Бобслей. Чемпионат
мира. Женщины
09.15 Страна спортивная
09.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Мужчины
11.40 Легкая атлетика. Международный турнир
13.00 Бобслей. Чемпионат
мира. Мужчины. Двойки
13.55 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
15.00 Бобслей. Чемпионат

Звонить: 8 928 693 78 89.
ТРЕБУЕТСЯ
домработница.
Звонить: 8 928 693 78 89.

мира. Мужчины. Двойки
16.05 «Сборная России». Аркадий Вятчанин
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Дженоа» - «Сампдория»
18.55 Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира
20.15 Гандбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Киль»
- «Чеховские медведи»
22.20 Биатлон. Чемпионат
мира. Масс-старт. Мужчины
23.25 Биатлон. Чемпионат
мира. Эстафета. Женщины
01.20 Самбо. Кубок Президента РФ
02.35 Бобслей. Чемпионат
мира. Мужчины. Двойки
03.45 Легкая атлетика. Международный турнир

ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЯТ срочно 2-комнатную квартиру. Гирхожан и ФЗО, 1-й и 5-й этажи не
предлагать. Звонить: 8 928 080 86 95.
НАШЕДШЕГО золотые изделия на ул. Отарова, просим вернуть за вознаграждение. Звонить: 4-35-11, Лариса.
ПРОДАЮТ
3-комнатную квартиру. Звонить: 8 928 713 76 94.
Стенку, б/у. Цена 4000 руб. Звонить: 4-59-70.
Откормленного годовалого бычка. Звонить: 8 928 081 40 13.
Гараж капитальный, большой в р-не гимназии. Звонить: 8 928 718 27 51.
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. ТЫРНЫАУЗА
Филиал коммерческого банка «Бум-Банк», ООО
в г. Тырныаузе информирует о начале приема
вкладов «Выгодный» и «Привлекательный»
с 1 февраля 2008 года!!!
Условия привлечения вклада «Выгодный»:
- вклад привлекается на 367 дней по ставке 11,25 % годовых;
Условия привлечения вклада «Привлекательный»:
- вклад привлекается на 545 дней по ставке 11,5 % годовых;
Сумма первоначального взноса 10000 рублей,при этом
вклады могут пополняться в любое время без ограничения суммы как наличным, так и безналичным путем;
Проценты начисляются в конце срока и присоединяются к основной сумме вклада.
Спешите открывать вклады «Выгодный» и «Привлекательный», у вас осталось мало времени. Вклады открываются только до 1 апреля 2008 г.
Филиалом коммерческого банка «Бум-Банк», (ООО) в
г. Тырныаузе предоставляется следующий спектр банковских услуг:
привлечение денежных средств физических лиц во
вклады (до востребования и на определенный срок);
привлечение денежных средств юридических лиц в депозиты;
открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц;
осуществление расчетов по поручению юридических и
физических лиц по их банковским счетам;
предоставление индивидуальных сейфов (ячеек) для
хранения ценностей;
расчеты по денежным переводам между физическими лицами по системе «Western Union» и «Contact» в рублях и
иностранной валюте, переводам без открытия счета;
покупка и продажа иностранной валюты;
заключение договоров с организациями по осуществлению «зарплатных» проектов при помощи пластиковых карт;
кредитование юридических и физических лиц;
установка POS-терминалов в торговых сетях.
Мы обслуживаем и выпускаем карты международных
платежных систем Visa и Eurocard/MasterCard. Производится обслуживание клиентов через банкомат, в кассе филиала организован пункт выдачи наличных денежных
средств по пластиковым картам.
Мы ждем вас по адресу: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 54,
тел.: 4-29-40.
Время работы: ежедневно с 9-00 до 15-00
Перерыв: с 12-30 до 13-30,
Выходные: суббота, воскресенье.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1137 от 10.10.2007г
Свидетельство Гос. корпорации АСВ №452 от 14.01.2005г. «О включении банка в реестр Банков-участников системы обязательного страхования вкладов»

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
ÄМонголо-Российская компания с ограниченной ответственностью «Монголросцветмет» приглашает на работу специалистов.
Условия труда: работнику ежемесячно выплачивается
зарплата в валюте Монголии и в долларах США.
Работники обеспечиваются квартитой и мебелью;
выплачивается подъемное пособие;
возмещается стоимость проезда всем членам семьи по
железной дороге и провоз контейнера весом до 5 тонн;
оплачиваются расходы, связанные с оформлением загранпаспортов, виз, согласно предъявленных квитанций.
Зарплата от 1000 до 2500$. Курс $ - 1170-1175 тугр.
Звонить: 8(8662) 75-00-95, 8 928 693 25 03 (Хусей) до
16.02.2008 г.
ÄВ Центр активного отдыха «Терскол» требуется электрик. Звонить: 7-14-14.
ÄВ почтовое отделение п. Эльбрус требуется почтальон. Звонить: 4-39-09.
ÄМУП «ЭОПА» требуются автослесари и мойщики
автобусов, автомашин. Звонить: 4-77-27, 4-74-29.

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

ПРОДАЖА

До востребования и до 30 дней
Срочный 90 дней
Срочный 1 80 дней
Срочный 365 дней
Детский накопительный 366
дней и более для лиц, не достигших 14 лет на дату окончания срока
действия договора
Пенсионный накопительный 366
дней и более

Процентная
ставка, годовых

ØÓÃÓØÅÂÓ Ìèëàíó Àðñåíîâíó

ñ äíåì ðîæäåíèÿ!
Ïóñòü â ýòîì ìèðå - áîëüøîì è ïðåêðàñíîì Ñáóäåòñÿ âñå, ÷òî äîñòóïíî ñóäüáå,
ïóñòü òîëüêî ðàäîñòü, çäîðîâüå è ñ÷àñòüå
Â äâåðè ñòó÷àò, óëûáàÿñü òåáå.

Ïàïà, ìàìà, Ìàðåòà.

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.

КУПЯТ
ÄСрочно 2-комнатную и 1-комнатную квартиры. Звонить:
4-28-42.
Ä1-комнатную квартиру. Звонить: 8 928 694 18 16.
Ä3-фазную мясорубку. Звонить: 8 928 722 26 73.

Минимальная сумма
первоначального вклада

3
7
9
10
9

100
1000
1000
1000
3000

11

1000

Периодичность
выплаты процентов
Ежемесячно
По окончании срока
По окончании срока
По окончании срока
Ежемесячное начисление
и присоединение к основной
сумме 1 раз в 365 (366) дней
По окончании срока

В иностранной валюте (доллары, евро)
До востребования и до 30 дней

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

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.
ÄДом без капремонта в г. Тырныаузе на 3-ем км. Участок 10 соток, плодоносящий сад или меняю на 2-комнатную квартиру. Звонить: 8 928 717 92 16.
ÄДом в с. Кёнделен. Звонить: 8 928 075 43 87.
Ä4-комнатная квартира по ул. Баксанской, 8а; земельный участок. Звонить: 4-23-74, 8 928 704 43 01.
Ä3-комнатная квартира после ремонта или меняю на
1-комнатную. Можно оформить дарственную. Обращаться: ул. Отарова, 4 - 4 до 10 час. и после 17 час.
Ä2-комнатная квартира в центре города на 2-ом
этаже 2-этажного дома. Цена 900 тыс. руб. Звонить:
8 928 709 53 79, 8 928 693 22 02.
Ä2-комнатная квартира на 1-ом этаже 2-этажного дома в
р-не парка «Солнышко». Звонить: 8 928 720 49 11, 4-34-37.
Ä2-комнатная квартира на 9-ом этаже по пр. Эльбрусскому, 38 - 34. Звонить: 4-20-16, после 18 час.
ÄАвтомашина «Фольксваген»-транспортер, 1981
г.в., цвет зеленый, двигатель от «Волги» М-1. Звонить:
8 928 709 06 60.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» сообщает об условиях привлечения вкладов физических лиц и введении нового
вида вклада «Срочный високосный»:
В рублях Российской Федерации
Срок привлечения

9 февраля 2008 года

ÍÎÂÎÑÒÈ

1
3
4
6

5
100
100
100

Ежемесячно
По окончании срока
По окончании срока
По окончании срока

Â ÌÀÃÀÇÈÍÅ «ÊÀÂÊÀÇ»

Âñåãäà â ïðîäàæå äâåðè ìåòàëëè÷åñêèå îò
4950 ðóá.
Øèðîêèé àññîðòèìåíò, äîñòóïíûå öåíû,
äîñòàâêà, óñòàíîâêà ïî ÊÁÐ - áåñïëàòíî!
Áîëüøîé âûáîð áûòîâîé òåõíèêè - îò ìèêñåðà
äî õîëîäèëüíèêà.
Â ïðîäàæå èìååòñÿ ýëåêòðîìÿñîðóáêà ïðîìûøëåííàÿ ïî öåíå 21000 ðóá.

Æäåì âàñ åæåäíåâíî ñ 8 äî 20 ÷àñ.

Открылся торговый центр

«КАУСАР»
(возле спорткомплекса «Баксан»).
У нас в продаже:
пластиковые окна, двери, мебель.
Ждем вас с 9 до 18 час.
Выходной – воскресенье.
СДАЮТ
Ä1 комнату (19м2) в г. Кисловодске в доме со всеми удобствами на кратковременный срок. 150 руб. в день. Можно
студентам-заочникам. Звонить: 8 928 355 95 13, Гера.

Срочный 90 дней
Срочный 180 дней
АРЕНДА
Срочный 365 дней
Снимут помещение под магазин или купят. Звонить:
Только с 01 февраля 2008 года по 30 апреля 2008 года банк принимает вклад «Срочный високосный»
8 928 083 26 03.
сроком на 366 дней по ставке 11,5% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса - 10 000 рублей.
СБОРКА МЕБЕЛИ НА ДОМУ.
Проценты выплачиваются по окончании срока действия вклада.
Тел.: 8 928 912 86 92.
По желанию клиента вклады могут пополняться.
В случае досрочного расторжения договора, проценты выплачиваются по ставке «До востребования», дейГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м «ГАЗель»-тент.
ствующей в банке на дату возврата вклада.
Круглосуточно. Звонить: 77-3-45; 8 928 691 13 99.
Условия привлечения срочных и накопительных вкладов в течение срока действия договора не меняются.
УТЕРЯН сотовый телефон «Nokia» в районе парНаш адрес: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 57.
ка. Звонить: 4-29-52, вечером.
Лицензия ЦБ РФ № 1777 от 28.10.2005г.

Ó× ÐÅÄ ÈÒÅËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,
óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80

ÍÀÄ ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ
Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó
Ä. Õàäæèåâ

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü 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
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Òèðàæ 3020

