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2 ÌÀÐÒÀ – ÂÛÁÎÐÛ
ÄÎ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß ÎÑÒÀËÎÑÜ

ÃÐÀÔÈÊ

14 ÄÍÅÉ

ïðîâåäåíèÿ âñòðå÷ ñ èçáèðàòåëÿìè êàíäèäàòîâ â äåïóòàòû
ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîñåëåíèé Ýëüáðóññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
è êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ñ.ï. Ýëüáðóñ
Ýëüáðóññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

6 19 ëåò íàçàä ñîñòîÿëñÿ âûâîä Ñîâåòñêèõ
âîéñê èç Àôãàíèñòàíà

ÂÐÅÌß ÂÛÁÐÀËÎ ÍÀÑ
В этом году исполняется 19
лет, как советские войска покинули Афганистан. Много воды
утекло с той поры. На карте
мира даже не осталось названия страны, от имени которой
мы шли на войну. Изменилось
наше общество и отношение к
той войне.
До сих пор не утихают споры,
нужно или не нужно было вмешиваться во внутренние дела
соседнего государства, посылать туда наших парней. Увы, но
историю не переделаешь.
Сегодня, трезво анализируя
афганские события, сопоставляя их с нынешней междуна-

родной обстановкой в этом
взрывоопасном регионе, понимаешь, что везде, где сталкиваются геополитические интересы
мирных держав, вооруженный
конфликт неизбежен. И если
Советский Союз обвиняют в
неоправданном вторжении в
Афганистан, то куда больше виноваты США и их союзники по
НАТО в захватнической войне
против Ирака, в бомбардировках Югославии и наглой оккупации многострадального Афганистана, которая не принесла
этой стране ни мира, ни стабильности.
(Окончание на 2-й стр.).

ÌÅÑÒÀ
äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïðåäâûáîðíûõ
àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ ïî âûáîðàì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è äåïóòàòîâ äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîñåëåíèèé
Ýëüáðóññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
с.п. Лашкута
1. Магазин по ул. Мира, дом № 1
2. Общий двор, ул. Малкарова, 32
3. Здание Дома культуры, ул. Мира, 2
4. Киоск, ул. Школьная, дом № 2
5. Киоск, ул. Борчаева, дом № 3
6. Отделение связи, ул. Мира, 18
7. Здание администрации, ул. Мира, 18
с.п. Бедык
1. МОУ «СОШ» с.п. Бедык
2. Магазин по ул. Школьная, 6
3. ДК с.п. Бедык
с.п. Быллым
1. Доска объявлений перед зданием ДК с.п. Быллым по ул.
Дружбы
2. Здания магазинов по ул. Ахматова с разрешения собственников.
3. Здание старой школы по ул. Заречной
4. Здание бывшего Гортопсбыта
г.п. Тырныауз
1. Витражи городской поликлиники
2. Остановочный комплекс около здания казначейства
3. Рекламные щиты около кинотеатра «Минги-Тау»
4. Витражи магазина «Горняк»
5. Витражи бывшей столовой «Горняк»
6. Рекламные щиты около ДК им. К. Кулиева
7. Витражи аптеки № 19
8. Остановочные комплексы около райбольницы и ПУ-3
с.п. Верхний Баксан
1. Витражи коммерческого магазина «Руслан»
2. Угол по ул. Адыр-суу напротив здания администрации с.п.
Верхний Баксан

Дата,
время
проведения
21 февраля,
15-00 час.

№ Наименование
п/п муниципального
района
1. с.п. Кенделен

Место проведения

2.

с.п. Лашкута

МОУ «Средняя школа» 20 февраля
15-00 час.

3.

с.п. Бедык

МОУ «Средняя школа» 19 февраля
15-00 час.

4.

с.п. Быллым

Дом культуры

22 февраля
15-00 час.

5.

г.п. Тырныауз

1.Начальная школа –
д/сад № 4

26 февраля
17-00 час.

Дом культуры

2. ГОУ «Профессио- 21 февраля
18-30 час.
нальное училище № 3»
3. МОУ «Лицей № 1»
22 февраля
18-00 час.
4. МОУ «Гимназия»

25 февраля
18-30 час.

МОУ «Средняя школа» 28 февраля
15-00 час.

6.

с.п. Верхний
Баксан

7.

с.п. Эльбрус,
п. Тегенекли

8.

п. Нейтрино

МОУ «Средняя школа» 27 февраля
15-00 час.

9.

п. Терскол
п. Байдаево

Центр активного отдыха 27 февраля
18-00 час

10. г.п. Тырныауз

Дом культуры

ДК им. К. Кулиева

22 февраля
18-00 час.

29 февраля
17-00 час.

Ответственные
глава админ. - М. Отаров,
директор ДК - М. Батырбиев,
председатели участковых
избирательных комиссий:
1. Ф. Бачиева
2. Ф. Отарова
3. Ж. Гергокова
4. З. Энеева
глава админ. - Э. Малкаров,
директор МОУ «СОШ» - Ш. Малкарова,
председатель участковой комиссии
– А. Настаев
глава админ. - М. Мирзоев,
директор МОУ «СОШ» - Р. Борчаев,
председатель участковой комиссии
– Р. Борчаев
глава админ. - Р. Атакуев,
директор ДК Д. Байзуллаева,
председатель участковой комиссии
– А. Узденов
глава админ. - А. Малкаров,
директор МОУ «НШДС» - Т. Сидорова
председатель участковой комиссии
– Н. Давыденко
глава админ. - А. Малкаров,
директор ГОУ ПУ-3 – М. Отаров
председатель участковой комиссии
– А. Тилова
глава админ. - А. Малкаров,
директор МОУ «Лицей № 1» - М. Лихов
председатель участковой комиссии
– З. Мирзоев
глава админ. - А. Малкаров,
директор МОУ «Гимназия» - Ф. Моллаева
председатель участковой комиссии
– М. Малкаров
глава админ. - Р. Хаджиев,
директор МОУ «СОШ» - Б. Узденова
председатель участковой комиссии
– Р. Моллаев
и.о. главы админ. - А. Тилов,
директор ДК- И. Чумак
председатель участковой комиссии
– М. Чочаев
и.о. главы админ. – А. Тилов,
директор МОУ СОШ – Ф. Гулиев,
председатель участковой комиссии
– Ф. Гулиева
и.о. главы админ. – А. Тилов, начальник ЦАО – М. Махов,
председатель участковой комиссии
– Ю. Хаджиев
глава админ. - А. Малкаров,
директор ДК – Х. Узденов,
председатель участковой комиссии
– П. Чофанова

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия.

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ
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Путь к славе, как известно, тернист. У Руслана Хасаитова он
начался, когда ему было лет
пять. Мальчик сначала пел
дома, потом – перед друзьями
родителей. Особенно ему запомнились «гастроли», когда
работники Тырныаузского завода низковольтной аппаратуры
семьями ездили на море. У некоторых даже слёзы наворачивались, когда из уст ребёнка
слышались впечатляющие детские красивые напевы.
Потом была семиструнная и
шестиструнная гитары, на которых он научился играть благодаря Виктору Цою: так хотелось
быть похожим на него. Тогда в
репертуаре Руслана были в основном дворовые песни, шансон. Ребята собирались в подворотнях и пели под гитару все,
что тогда было модно.
Настоящее выступление на
публике случилось в одиннадцатом классе, на выпускном бале
и во Дворце культуры г. Тырныауза. Руслану запомнился и романс, который он пел («Утро туманное»), и красный фрак, в котором он выступал. Друзья сердечно поддержали его аплодисментами. Воодушевившись,
Руслан решил поступить в институт искусств, но тут воспротивились его родители Мухтар Хамидович и Лиза Локмановна, а
в особенности один из родственников, который был уверен, что для горца это не профессия, да и музыка его кормить не будет. Забегая вперед,
скажем, что дядя был отчасти
прав, зарабатывает сейчас Руслан отнюдь не песнями.
После окончания школы герой нашего повествования пошел по стопам отца и поступил
в КБСХА, на факультет природообустройства.
А желание петь не пропадало. Однажды Руслан совершен-

ÂÐÅÌß

но случайно увидел объявление
о конкурсе «Нальчикские зори»,
где надо было спеть песню местных авторов.
«Можно с гитарой?»- спросил
он. «Да, как хочешь»,- ответили
ему. Так он впервые спел песню
местного автора, и это решило
его дальнейшую судьбу и повлияло на творческую карьеру. Руслан стал писать песни сам.
«В детстве я мало говорил по-

балкарски, - говорит Хасаитов,и позднее учил язык матери и по
песням Узденовых - Альберта и
Сапара. Мне очень нравится богатый образный карачаево-балкарский язык». Впоследствии
Руслан стал сочинять песни на
балкарском («Абына, абына»,
«Ийнан», «Мен кетдим», «Урушама» и другие).
Родной чеченский язык Руслан познавал и с помощью песен Али Димаева. Последний
приезжал на гастроли в Тырныауз, и Руслан все же донес до
гостя букет цветов и был очень
рад встрече с этим замечательным земляком.
Руслану так запали в душу несколько песен («Пондара аз»,
«Тойнан илли»), что он их исполнял впоследствии в Нальчике и
Москве на различных сценических площадках.
Потом был конкурс «Молодые
голоса Северного Кавказа», где
Гран-при взял Алим Теппеев, а
Дима Билан и Тенгиз Габаев
разделили первое место. Руслану досталось второе. Это был
хороший опыт – конкурсы оттачивают мастерство.
А еще остался в памяти конкурс «Эжиу этедиле къаяла», который проходил в Тырныаузе.
Руслан выиграл состязание пев-

ÂÛÁÐÀËÎ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
Мы шли в Афганистан с миром. Советские войска вошли в
эту страну по просьбе правительства дружественного государства для оказания помощи
в укреплении демократического строя. Но была и другая важная цель – обезопасить южные
границы СССР от угрозы экспансии США, которые объявили Афганистан территорией
своих стратегических интересов.
Наши солдаты и офицеры
искренне верили в справедливость своей миссии, в то, что они
помогут избавиться афганскому
народу от угнетения и средневековой нищеты, что, выполнив
свой интернациональный долг,
скоро вернутся домой.
Кто тогда из нас знал, что эта
война затянется на долгие 10
лет. Было трудно всем: и солдатам, и командирам. Мы, вчерашние школьники, учились уважать
законы другой страны. Приходилось нести службу по охране
жизненно важных объектов,
дорог, мостов, троп, по которым
из Пакистана шло оружие.
Война сплотила нас. Солдатское братство помогало нам и
после, когда тема Афганистана
стала почти ругательной. Почему-то были отменены (и не восстановлены до сих пор) социальные льготы. А ведь многие

ÍÀÑ

из нас уже нуждаются в серьезной медицинской помощи, курортном лечении и т.д.
Два наших земляка – Юрий
Хаджиев и Арсен Шамурзаев
погибли на этой войне. Приходится констатировать и такой
печальный факт. Сегодня с
нами нет рядом еще 15 боевых
друзей. Вечная им всем память!
Мы, уцелевшие, продолжаем
жить, как поется в песне
В.С.Высоцкого – за себя и за
того парня.
Мы всегда ощущаем себя сыновьями фронтовиков Великой
Отечественной войны. И то, что
они защищали страну и победили фашизм, для нас всегда
является примером служения
Отечеству.
На прошедшей недавно отчетно-выборной конференции
Совета ветеранов Афганистана
Эльбрусского района произошел серьезный разговор. Намечены новые задачи, и одним
из важнейших направлений
нашей работы было и остается
воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма.
И в завершение хочу сказать,
что «афганцы», пожалуй, острее всех чувствуют счастье мирной жизни, и поэтому хотим
пожелать мира и процветания
нашей России, и чтобы понятие
война навсегда исчезло из нашего лексикона.
М. АХМАТОВ.

16 февраля 2008 года

ÍÎÂÎÑÒÈ

цов и получил в вознаграждение
видеоплеер: дома и стены помогают. Здесь молодого певца заметил Б.Х. Гызыев, который стал
его спонсором поездки в Уфу,
на конкурс песен «Урал Моно».
Там группа «Иман» (руководителем был Музафар Этчеев), где в
это время пел Руслан Хасаитов,
завоевала Гран-при. Запомнилась Руслану и поездка на гастроли в Учкекен с группой «ХХ

стал заниматься с преподавателем по вокалу Аделиной Григорян, которая порекомендовала
ему принять участие в конкурсе,
где, заняв, почетное место, можно попасть на Всемирный фестиваль по исполнительскому искусству (World Chempionships of
Performing Arts-2007). И он прошел! Но где взять спонсоров для
дальнейшего участия? Хотелось,
чтобы представитель солнечно-

партсъезд», вернее реакция местных жителей на исполнение
песен молодых авторов.
Песни на русском языке Руслан
стал слагать уже в Москве, обучаясь в аспирантуре Московского государственного университета природообустройства. Он несколько
раз пробовался на кастинг «Фабрики звезд», вышел в полуфинал
«Новой волны» в Юрмале, но, по
словам певца, чтобы «пробиться»
в столице, нужны связи и очень
большие деньги.
Находясь в Москве, Руслан

го Кавказа, там, далеко за его
пределами, мог озвучить мелодии, да еще в национальном костюме.
Доехать до Лос-Анджелеса
помогали всем кавказским миром: «Бештауэль» в лице Аслана Хакимовича Атабиева - заместителя директора Департамента счетной палаты РФ, который стал главным спонсором
поездки; «Горский дом», возглавляемый Исмаилом Алиевичем Джараштиевым, - подарил
черкеску; Али Димаев - оригинальной фонограммой песни.
А Каншаубий Бицуев, земляк из
Нальчика, помимо материальной помощи снабдил в дорогу
огромной дыней. Каншаубий
давно дружит с Русланом, он же
помог в создании сайта.
С таким арсеналом и напутствиями нельзя было вернуться без награды, и Руслан ее
получил, спев в четырех номинациях: Музыка мира –Али Димаев (Тойнан илли», поп музыка-Seal Kiss from a rose»),
рок-музыка –Robbie Williams
(«Feel”) , современная музыка - Ник ола й Н оск ов («Р оманс»). Итог конкурса – четыре медали: две золотые, серебряная и бронзовая. И это
замечательно.
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Жюри Хасаитов нашел адекватным и внимательным. «Наши
члены жюри,- сетует певец,- во
время исполнения часто пишут
«смс», часто занимаются своими делами, в то время как ты пытаешься до них что-то донести».
Ещё Руслана удивила доступность известных американских
продюсеров – во время конкурса
они всегда были где-то рядом, с
ними можно запросто встретиться и познакомиться.
Еще из впечатлений от американской жизни: зайти в лифт
и не поздороваться, не улыбнуться - не просто невежливо тебя просто не поймут. Таксисты попадались сплошь армяне,
они удивленно спрашивали наших певцов: «А вы что, собираетесь вернуться в Россию», и
при утвердительном ответе
долго удивлялись.
А теперь представьте: гуляют наши конкурсанты по городу ангелов , на другом
краю земли , и на улице
встречают своих земляков –
почтенных имамов с Северного Кавказа, которые также
знакомились с амери канской действительностью. «Да,
тесен мир», - подумал в этот
момент Хасаитов и обрадовался: все порывался у почтенных старцев узнать, где
брать халяль и в какую сторону молиться.
Конечно, наши ребята не могли не побывать и на Аллее славы в Голливуде - вся палитра
чувств в тот момент, когда они
касались «звезд» на асфальте,
отразилась на их лицах. О чем
мечтали в тот момент молодые
артисты?!
У Руслана Хасаитова есть
любимая работа, но нет пока
любимой девушки.Так что пожелаем ему найти ту, которая
подарит ему крылья, что бы он
смог долететь до Парнаса.
Пожелаем ему творческих успехов. Так держать, Руслан!

Ïàìÿòü

ÏÀÌßÒÈ ÕÓÑÅß ÒÈËÎÂÀ ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß

«Неправда, друг не умирает,
Он рядом быть перестаёт»
К.Симонов.
Хусей Тилов ушёл с этой земли, но никогда не уйдёт из наших сердец, в
которые он ворвался как торнадо, покорив нас своей весёлой серьёзностью,
вдумчивостью, открытостью и доступностью.
С ним было легко не только дружить, но и ощущать постоянно на его же
примере это чудо из чудес - Дружбу. И не найдётся, наверное, таких слов,
которые могли бы точно означить для его друзей невосполнимую его утрату.
Но теплит грудь мысль, что такой человек не мог воспитывать своих детей
иначе, как похожими на себя)и дай Бог, чтобы это так и оказалось.
И пусть знают его дочь Жаннета и сын Мусса, что в соседней Осетии помнят и чтят их Отца, как очень дорогого человека и верят в то, что действительно - друг не умирает,
а только рядом быть перестает.
МИР ВАШЕМУ ДОМУ, ТИЛОВЫ... МИРА ТЕБЕ – БАЛКАРИЯ.
Друзья-охотники из Осетии. г. Беслан. и ст. Солдатская.
Снега растают снова по весне,
Лес сбросит свою зимнюю одежду,
Ты не увидишь этого в окне
Уже, наш друг, сквозь сомкнутые вежды.

Ты нас своей открытостью пленил,
Доверчивостью вызвал на доверье.
Ты есть не потому лишь, что Ты был,
А потому, что был открытой дверью.

Но мы опять придём в твои леса,
Чтоб разбудить тишь горную пальбою,
И ты услышишь наши голоса,
Как будто не в разлуке мы с тобою.

Для нас, для близких и для всех людей,
Кто хоть лишь раз с тобой соприкасался.
Вот Ты ушёл и стал Эльбрус бедней,
И наш Казбек от горя как-то сжался...

И может быть какой-то тайный знак,
Подашь нам гробовым своим молчанием...
Бессмертна наша дружба, словно злак,
Из тьмы земли идущий к созреванью.

Но родника хрустальная вода
Опять змеёй нам тыкается в ноги,
И камень твой встречает нас всегда,
Как Ты встречал нас прежде, у дороги.

И ни при чём листки календаря,
Что разгоняет бег минут покорных.
Опять восходит вешняя заря
Над сумрачным покоем пиков горных,

И памяти теплынь вплывает в грудь,
Как по весне вернувшаяся птица,
И злой бедой оборванный твой путь
Сквозь нашу память в дали вновь струится

И с нами в связке вновь идёшь в поход
Ты, раз и навсегда нам ставший братом.
Съедает время нас за годом год,
Но помнит тебя сердца каждый атом.

Туда, куда дорога нас ведет...
И хоть не просто уходить из жизни,
Такой, как Ты, в сердцах людей живёт,
Пока стучат они, и после тризны.
Феликс ЦАЛИКОВ,

г. Беслан.

16 февраля 2008 года

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК,

18 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 «Понять. Простить»
15.20 «Эдуард Стрельцов.

ВТОРНИК,

19 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 «Понять. Простить»
15.20 «Выстрелы у «Дома на
набережной»
16.00 Сериал «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»

Зона для центра нападения»
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 «Грозовые ворота»
22.30 «Прислуга. Война в
доме».
23.30 «Одноэтажная Америка»
00.30 Ночные новости
00.50 «Интересное кино в
Берлине»
01.20 Х/ф «Пульс»
02.40, 03.05 Х/ф «Рейс-323.
Крушение»
04.10 Детективы

начальник»
10.45, 17.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «Всегда»
22.55 «Городок»
00.15 «Честный детектив»
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 Х/ф «За пределами РанÊàíàë «Ðîññèÿ»
гуна»
05.00 «Доброе утро, Россия!» 03.20 Комната смеха
08.55, 11.45 Т/с «Гражданин 04.05 Специальный коррес18.00 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 «Страсти по еде»
23.30 Ночные новости
23.50 «Сергей Капица. Между очевидным и невероятным»
00.30 «Потерянное золото
Рейха»
01.30 «Доброй ночи!»
02.30, 03.50 Х/ф «Подруга невесты»
04.20 «Детективы»

10.45, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «Всегда»
22.55 «Смерти нет. Тайна академика Бехтерева»
00.15 Х/ф «Смертельная лоÊàíàë «Ðîññèÿ»
вушка»
05.00 «Доброе утро, Россия!» 02.30 Дорожный патруль
08.50 «Баловень судьбы. Лев 02.50 Т/с «Дневники БедфорЛещенко»
да»
09.45 Т/с «Гражданин началь- 03.45 Т/с «Война в доме»
ник»
04.10 «Баловень судьбы Лев

ÍÎÂÎÑÒÈ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
пондент

ли.
(Ярославль)
01.30 Х/ф «Семеро смелых» 14.15 Кудо. Открытый чемÍÒÂ
03.20 Т/с «Без следа-4»
пионат Европы
06.00 «Сегодня утром»
04.10 Т/с «Клиент всегда 15.55 Плавание. Чемпионат
09.00 «Следствие вели...»
мертв-5»
России
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 05.15 Т/с «Скорая помощь-11» 18.05 Хоккей. Чемпионат Рос«Сегодня»
сии. «Металлург» (Маг10.25 «Чрезвычайное происÑïîðò
нитогорск) - ЦСКА
шествие»
05.05 Гандбол. Лига чемпио- 20.10 Биатлон. Чемпионат
10.55 «Кулинарный поединов. Мужчины. «Киль» мира.
нок»
«Чеховские Медведи» 21.35 Бобслей. Чемпионат
11.55 «Квартирный вопрос»
(Россия)
мира. Команды
13.35 Т/с «Сыщики»
06.45, 09.00, 09.10, 11.45, 17.55, 22.50 «Неделя спорта»
15.30 «Чрезвычайное проис21.15, 01.35 Вести-спорт 23.50 Биатлон. Чемпионат
шествие»
07.00 Зарядка с чемпионом
мира.
16.25, 23.05 Т/с «Улицы раз- 07.15 М/ф «Царевна-лягуш- 01.45 Прыжки на лыжах с
битых фонарей»
ка», «Самый первый»
трамплина. Кубок мира
18.30 «Чрезвычайное проис- 08.00 Зарядка с чемпионом
03.05 Бобслей. Чемпионат
шествие»
08.15 «Рожденные побеждать»
мира
19.40 Т/с «Закон и порядок» 08.45 Мастер спорта
20.40 Т/с «Формула стихии» 09.15 Легкая атлетика. Кубок
21.40 Т/с «Ставка на жизнь»
Европы
00.05 «Школа злословия»
11.55 Хоккей. Чемпионат Рос01.00 «Quattroruote». Просии. «Амур» (Хабаграмма про автомобировск» - «Локомотив»
Лещенко»
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 «Ставка на жизнь»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25 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 «Ставка на жизнь»
23.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
00.10 «Главная дорога»
00. 45 Х/ф «Самоволка»

часть»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.45 Т/с «Вызов»
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «Всегда»
22.55 Х/ф «Дело генерала
Корнилова. История одного предательства»
00.15 Х/ф «Дорога»
01.50 Дорожный патруль
02.00 Горячая десятка
03.10 Т/с «Дневники Бедфорда»

дья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
1 êàíàë
21.00 «Время»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 21.45 Т/с «Грозовые ворота»
Новости
22.30 «Человек и закон»
05.05 «Доброе утро»
23.40 Ночные новости
07.05 Выборы Президента 23.50 «Судите сами»
России - 2008
00.40 «Доброй ночи!»
08.00 «Доброе утро». Про- 01.40, 03.05 Х/ф «Солярис»
должение
03.20 Т/с Большая охота»
09.20 «Малахов +»
04.20 «Детективы»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
12.20 Т/с «Убойная сила»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
13.20 «Детективы»
8.50 «Мой серебряный шар.
14.00 Другие новости
Изольда Извицкая»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Последний полет Ва- 09.45, 11.45 Т/с «Гражданин
начальник»
лерия Чкалова»
16.00 Сериал «Огонь люб- 10.45, 17.50 «Вести. Дежурная
часть»
ви»
17.00 «Федеральный су- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона» (Испания)
06.45, 09.00, 13.10, 18.15, 21.35,
00.45 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 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
10.55 Рыбалка с Радзишевским
11.10 Волейбол. Лига чемпиоÍÒÂ
нов. Мужчины. 1/8 фина06.00 «Сегодня утром»
ла. «Динамо» (Москва)
09.00 «Наше всё!»
- «Фридрихсхафен»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
13.20 «Летопись спорта». Боль«Сегодня»
Ñïîðò
шой теннис
10.25 «Борьба за собствен- 04.50 Баскетбол. Евролига.

20 февраля

ЧЕТВЕРГ,

21 февраля

ти.
12.45 М/ф «Первая скрипка»
13.05 Х/ф «Хождение по мукам»
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 «Всегда говори «Всегда»
22.55 Выборы-2008
00.25 Х/ф «Гамлет»
04.45 Дорожный патруль

03.55 Т/с «Война в доме»

02.50 Криминальная Россия
сии. «Салават Юлаев»
03.25 Т/с «Без следа-4»
(Уфа) - «Динамо» (Мос04.20 Т/с «Клиент всегда
ква)
мертв»
12.15 «Сборная России». Арка05.15 Т/с «Скорая помощь-11»
дий Вятчанин
13.00 Кудо. Открытый чемпиоÑïîðò
на Европы
04.10 Хоккей. Чемпионат Рос- 14.50 «Неделя спорта»
сии. «Металлург» (Маг- 15.55 Плавание. Чемпионат
нитогорск) - ЦСКА
России
06.00 «Летопись спорта». 18.50 Скоростной участок
Большой теннис
19.20, 21.25 Биатлон. Чемпио06.45, 09.00, 12.50, 18.40, 21.05
нат мира
Вести-спорт
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
07.00 Зарядка с чемпионом
1/8 финала. «Ливерпуль»
07.15 М/ф «Волшебник Изум(Англия) - «Интер»
рудного города»
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
07.40 М/с «Скуби-Ду и Скрэп1/8 финла. «Рома» пи-Ду»
«Реал» (Мадрид, Испа08.05 Зарядка с чемпионом
ния)
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА» 02.50 Футбол. Обзор Лиги чем08.45 Мастер спорта
пионов
09.10 «Неделя спорта»
04.05 «Летопись спорта». Большой теннис
10.10 Хоккей. Чемпионат Рос-

18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грозовые ворота»
1 êàíàë
22.30 «Джуна. Личная жизнь»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
23.30 Ночные новости
Новости
23.50 «Солдаты России.
05.05 «Доброе утро»
Жизнь на линии огня»
07.05 Выборы Президента
00.30 Ударная сила. «Погоня
России-2008
за гиперзвуком»
08.00 «Доброе утро». Про01.20 «Доброй ночи!»
должение
02.20, 03.05 Х/ф «Достопоч09.20 «Малахов +»
тенный джентьлмен»
10.20 «Модный приговор»
04.10 «Детективы»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
13.20 «Детективы»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
14.00 Другие новости
08.50 «Первая леди советско14.30 «Понять. Простить»
го кино. Тамара Мака15.20 «Нестор Махно. Золорова»
той миф»
09.45, 11.45 Т/с «Гражданин
16.00 Сериал «Огонь любви»
начальник»
17.00 «Федеральный судья»
10.45, 17.50 «Вести. Дежурная
18.00 Вечерние новости

СРЕДА,

3

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 «Автономка»
13.35, 19.40 Т/с «Закон и порядок»
14.35, 21.40 Т/с «Ставка на
жизнь»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25, 23.05, 02.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
20.40 Т/с «Формула стихии»
00.10 «Все сразу!»
00.40 Х/ф «Кэрри»
03.40 Т/с «Без следа-4»
ность»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Ставка на жизнь»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.25, 01.45 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 «Ставка на жизнь»
23.05 Ток-шоу «К барьеру!
00.20 Х/ф «Собака Павлова»
03.45 Т/с «Без следа-4»
04.30 Т/с «Клиент всегда
мертв-5»
05.20 Т/с «Скорая помощь
- 11»

04.30 Т/с «Клиент всегда 13.15 Профессиональный бокс
мертв-5»
14.20 Футбол. Обзор Лиги чем05.20 Т/с «Скорая помощь-11»
пионов
15.25 Путь Дракона
Ñïîðò
15.55 Плавание. Чемпионат
04.40 Футбол. Лига чемпионов.
России
1/8 финала. «Ливерпуль» 18.25 Биатлон. Чемпионат Ев(Англия) - «Интер»
ропы. Индивидуальная
06.45, 09.00, 13.05, 18.15, 22.05
гонка. Женщины
Вести-спорт
20.00 Баскетбол. Евролига.
07.00 Зарядка с чемпионом
Мужчины. ЦСКА (Рос07.15 М/ф «Волшебник Изумсия) - «Барселона» (Исрудного города»
пания)
7.35 М/с «Скуби-Ду и Скрэп- 22.30 Футбол. Лига чемпионов.
пи-Ду»
1/8 финала. «Лион» 08.00 Зарядка с чемпионом
«Манчестер Юнайтед»
08.15 Т/с «СВОЯ КОМАНДА»
(Англия)
08.45 Мастер спорта
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
09.10 Скоростной участок
1/8 финала. «Арсенал»
09.40 Футбол. Обзор Лиги чем(Англия) - «Милан»
пионов
02.50 Футбол. Обзор Лиги чем10.55 Биатлон. Чемпионат Евпионов
ропы. Индивидуальная 04.05 «Сбрная России». Аркагонка. Мужчины
дий Вятчанин
13.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. 1/8 финала. «Ястржебский Вигель» (Польша) - «Динамо-ТТГ» (Казань, Россия)
15.55 Плавание. Чемпионат
России
18.25 Точка отрыва
19.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала. «Спартак»
(Москва) - «Марсель»
21.55 Рыбалка с Радзишевским
22.10 Точка отрыва
22.40 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала. «Вильярреал» (Испания) - «Зенит»
(Россия)
00.55 Футбол. Кубок УЕФА.
1/16 финала.
02.55 Биатлон. Чемпионат
мира. Индивидуальная
гонка.

4

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ

ПРОГРАММА

16 февраля 2008 года

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПЯТНИЦА,
22 февраля

20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика»
22.50 «Приют комедиантов»
00.40 Х/ф «Дракула Брема
Стокера»
02.50 Х/ф «Последний киносеанс»
04.50 Т/с «Большая охота»

годня»
10.25 Д/с «Победившие
смерть»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «Закон и порядок»
14.35 Т/с «Ставка на
жизнь»
15.35 «Обзор. Спасатели»
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 «Следствие вели...»
20.35 «Чрезвычайное происшествие»
20.55 Х/ф «Жил-был дед»
23.00 Х/ф «Точка»
01.05 Х/ф «Городские торпеды»
2.50 Т/с «Без следа-4»
03.40 Т/с «Клиент всегда
мертв-5»
04.40 Т/с «Скорая помощь11»

Ñ ïî ð ò
Футбол.
Кубок
УЕФА. 1/16 финала.
«Спартак» (Москва) «Марсель».
06.45, 09.00, 13.25, 18.10,
20.30, 20.50, 23.50 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 Скелетон. Чемпионат
мира. Мужчины
10.55 Биатлон. Чемпионат
Европы.
Спринт.
Мужчины
12.30 Скелетон. Чемпионат
мира. Жунщины
13.35 Скоростной участок
14.10 Рыбалка с Радзишевс-

ким
14.25 Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт.
Женщины
15.55 Плавание. Чемпионат
России
18.25 Чемпионат мира по полетам на лыжах
20.55 Профессиональный
бокс. Джерри Пеналоса (Филиппины) против Даниэля Понсе де
Леона (Мексика)
20.05 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины.
«Звезда» (Россия) «Хипо» (Австрия)
00.00 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо» (Москва) «ЦСК ВВС-Самара»
01.55 Биатлон. Чемпионат
Европы.
Спринт.
Трансляция из Чехии

СУББОТА,
23 февраля

03.40 Х/ф «Республика
ÍÒÂ
любви»
05.10 Х/ф «Сверхчеловек» 05.25 Х/ф «Жил-был дед»
7.10 Мультфильм
Êàíàë «Ðîññèÿ» 7.30 «Сказки Баженова»
05.40 Х/ф «Приказ: огонь не 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
открывать»
07.15 Х/ф «Приказ: перейти 08.15 Лотерея «Золотой
ключ»
границу»
08.50 Концерт ансамбля 08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
«Самоцветы»
10.20 Главная дорога
10.35 Х/ф «Курсанты»
10.55 Кулинарный поединок
14.00 Вести
11.55 Квартирный вопрос
14.20 Х/ф «Курсанты»
18.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 13.20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
меняет курс»
21.00 Праздничный кон- 15.05 Своя игра
церт к Дню защитни- 16.20 «Женский взгляд».
Анна Большова
ка Отечества
16.50 Х/ф «Выйти замуж за
23.10 Х/ф «Звезда»
генерала»
01.05 Х/ф «Крупная ставка»
19.40
«Программа макси03.25 Х/ф «Козерог один»
мум»
05.35 Т/с «Война в доме»

20.35 Х/ф «Ворошиловский
стрелок»
22.30 «Реальная политика»
23.05 «Дню защитника Отечества посвящается...» Праздничный
концерт
01.05 Х/ф «Игра в смерть»
02.50 Т/с «Без следа-4»
03.40 Т/с «Клиент всегда
мертв-5»
04.45 Т/с «Скорая помощь11»

07.10 Скелетон. Чемпионат
мира. Мужчины
7.45 Чемпионат мира по полетам на лыжах
09.15 «Летопись спорта».
«Королева спорта» в
манеже
09.50 Профессиональный
бокс. Джерри Пеналоса (Филиппины) против
Даниэля Понсе де Леона (Мексика)
11.00 Бобслей. Чемпионат
мира. Четверки
11.55 Биатлон. Чемпионат
Европы.Гонка преследования. Мужчины
13.15 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов
13.50 Автоспорт. «Гонка
звезд «За рулем»
16.00 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка пресле-

дования. Женщины
16.55 Хоккей. Чемпионат
России. ЦСКА - «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 Автоспорт. «Гонка
звезд «За рулем»
19.45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо-ТТГ» (Казань) - «Искра» (Одинцово)
21.45 Бобслей. Чемпионат
мира. Четверки
22.55 Регби. «Кубок шести
наций». Франция - Англия
00.50 Чемпионат мира по полетам на лыжах
02.30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Гонка преследования

знание»
20.25 «Чрезвычайное происшествие»
21.00 «Главный герой»
22.05 «Воцна»
00.05 Х/ф «Досье «Пеликан»
02.50 Т/с «Без следа-4»
03.40 Т/с «Клиент всегда
мертв-5»
04.45 Т/с «Скорая помощь11»

лия
11.55 Биатлон. Чемпионат
Европы. Эстафета.
Мужчины
14.15 Биатлон. Чемпионат
Европы. Эстафета.
Женщины
16.00 Бобслей. Чемпионат
мира. Четверки
16.55 Хоккей. Чемпионат
России.
«Динамо»
(Москва) - «Спартак»
(Москва)
19.10 Чемпионат мира по полетам на лыжах
20.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины.
«Иври» - «Чеховские
медведи»
22.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Рома» - «Фиорентина»
01.10 Биатлон. Чемпионат
Европы. Эстафета

тия»
14.40 М/ф «Тайна третьей
планеты»
15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры»
1 êàíàë
17.50 Вести. Дежурная
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
часть
18.00 Новости
18.05 Т/с «Женщина без про05.05, 7.15 «Доброе утро»
шлого»
7.05 Выборы президента
19.00 Т/с «Родные люди»
России-2008
20.50 Спокойной ночи, ма09.20 «Малахов +»
лыши!
10.20 «Модный приговор»
21.00 Юбилейный вечер
11.20 «Контрольная закуп«Аншлага»
ка»
Êàíàë «Ðîññèÿ» 23.45 Х/ф «Невыполнимое
12.20 Т/с «Убойная сила»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
задание»
13.20 «Детективы»
8.50 Мусульмане
02.20 Х/ф «Во власти наваж14.00 Другие новости
дения»
14.30 «Понять. Простить» 09.05 Х/ф «Гвардия. Никто
кроме нас»
04.25 Дорожный патруль
15.20 «Падение красного
9.55, 11.45 Т/с «Гражданин 04.40 Т/с «Война в доме»
маршала»
начальник»
16.00 Т/с «Огонь любви»
ÍÒÂ
17.00 «Федеральный су- 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
06.00 «Сегодня утром»
дья»
12.40 М/ф «Мойдодыр»
09.00 Наше все!
18.20 «Пусть говорят»
12.55 Д/с «Древние откры- 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се19.10 «Поле чудес»

1 êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Годен к нестроевой»
07.20 Играй, гармонь солдатская!
08.20 Х/ф «У опасной черты»
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.10 Х/ф «Сильнее огня»
15.40 Х/ф «Небесная
жизнь»
19.20 Х/ф «Ленинград»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Ленинград»
23.40 Х/ф «Сицилийский
клан»
01.50 Х/ф «Подержанные
автомобили»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 февраля
1 Êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Один шанс из
тысячи»
07.30 Армейский магазин
08.10 Дисней-клуб. «Лило и
Стич», «Дональд Дак
представляет»
09.00 Слово пастыря
9.10 «Здоровье»
10.10 Бокс. Султан Ибрагимов против Владимира Кличко
11.10 Ретроспектива. «Русалка», «Корова»,
«Старик и море»
12.10 Х/ф «Моя любовь»
12.40 Х/ф «Забытая мелодия для флейты»
15.10 «Андрей Краско. Пос-

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÊÁÐ

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

ледние 24 часа»
16.10 Х/ф «Заяц над бездной»
18.00 Концерт Софии Ротару
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Я остаюсь»
23.30 Бокс. Султан Ибрагимов против Владимира Кличко
00.30 Х/ф «Французский
связной»
02.20 Х/ф «Гаттака»
04.00 Церемония вручения
наград «Оскар-2008»

рес»
12.15«Тайна мировой архитектуры. На пороге
неба»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Белое солнце пустыни»
16.05 «Ты - то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интеллектуальное шоу»
18.05 Праздничный концерт, посвященный
Дню защитника Отечества
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Монгол»
Êàíàë «Ðîññèÿ»
22.35 Х/ф «Троя»
06.00 Доброе утро, Россия! 01.30 Х/ф «Дом большой ма07.30 «Здоровье»
мочки»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
03.30 Х/ф «Восемь голов в
08.20 Военная программа
одной сумке»
08.45 Утренняя почта
05.00 Т/с «Война в доме»
09.25 Х/ф «Жена, Женечка
и «Катюша»
11.20 «Национальный инте-

ПОНЕДЕЛЬНИК,
18 февраля

23.55 Вести +

ВТОРНИК,
19 февраля

23.55 Вести +

СРЕДА,
20 февраля

23.55 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
21 февраля

00.05 Вести +

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
24 февраля

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 «Вести недели»

Ñïîðò
04.55 Футбол. Кубок
УЕФА. 1/16 финала.
«Вильярреал» (Испания) - «Зенит» (Россия)
07.00, 09.00, 09.10, 13.05,
17.35, 22.25, 22.45,
00.40 Вести-спорт
ÍÒÂ
05.30 Мультфильмы
6.30 Х/ф «Мой пес Скип»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото»
08.45 Дикий мир
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 «Quattroruote». Программа про автомобили
12.30 «Один день. Новая
версия»
13.25 Х/ф «Добровольцы»
15.05 Своя игра
16.20 Д/с «Победившие
смерть»
17.00 «Ты - суперстар!»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
19.55 «Чистосердечное при-

04.40

Ñ ïî ð ò
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
07.00, 09.00, 09.10, 13.55,
16.40, 22.30, 22.50,
01.00 Вести-спорт
07.10 Скелетон. Чемпионат
мира. Женщины
7.45 Чемпионат мира по полетам на лыжах
09.15 Страна спортивная
09.55 Регби. «Кубок шести
наций». Уэльс - Ита-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
К СВЕДЕНИЮ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО РЫНКА!
Предприниматель Надя
(женская одежда из Турции),
извещает своих покупателей, что рада обслужить их
в магазине «Кальянная лавка»
(рядом с «Орионом».

ПРОДАЮТ
автомашину «ВАЗ»-2110 белого цвета, 2001 г.в.
или меняют на сено. Звонить: 8 928 694 13 49, Миша.

ПРОДАЖА
И
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн.
Звонить:
8 928 904 78 44
(Рома).

16 февраля 2008 года
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УПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе информирует, что согласно пункту
11 статьи 9 Федерального закона от 17.12.2001 года «О трудовых пенсиях в РФ»
№173-ФЗ социальная пенсия по случаю потери кормильца устанавливается при полном отсутствии страхового стажа у умершего кормильца, а также в случае наступления его смерти вследствие совершения им умышленного уголовно наказуемого деяния или умышленного нанесения ущерба своему здоровью, которые установлены в
судебном порядке.

Порядок назначения (восстановления)
социальной пенсии
по случаю потери кормильца
В соответствии с Федеральным законом от
09.04.2007 года № 43-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в РФ», вступившим в силу с 01.01.2008 года, социальная пенсия также назначается в случае официального отказа от назначения трудовой пенсии
по случаю потери кормильца.
Ребенку в возрасте старше 18 лет, обучающемуся по очной форме в образовательном
учреждении, может быть назначена социальная пенсия при условии подтверждения
факта нахождения на иждивении умершего родителя и предоставления справки из учебного
заведения, содержащей сведения об образовательном учреждении, форме обучения и
сроках обучения.
Гражданам из числа детей, потерявших
кормильца, получающим социальную пенсию
и достигающим возраста 18 лет 01.01.2008
года и позднее (т.е. после вступления в силу
№43-ФЗ от 09.04.2007г.), для продления выплаты социальной пенсии необходимо до достижения указанного возраста предоставить
справку образовательного учреждения об
обучении по очной форме, при этом факт под-
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тверждения нахождения на иждивении умершего кормильца не требуется.
Граждане, которым выплата социальной
пенсии была прекращена до 01.01.2008 г. в
связи с утратой права на нее по достижении
возраста 18 лет, могут обратиться за назначением социальной пенсии вновь либо за
восстановлением выплаты социальной пенсии.
При восстановлении выплаты социальной
пенсии факта нахождения на иждивении
умершего кормильца дополнительного подтверждения не требуется при условии, что
данный факт был установлен на момент
смерти при назначении социальной пенсии
лицу в возрасте до 18 лет.
По заявлениям граждан, принятым в период до 1 апреля 2008 года назначение социальной пенсии (восстановление ее выплаты)
будет осуществляться с даты вступления в
силу Федерального закона от 09.04.2007 года
№ 43-ФЗ, т.е. с 01.01.2008 года, но не ранее
возникновения права на данную пенсию.
А. КУШХОВА,
начальник ОНПП и ОППЗЛ.

ÃÈÁÄÄ ñîîáùàåò

Профилактическая операция
«Техосмотр»
Дорога бывает приятной, когда, выехав из
дома, доезжаешь до места назначения без
поломок автомашины. Для этого необходимо
содержать ее в технически исправном состоянии. Водитель, садясь за руль, должен помнить об ответственности за жизнь не только свою, но и тех, кого он перевозит в салоне
автомашины.
Для пресечения и предупреждения административного правонарушения инспекторами дорожно-патрульной службы, проводится
профилактическая операция «Техосмотр».

При этом большое внимание уделяется проверке транспортного средства на исправность и прохождения технического осмотра
в определенные сроки. Водитель, который управляет автомашиной, не прошедший государственный технический осмотр, несет административную ответственность, изымаются ее госномера и выписывается протокол о
запрещении эксплуатации до устранения недостатков. За истекшее время года уже выявлено 13 таких нарушений.

За нарушение – пятнадцать суток
Работа ОГИБДД по Эльбрусскому району
усложнилась из-за снегопадов и морозов. В
таких условиях участники дорожного движения должны быть более внимательны. При
гололедице больше риска попасть в неприятную ситуацию. За январь инспекторами
дорожно-патрульной службы выявлено следующее количество нарушений правил дорожного движения: превышение скорости –
835; выезд на встречную полосу – 37; нарушение правил пешеходами – 104; управле-

ние автотранспортом без госномеров – 17;
управление техническим средством, не прошедшим государственный технический осмотр – 12.
Хочется напомнить, что за серьезные нарушения правил дорожного движения предусмотрены суровые меры ответственности
вплоть до административного ареста сроком
до 15 суток. К такой мере уже привлечены
двое участников дорожного движения.

Выскажите свое мнение
Ежедневно на дороги нашего района выезжает большое количество автомобилей. Работники инспекции безопасности дорожного
движения проводят целенаправленную работу по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий. Но не только на дорогах вступают во взаимоотношения сотрудники ГИБДД и
участники дорожного движения. Это происходит и при прохождении технического осмотра, регистрации приобретенных транспортных средств, получении и обмене водительских удостоверений.
Во время этих взаимоотношений возникают вопросы дисциплины участников дорожного движения и качества несения службы

сотрудниками ОГИБДД. При этом высказывается немало взаимных претензий, возникают конфликтные ситуации. Для более качественного исполнения возложенных задач
ОГИБДД проводится изучение общественного мнения о деятельности подразделения.
Для этих целей были введены карточки обратной связи. Специальный ящик для них
находится на посту «Азау». Каждый водитель может воспользоваться возможностью
высказать свое мнение о работе сотрудников ГИБДД.
К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД,
лейтенант милиции.

ÍÎÂÎÑÒÈ
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Ïîèñêîâàÿ ðàáîòà

Эстафета «Памяти»
переходит
в руки шестиклассников
Быстро пролетели наши школьные
годы. Осталось совсем немного до
выпускных экзаменов. Много чего
было у нас за время школьной жизни. Мы старательно занимались,
иногда шалили. Бывало, всем классом ходили «болеть» за наших спортсменов, пропуская уроки и «обижая»
наших любимых учителей.
Но в основном мы хорошо учились,
показывали хорошие результаты в
районных и республиканских олимпиадах, конференциях всех уровней. И,
конечно же, больших успехов за эти
годы добился наш кружок «Память».
Мы не только сохранили экспонаты
школьного музея, но и открыли при
нем зал боевой и трудовой славы.
Наш музей под руководством учителя истории и обществоведения Рахимы Мухаметовны Сидаковой удостаивался Гран-при на республиканском и российском конкурсах школьных музеев. Многие старшеклассники под ее руководством писали научно-исследовательские работы по
материалам музея и занимали призовые места, становились лауреатами
конкурсов российского масштаба.
Но через некоторое время мы уйдем из школы, и поэтому перед нами
стоит очень важная задача - передать
в надежные руки наше дело и сохранить память о павших солдатах за

Родину, наш Кавказ, за Приэльбрусье.
В лицее есть мальчишки и девчонки, настоящие ребята, которые, я уверена, смогут продолжить работу в
кружке «Память». Рахима Мухаметовна уже сейчас начала готовить нам
смену из их числа. Под ее руководством ребята пишут свои первые исследовательские работы. Это Салих
Моллаев, Алим Ахматов, Ольга Щетинина, Кристина Щекунцова и другие. А моя задача - как можно подробнее рассказать им историю создания
музея под руководством Владимира
Алексеевича Андрусова в 80-е годы
20-го века, о большой роли в сохранении нашего музея директора лицея
Мухамеда Абубакировича Лихова, о
его всесторонней помощи в проведении нашим кружком поисковой работы, экскурсий и встреч с ветеранами.
Эстафета «Памяти» переходит в
руки шестиклассников. Надеюсь, что
эту эстафетную «палочку» они пронесут через всю свою школьную
жизнь и умножат наши успехи и достижения в поисковой работе под руководством Рахимы Мухаметовны
Сидаковой.
З. БАТЫРБЕКОВА,
ученица 11 класса
МОУ «Лицей № 1».

ÇÄÅÑÜ ÌÛ ÕÎÇßÅÂÀ

èëè Ïóòü íå óñûïàí ðîçàìè
(ïî ïèñüìàì íàøèõ ÷èòàòåëåé)
Квартира. Утро. Напевая под нос,
готовлю завтрак, собираюсь на работу. Здесь тепло и уютно. Но время
пробегает быстро и уже пора выходить. Подхожу к двери, а за ней…
Подъезд. Не одно поколение детей
видел он, и каждое оставило на этих
многострадальных стенах автографы, отпечатки ног, их жгли спичками
и ковыряли. Тут можно узнать много
различной информации о жильцах. И
это мой подъезд.
Двор. Чего тут только нет! Песочниц нет, каруселей нет, качели сломаны, ограждения детской площадки
растащены. Теперь здесь стоянка
сломанных машин. (А между тем,
именно здесь начинали гонять мяч с
мальчишками две девочки, приглашенные в недалеком прошлом играть
в профессиональный футбол. Больше, видимо, таким кадрам в этом дворе не вырасти.)
Возле соседнего подъезда уже
больше года работниками ЖХ вырыта канава, да так и забыта. Теперь
она похожа на заброшенную траншею
военных лет. Чтобы преодолеть следующую часть двора и не упасть, нужно максимально сосредоточиться,
потому что благодаря регулярным
вливаниям стоков тут образовалась
толстая, вся в рытвинах, наледь. Это
мой двор.
Улица. Почему-то вид на нее начинается с мусорных контейнеров. Какой-то мудрец решил, что лучшего места, чем газон возле гимназии, для
них не найти. Он был, видимо, еще и
очень добрым человеком, потому что
уготовил мальчишкам и девчонкам –
цветам жизни, а также их родителям,
бабушкам и дедушкам участь начинать каждое утро со встречи с этими

чудовищами, регулярно обрастающими кучами зловонного мусора, выброшенной мебелью, и другими отходами жизнедеятельности. Но мусорные
баки, видимо, у нас в почете, потому
и стоят на видных местах. И это моя
улица.
После перенесенных эмоций хочется попасть в неиспорченное цивилизацией место. Сворачиваю на набережную. Ну, наконец-то можно с удовольствием вдохнуть чистого воздуха, приятной свежестью тянет со стороны Баксана... Но и тут блаженство
длится не долго. За девятиэтажной
малосемейкой, прямо на тротуаре,
поджидают пакеты с мусором, бутылки и другой хлам. Все это жители этого дома заботливо и регулярно выбрасывают из окон своих квартир.
Встретился также матрас и даже холодильник. Остается посочувствовать этим людям, - видимо, их мама
не научила, что делать так плохо.
За этими размышлениями добралась до проспекта, навстречу попался автобус с туристами. Озираясь по
сторонам, пытаюсь посмотреть вокруг
их глазами.
Так, быстрыми перебежками, добираюсь до работы. Закрываю плотно
входную дверь. Уф-ф. Здесь мне, как
улитке в своем домике, чисто, уютно,
комфортно.
Вечером той же дорогой обратно, а
ведь это, если задуматься, путь длиною в жизнь. Завтра с утра опять квартира – подъезд – двор – улица – работа и обратно. А может что-то изменится? Давайте попробуем начать с
себя, ведь не одна же я люблю наш
город? Здесь мы все хозяева.
Е. ГЕТТУЕВА.
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ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ!
ОАО «ЮТК» коммерческий Узел электросвязи
Îòêðûëñÿ òîðãîâûé öåíòð
ЦОК Эльбрусского района
«ÊÀÓÑÀÐ»
доводит до вашего сведения о проведении
(âîçëå ñïîðòêîìïëåêñà «Áàêñàí»).
централизованной акции «Disel»-праздничный sale!
Ó íàñ â ïðîäàæå:
УСЛОВИЯ АКЦИИ:
ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðè, ìåáåëü.
С 11 февраля по 11 марта 2008 года утверждены
Æäåì âàñ ñ 9 äî 18 ÷àñ.
временные тарифы на предоставление доступа к сети
Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå.
Интернет под торговой маркой «Disel» для населения.
На территории Кабардино-Балкарской Республики
СНИМУТ
предоставление доступа (подключение) к оборудованию
помещение под офис площадью 10-15 м2 в центре гопровайдера по технологии АДСЛ (с интерфейсом
Ethernet на абонентском устройстве) одной точки вклю- рода. Звонить: 8 918 807 94 80, 8 903 409 63 67.
чения – 250 рублей.
ПРОДАЖА
ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ,
Ä3-комнатная квартира под магазин или офис на Гирховыбравших тарифный план безлимитный, размер
жане (дом, в котором расположен магазин «Глобус»), вывеоплаты для населения изменен с 295 на 270 руб.
дена из жилого фонда. Звонить: 8 928 082 04 77.
ÄМагазин с оборудованием. Звонить: 8 928 912 83 23,
К СВЕДЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ! 4-40-94.
ÄДом в Быллыме. Звонить: 8 928 691 45 09.
МР ИФНС РФ № 5 по КБР (Эльбрусский территориÄ 4-комнатная квартира с ремонтом. Звонить:
альный участок) доводит до сведения, что приказом
Министерства экономического развития и торговли Рос- 8 928 693 81 01.
ÄСрочно 3-комнатная квартира на 3-ем этаже, есть
сийской Федерации от 22.10.2007 г. № 357 «Об установлении коэффициента-дефлятора в целях применения котел, колонка. Звонить: 8 918 725 26 95.
главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации
Ä3-комнатная квартира с ремонтом, по ул. Баксанс«Упрощенная система налогообложения» на 2008 год» кой, 1 – 36. Звонить: 8 960 424 18 30.
коэффициент-дефлятор, необходимый в целях примеÄ2-комнатная квартира на 1-ом этаже 2-этажного дома в
нения главы 26.2 «Упрощенная система налогообложе- р-не парка «Солнышко». Звонить: 8 928 720 49 11, 4-34-37.
ния» Налогового кодекса Российской Федерации, устаÄ2-комнатная квартира в центре города на 2-ом
новлен на 2008 год равным 1,34.
этаже 2-этажного дома. Цена 900 тыс. руб. Звонить:
8 928 709 53 79, 8 928 693 22 02.
РАБОТА ИЩЕТ ВАС
Ä2-комнатная квартира по ул. Энеева, 24 – 19; 1-комÄВ Центр активного отдыха «Терскол» требуется элекнатная
квартира по пр. Эльбрусскому, 44. Звонить:
трик. Звонить: 7-14-14.
ÄВ почтовое отделение п. Эльбрус требуется почталь- 8 928 705 82 24.
ÄДача. Звонить: 8 928 076 51 10.
он. Звонить: 4-39-09.
ÄКапитальный гараж за поликлиникой ИЛИ МЕНЯЮ
ÄТребуются водители со стажем. Звонить: 4-55-79,
на металлический, высокий под а/м «ГАЗель». Звонить:
8 928 082 55 64.
8 928 690 51 35.
ФОТОСАЛОН «КНЯЗЕВ»
ÄМягкую мебель: диван-«малютка» и два кресла. Звопредлагает следующие виды услуг:
нить: 8 928 705 44 18, Галя.
фотосъемка (в т.ч. срочное фото),
ÄСтолы и стулья для кафе; пианино. Звонить:
видеосъемка торжественных мероприятий,
4-39-27, в любое время.
перезапись с различных носителей,
ÄБычки откормленные. Звонить: 8 928 705 82 24.
изготовление визиток.
ÄАвтомашина «ГАЗель»-тент. Звонить: 8 928 716 73 99.
Звонить: 8 928 084 96 56.
ÄАвтомашина «ГАЗ»-3110, 1999 г.в., белая, в хорошем состоянии. Звонить: 4-38-39, 8 928 700 13 79.
ОРГАНИЗУЕТСЯ поездка в Хасавюрт.
ÄВитринный холодильник «Бирюса». Звонить:
Звонить: 8 928 693 81 01, 8 903 491 84 98, 4-31-42.
8 928 314 10 97.
ÄЦиркулярная пила фирмы «Макита», фреза, б/у.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на автомашине «Газель»-тент.
Звонить: 4-59-56, 8 988 720 88 27.
Звонить: 4-44-41, 8 928 708 95 96.
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
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
3
7
9
10
9

11

Минимальная сумма
первоначального вклада

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

100
1000
1000
1000
3000

По окончании срока

1000

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

1
3
4
6

5
100
100
100

16 февраля 2008 года

ÍÎÂÎÑÒÈ

Ежемесячно
По окончании срока
По окончании срока
По окончании срока

Срочный 90 дней
Срочный 180 дней
Срочный 365 дней
Только с 01 февраля 2008 года по 30 апреля 2008 года банк принимает вклад «Срочный високосный»
сроком на 366 дней по ставке 11,5% годовых. Минимальная сумма первоначального взноса - 10 000 рублей.
Проценты выплачиваются по окончании срока действия вклада.
По желанию клиента вклады могут пополняться.
В случае досрочного расторжения договора, проценты выплачиваются по ставке «До востребования», действующей в банке на дату возврата вклада.
Условия привлечения срочных и накопительных вкладов в течение срока действия договора не меняются.
Наш адрес: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 57.

ÕÀÉÛÐËÀÍÛ
Èáðàãèìíè æàøû Õûçûðíè
80-æûëëûãúû áëà àëãúûøëàéáûç!
Îãúóðëó àïïàáûçãúà, õóðìåòëè àòàáûçãúà:
«Æîëóíã ìûíäàí àðû äà òþç áîëñóí, ýðêèí
áîëñóí», - äåéáèç, Àëëàõäàí ñàóëóêú, ýñåíëèê
òèëåéáèç.
«Áþãþííãå äåðè áèçíè ¸ñäþðå, þéðåòå êåëäèíã,
ýíäèãè ò¸ëþíãþ äà ê¸ðþð÷à, àêúûë ñ¸çþíãþ
ýøèòäèðèð÷à Àëëàõ êþ÷ êúàðûó áåðñèí!»
Ñàáèéëå, òóóäóêúëà, êèåó, êåëèíëå.

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.

ТАКСИ «ЛЮКС».
Звонить: 4-33-49, 8 928 718 51 84, 8 928 701 55 92.
МЕНЯЮТ
3-комнатную квартиру в р-не «Геолога» на две 2-комнатные. Возможны варианты. Звонить: 8 928 718 53 07,
4-55-85 после 18 час.

НАЙДЕНО

свидетельство на торговлю по налогам и сборам на имя
САБАНЧИЕВОЙ Халимат Хабижевны. Звонить: 4-20-24,
8 928 790 43 09 (Тая).

КУПЯТ
ÄДетскую коляску-трость. Звонить: 8 962 433 75 54,
4-34-44.
Ä2-комнатную квартиру. Звонить: 8 928 075 04 82.
ÄЗемельный участок в Быллыме или возьмут в аренду. Звонить: 8 928 710 97 18.
ÄДачу на левом берегу Баксана. Звонить: 4-74-27,
8 903 426 74 48.

Скорбим по поводу смерти участника ВОВ Ушакова Владимира Яковлевича и приносим искренние
соболезнования супруге покойного.
Совет ветеранов.
Совет ветеранов (пенсионеров) извещает о смерти
Бусько Веры Ильиничны и выражает искреннее соболезнование супругу и дочерям.
Совет ветеранов (пенсионеров) извещает о смерти ветерана комбината Мартыновой Галины Ивановны и
выражает соболезнование родным и близким покойной.

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

