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Äîðîãèå çåìëÿêè, æèòåëè Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отече-

ства! Это подлинно  всенародный, один  из  почитаемых россия-
нами праздник, являющийся символом мужества и патриотиз-
ма.
В этот день мы отдаем дань уважения ветеранам, которые с

оружием в руках сражались за Родину в годы Великой Отече-
ственной войны, пограничникам, охраняющим рубежи России,
всем российским мужчинам, кто всегда готов встать на защиту
страны, укрепляет ее обороноспособность. В нашей стране во-
инская служба всегда была делом чести, а посвятившие себя ей
– примером  отваги, мужества, верности долгу. Мы по праву гор-
димся своими земляками, воевавшими в годы Великой Отече-
ственной войны, выполнявшими свой интернациональный долг
в Афганистане и теми, кто служит сегодня в Российской Армии.
В   новейшей      истории   России   были   годы, очень   тяжелые

для Вооруженных Сил.    Но, как и подобает настоящим защитни-
кам Отечества, российские   солдаты   и   офицеры   с   достоин-
ством   прошли   через   многие нелегкие испытания. Сегодня
есть понимание роли армии в сохранении мира и стабильности,
обеспечении безопасности страны.   Государство осознает свою
ответственность перед Вооруженными Силами.
В День защитника Отечества поздравляю и тех мужчин, кто не

служил в армии, но надежно защищает мир и покой в своих семь-
ях, кто является опорой для своих близких.
Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благо-

получия, верных друзей, мирного неба, домашнего уюта и тепла.
С искренним уважением

и.о. главы администрации Эльбрусского
                                                    муниципального района

  К. СОТТАЕВ.

Но прежде афганцы нашего рай-
она вместе с представителями
районной и городской администра-
ций, военного комиссариата, уча-
щихся  школы № 3 и активистов
молодежного движения «Молодая
гвардия «Единой России» торже-
ственно прошествовали к памят-
нику погибшим воинам и возложи-
ли венок к его подножию. Здесь же
состоялся короткий митинг, где
выступили и.о. заместителя гла-
вы администрации Эльбрусского
района Людмила Мурачаева, заме-
ститель главы администрации г.
Тырныауза Муаед Азубеков, воен-
ный комиссар района Хусей Баба-
ев, директор городской школы №3
Любовь Хутуева. В  своих речах они
выразили глубокую признатель-
ность ветеранам-афганцам за то,
что они сумели с честью вынести
на своих плечах все тяготы и ли-
шения, выпавшие на их долю.
В малый зал Дворца культуры,

где проходил вечер, пришли че-
ствовать афганцев руководители
районной администрации и Сове-
та местного самоуправления, го-
родской администрации, погранич-
ной комендатуры, общественных
организаций. Работники Управле-
ния культуры райадминистрации
по этому случаю  накрыли для го-
стей  праздничные столы, подго-
товили  обширную концертную
программу.
Со словами приветствия обра-

тился к виновникам торжества и.о.
главы администрации Эльбрусско-
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ  ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ!
Приглашаем    вас    на   избирательные   участки,    образован-

ные   в    Эльбрусском муниципальном районе для ознакомления
и уточнения списков избирателей с 11 февраля 2008 года.
Просьба при себе иметь паспорт или документ,  его заменяющий.

Открепительные удостоверения вы можете получить в участко-
вых избирательных комиссиях с 11 февраля по 1 марта 2008 г.
Просьба при себе иметь паспорт или документ, его заменяющий.

го района Курман Соттаев. Он  при-
знал, что наши ветераны Афганис-
тана заслуживают гораздо большего
внимания со стороны местных орга-
нов власти, и заверил их в том, что
впредь они могут в полной мере рас-
считывать на всестороннюю по-
мощь и поддержку районной адми-
нистрации.
С глубоким волнением слушали

собравшиеся выступление почетно-
го гостя вечера, отца погибшего вои-
на-интернационалиста Юрия Хаджи-
ева – Андемиркана  Чачуевича  Хад-
жиева. Поблагодарив организаторов
за это мероприятие, он высказал в
адрес всех присутствующих одно
пожелание: «Пусть вас и ваши се-

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

К сведению избирателей,
проживавших в снесенных домах

в г.п. Тырныауз (пр. Эльбрусский,  д. 26, 28, 30 - изб.
участок № 343,  ул. Мира,  д. 14, 15 – изб. участок №

346,  ул. Баксанская, д.19 – изб. участок № 350!
Эльбусская территориальная избирательная комиссия просит

вас зарегистрироваться по месту фактического проживания до дня
выборов Президента Российской Федерации (2 марта 2008 г.)
Избиратели, не успевающие зарегистрироваться по новому

адресу по разным причинам, могут голосовать по старому адре-
су, где имеют регистрацию.

Эльбрусская территориальная избирательная комиссия.

мьи никогда не коснется та беда,
которую выпало пережить мне!»
Затем  участники мероприятия
поименно вспомнили имена всех
афганцев района, погибших в бою
и умерших после возвращения до-
мой. И этот скорбный список, к
удивлению многих, оказался от-
нюдь не коротким. Память о них
присутствующие стоя почтили
минутой молчания.
Воинов-афганцев торжества по-

здравили со знаменательной датой
комендант погранкомендатуры
Алексей Мурылев, директор шко-
лы № 3 Любовь Хутуева,  предсе-
датель районной общественной
организации инвалидов «Черно-
быль» Али Кучмезов.
Затем и.о. главы администрации

района Курман Соттаев и военный
комиссар Хусей Бабаев исполни-
ли приятную миссию: на основании
решения Центрального правления
Российского Союза  ветеранов Аф-
ганистана  торжественно вручили
большой группе присутствующих
афганцев медали «За заслуги».
В ответном выступлении пред-

ставитель  Совета ветеранов Аф-
ганистана  Эльбрусского района
Леуан Конаков сердечно поблаго-
дарил руководство района и всех
причастных к организации данного
мероприятия  за оказанное внима-
ние и проявленную заботу.

Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимках: во время вечера.

Фото автора.
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Приближаются выборы Пре-
зидента Российской Федерации
и представительных  органов
местного самоуправления, и
мы, граждане России, должны
будем 2 марта сделать свой вы-
бор пути, по которому пойдет
наша страна. Мы уверены, что
абсолютное большинство наших
граждан поддерживает путь по-
строения на российской земле
демократического общества со-
циальной справедливости.
Движение вперед, к социаль-

ному государству, к справедли-
вости, порядку, демократии и за-
конности олицетворяет предсе-
датель  Коммунистической
партии Российской Федерации
Геннадий Андреевич Зюганов.
Мы, коммунисты и левопатрио-
тические силы,  заявляем о под-
держке Г. А.  Зюганова на пре-
зидентских выборах и уверены,
что лидер коммунистов, его про-
грамма и профессиональная
команда выражают интересы
большинства наших граждан.
Председатель ЦК КПРФ, ли-

дер фракции КПРФ в Государ-
ственной думе Зюганов Г. А. в
своих выступлениях с про-
граммной речью отмечает, что
коммунисты с предельной чет-
костью определяют пути дости-
жения идеи интенсивного инди-
видуального развития России.
Речь, прежде всего, идет о на-
ционализации, то есть о возвра-
щении в собственность народа
и государства всех природных
богатств страны и ключевых от-
раслей экономики.
Коммунисты говорят о том, что

придя к власти, восстановят
благодаря этим мерам обще-
ственные фонды потребления,
которые позволят развивать
бесплатную медицину, бесплат-
ное образование, систему отды-
ха для каждого.

«У меня готова программа, го-
това профессиональная коман-
да и только мы поправим поло-
жение. Только КПРФ предложи-
ла обществу свою созидатель-
ную стратегию, программу соци-
ально-экономического разви-
тия»,  - сказал лидер КПРФ Г. А.
Зюганов  на встрече с избирате-
лями. В числе основных про-
граммных задач у КПРФ явля-
ется и улучшение состояния жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства. При таком развале ЖКХ
оплата за услуги постоянно по-
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вышается. Нынешняя власть
всячески пытается освободить
себя от коммунальных хлопот,
сбросив все на плечи граждан с
нищенскими доходами.
Безудержно повышаются тари-

фы на продукты питания, лекар-
ства, услуги связи, электроэнер-
гию, газ, а жалкую прибавку к зар-
плате и пенсиям  съедает инф-
ляция, т.е. прибавка получается
ниже официального уровня ин-
фляции. Вопросы о государ-
ственном регулировании цен на
товары и услуги первой необхо-
димости постоянно находятся на
повестке дня у коммунистов.
Именно фракция КПРФ в Гос-

думе в лице Г. А. Зюганова ста-
вит вопрос о поэтапном дости-
жении  европейского уровня
доли заработной платы в наци-
ональном доходе. У нас она не
превышает 29 процентов, тогда
как в Европе -60, в США - 70. Та
же картина и с пенсиями. Г. А.
Зюганов со своей командой на-
стаивают, чтобы важнейшие от-
расли экономики, от которых за-
висит ценообразование, были
народными, общегосударствен-
ными, начиная от электроэнер-
гетики и заканчивая железными
дорогами и системой связи. Это
существенно позволит увеличить
государственный бюджет. От
имени миллионов граждан Рос-
сии  коммунисты  требуют от фе-
деральной власти:
сменить   социально-экономи-

ческий   курс   в   интересах   боль-
шинства населения страны, а не
кучки олигархов;
остановить рост цен и тари-

фов;
повысить минимальные раз-

меры пенсий и заработной пла-
ты, других социальных   выплат
не   до   уровня   физического
выживания,   а   до   уровня соци-
ального комфорта, когда граж-
данин может купить не только
хлеб, но и приличную  одежду,
лекарства,  билет  в  театр,  име-
ет  возможность  посетить род-
ственников и т.д.
Они настаивают на том, чтобы

золотовалютные резервы и ста-
билизационный фонд были воз-
вращены в страну. Эти колос-
сальные ресурсы должны рабо-
тать внутри страны. Тогда мож-
но увеличить и пенсии и зарпла-
ту и одновременно создавать
рабочие места, где бы человек
трудился и зарабатывал себе на

достойную жизнь.
«Отстаивал  и буду отстаивать

наши традиционные ценности,
идеалы дружбы народов, ува-
жения к каждому языку, культу-
ре, традициями всех наций ис-
торической России. Это про-
граммное  положение нашей
партии»,  - заявил кандидат в
Президенты РФ Г. А. Зюганов.
Мудрость, мужество, воля - эти

присущие человеческие каче-
ства Г. А. Зюганов получил и вос-
принял от своей семьи, от рус-
ского народа , от советского
строя. Их  и защищает своей не-
устанной деятельностью как на
посту председателя ЦК КПРФ,
так и возглавляя фракцию КПРФ
в Государственной Думе.
Баллотируясь в представи-

тельные органы местного само-
управления по списку от местно-
го отделения КПРФ,  мы,  комму-
нисты и сторонники КПРФ,  на-
мерены придерживаться той же
программы, что принята ЦК
КПРФ. Проблемы города, райо-
на  и страны в целом характер-
но одинаковые, устранять их воз-
можно только общими усилия-
ми, одной программой и дей-
ствиями.
Какой бы вопрос не подни-

мался у нас в районе, он  имеет
острый характер - состояние
ЖКХ и городского транспорта,
рост цен, безработица и многое
другое. Воспитанию детей и
молодежи требуется уделить
особое внимание, как дома, так
и в школе. Перед нами стоят
большие задачи, и мы надеем-
ся, что при поддержке избира-
телей, если они отдадут голоса
и окажут нам доверие, многое
можно изменить к лучшему.
Приложим все усилия для вы-
полнения задач,  поставленных
перед нами.
Дорогие избиратели! От име-

ни коммунистов, от левопатри-
отических сил призываю вас
поддержать на президентских
выборах кандидатуру Геннадия
Андреевича Зюганова, а также
список от Эльбрусского местно-
го отделения КПРФ в предста-
вительные органы местного са-
моуправления. Это будет дос-
тойный и правильный выбор!

Л. ХАСАИТОВА,
первый секретарь ЭМО

КПРФ, кандидат в депутаты
местного самоуправления    по

списку от ЭМО КПРФ.

Â Å Ñ Ò Í È Ê

Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом прово-
дит открытый аукцион по прода-
же недвижимости:

1. Встроено-пристроенного
помещения общей полезной
площадью - 48,0 кв. м,  располо-
женного по адресу: г. Тырныа-
уз, ул. Мусукаева, 1. Начальная
цена - 55000 рублей.

2. Встроено-пристроенного
помещения общей полезной
площадью - 46,7 кв. м,  располо-
женного по адресу: г. Тырныа-
уз, ул. Мусукаева, 3.
Начальная цена - 50000 рублей.
3. Встроенных помещениий об-

щей полезной площадью  30,3 кв.
м по адресу: пр. Эльбрусский,46.
Начальная цена - 30000 рублей.
4. Встроенных помещений

Êîìèòåòà  ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà

общей полезной площадью 39,7
кв. м по адресу: г. Тырныауз, ул.
Баксанская, 2.
Начальная цена - 40000 рублей.
5. Отдельно стоящего соору-

жения водозаборной незавер-
шенного  строительством, без
земельного участка,  полезной
площадью 67,9  кв. м по адресу:
г. Тырныауз, район бывшего
ЗЖБИ, возле частных гаражей.
Начальная цена 10000 рублей.
6. Недостроенного  помещения

котельной СОК «Баксан», без зе-
мельного участка, общей полезной
площадью 96,9  кв. м по адресу: г.
Тырныауз, ул. Комсомольская,19.
Начальная цена 895000 рублей.

7. Отдельно стоящего здания
нежилого назначения  (камне-
резный цех)  общей площадью

141,9 кв. м по адресу: г. Тырны-
ауз, пр . Эльбрусский , 97.
Начальная цена: 85000 рублей.
С объектами продажи можно

ознакомиться в г. Тырныаузе, в
Комитете по управлению иму-
ществом Эльбрусского района.
Для участия в аукционе вносит-
ся задаток в размере 20 % от
начальной стоимости объекта.
Шаг аукциона 5 % от начальной
стоимости объекта.
Аукцион состоится   20 марта

2008 г. в 15 час. в здании ад-
министрации Эльбрусского
района. Заявки принимаются
до 12-00 часов 19 марта 2008 г.
За справками обращаться в

КУМИ Эльбрусского района.
Тел.: 4-24-10, 4-20-83.

Комитет по УМИ.

В адрес военного комиссара
Эльбрусского райвоенкомата
Х.Ш. Бабаева пришло письмо из
войсковой части, вот что сооб-
щается в нем:

«Уважаемый Хусей Шаухало-
вич, обращается к вам  коман-
дование части, где в настоящее
время проходит службу стар-
ший сержант Бичекуев Аскер
Хусейнович, который прибыл  с
вашего военного комиссариата
и подписал  контракт 15 февра-
ля 2007 года.
Спешим сообщить, что состо-

яние его здоровья хорошее. По
прибытию в часть он был обес-
печен всеми видами доволь-
ствия, ему были предоставлены
все условия для прохождения
службы. Поводом для написа-
ния данного письма послужило
примерное поведение Аскера.
С первых дней прибытия в

подразделение он зарекомен-
довал себя с хорошей стороны,
случаев нарушений воинской
дисциплины за ним замечено не
было. Поставленные задачи ко-
мандиров и начальников выпол-
няет своевременно и в полном
объеме, за что неоднократно

ÏÐÈÌÅÐÍÛÉ
ÂÎÈÍ-ÊÎÍÒÐÀÊÒÍÈÊ

Такое название получил Всероссийский конкурс гражданско-
патриотической песни, который проводится в целях духовно-нрав-
ственного, гражданско-патриотического и художественного вос-
питания детей и молодежи. Районный этап его проходил недав-
но во Дворце  культуры имени Кайсына Кулиева.
Среди конкурсантов были творческие коллективы и отдельные

исполнители  средних общеобразовательных школ № 1 с. Кенде-
лен, селений Лашкута, Быллым, Верхний Баксан, Эльбрус, Терс-
кол,  лицея № 1, гимназии г. Тырныауза, школы-интерната № 7.
Управлением образования администрации района были вруче-
ны благодарственные письма всем общеобразовательным уч-
реждениям, принявшим в конкурсе активное участие.
Победителем стал коллектив учащихся МОУ «СОШ № 1»  с.

Кенделен. Он завоевал право представлять Эльбрусский район
в республиканском этапе Всероссийского конкурса гражданско-
патриотической песни  «Я люблю тебя, Россия!», который состо-
ится в Нальчике. Второе место занял творческий коллектив МОУ
«Гимназия»,  третье место поделили МОУ «СОШ» п. Терскол и
ГОУ «Школа-интернат № 7».
Победители награждены грамотами и ценными призами Уп-

равления образования.
Такие конкурсы, несомненно, способствуют приобщению юных

исполнителей к лучшим образцам отечественной культуры, вос-
питанию художественного вкуса, созданию среды творческого
общения молодежи и дают плоды в деле воспитания молодого
поколения в духе любви к Родине.

Т.  КУРДАНОВА,
руководитель центра воспитательных программ и социаль-

ной адаптации Управления образования.

Êîíêóðñ4

«ß ËÞÁËÞ ÒÅÁß, ÐÎÑÑÈß!»

был поощрён командованием
подразделения. К исполнению
служебных обязанностей отно-
сится добросовестно и с долж-
ной ответственностью, умело
владеет вверенным ему воору-
жением, поддерживает его в
постоянной боевой готовности.
Бережно относится к своему об-
мундированию и имуществу.
Принимая во внимание тот

факт, что наш полк выполняет
боевые задачи по уничтожению
остатков банд-формирований
на территории Чеченской рес-
публики, он своим примерным
поведением вдохновляет окру-
жающих его товарищей.
Уважаемый Хусей Шаухало-

вич, от лица командования ча-
сти благодарим вас за каче-
ственную подготовку и набор
кадров, работу по укомплекто-
ванию военнослужащими  по
контракту ряды 42 Гвардейской
Евпаторийской Ордена Кутузо-
ва III степени дивизии. Надеем-
ся на дальнейшую совместную
работу.
Командир войсковой части

98311
В. СЛЕПЦОВ».
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ÐÅØÅÍÈÅ 42/2
42-îé  ñåññèè  Ñîâåòà  ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Òûðíûàóç
20.02. 2008 г.

В связи с тем, что тарифы по
вывозу и утилизации твердых
бытовых отходов на 2008 год
приняты с превышением эконо-
мически обоснованного тари-
фа, рассмотрев заявление ру-
ководства МУП «Зеленстрой»
от 07.02.2008 г. № 5, Совет мес-
тного самоуправления городс-
кого поселения Тырныауз ре-
шил:

Внести в решения 40-й сес-
сии Совета местного самоуп-
равления от 29.12.2007 г. сле-
дующие изменения:

1. В решение 40/1 «О тарифах

О внесении изменений в решение 40-й сессии Совета местного
самоуправления № 40/1 «О тарифах на коммунальные услуги» и 40/3

«О тарифах на жилищные услуги»

на коммунальные услуги»:
- пункт 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Утвердить экономически обо-

снованный тариф на утилиза-
цию (захоронение) твердых бы-
товых отходов по МУП «Зелен-
строй» в размере 4 рубля 84 ко-
пейки за 1 м3 (без НДС) (прило-
жение 1);

- пункт 5 решения отменить;
- пункты 6-7 решения считать

соответственно пунктами 5-6.
2. В решение 40/3 «О тарифах

на жилищные услуги»:
- пункт 2 изложить в следую-

щей редакции:
«Утвердить экономически обо-

снованный тариф на услуги по
вывозу твердых бытовых отхо-
дов по МУП «Зеленстрой» в раз-
мере 98 рублей 91 копейка (без
НДС) за 1 м3 (Приложение 2);

- пункт 4 решения отменить;
- пункты 5-6 решения считать

соответственно пунктами 4-5.
3. Опубликовать настоящее

решение в газете «Эльбрус-
ские новости».

Глава городского
           поселения Тырныауз

К. ТИЛОВ.

Приложение № 1
к решению 42/2  42-ой сессии Совета местного  самоуправ-

ления г.п. Тырныауз  от 20.02.2007 г.

ПЛАТА
за утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов

№
п/п

1.
2.

Перечень тарифов

Муниципальный сектор
Частный сектор

Тариф,
руб. за 1 м3

4-84
4-84

Объем утилизации,
тыс. м3

               19,6

Плата в месяц
на 1 жителя, руб.

            0-57

Приложение № 2
к решению 42/2 42-ой сессии Совета местного  самоуправ-

ления г.п. Тырныауз от 20.02.2008 г.

Плата
за услуги по вывозу твердых бытовых отходов

№
п/п

1.
2.

Перечень тарифов

Муниципальный сектор
Частный сектор

Тариф,
руб. за 1 м3

98-91
98-91

Норма накопления
                м3

              19,6

Плата в месяц
на 1 жителя, руб.

          11-54

                     (без НДС)

                     (без НДС)

В соответствии со статьями
14, 49, 50 Жилищного Кодекса
Российской Федерации, главы
№3 Закона Кабардино-Балкар-
ской Республики от 22 июня
2006 года №55-РЗ «О регулиро-
вании жилищных отношений в
Кабардино-Балкарской Респуб-
лике», руководствуясь методи-
ческими рекомендациями Ми-
нистерства труда и социально-
го развития Кабардино-Балкар-
ской Республики от 30 октября
2006 г. №6-П и Уставом городс-
кого поселения Тырныауз, Со-
вет местного самоуправления
г.п. Тырныауз решил:

 1.Установить на 2008 год:
1.1 пороговое значение раз-

мера среднемесячного совокуп-
ного дохода, приходящегося на
каждого члена семьи граждани-
на-заявителя или одиноко про-
живающего гражданина, рав-
ным величине 1,5 прожиточно-
го минимума (4326 рублей) на
душу населения, официально
устанавливаемого Правитель-
ством Кабардино-Балкарской
Республики;

1.2 пороговое значение раз-

ÐÅØÅÍÈÅ 42/3
42-îé  ñåññèè  Ñîâåòà  ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ Òûðíûàóç
20.02. 2008 г.

Об установлении порогового значения размера дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, стоимости находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего налогообложению имущества, средней

рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения для
отнесения граждан к малоимущим в целях постановки их на учет в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, учетной нормы и нормы
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда

по договорам социального найма на территории г.Тырныауза

мера стоимости налогооблагае-
мого имущества, находящегося
в собственности членов семьи
гражданина-заявителя или оди-
ноко проживающего гражданина,
равным расчетному показателю
рыночной стоимости приобрете-
ния жилого помещения, опреде-
ляемого как результат произве-
дения нормы  предоставляемо-
го гражданину-заявителю или
одиноко проживающему гражда-
нину жилого помещения по до-
говору социального найма, коли-
чества членов семьи и средней
рыночной стоимости одного
квадратного метра жилого поме-
щения на территории городско-
го поселения Тырныауз;

1.3 учетную норму жилого по-
мещения для принятия на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях в размере
12 квадратных метров общей пло-
щади жилого помещения на каж-
дого члена семьи или одиноко
проживающего гражданина;

1.4 норму предоставления
площади жилого помещения по
договору социального найма в
размере от 15 до 18 квадратно-

го метра на человека;
1.5 среднюю рыночную сто-

имость одного квадратного мет-
ра жилого помещения на тер-
ритории городского поселения
Тырныауз принять в размере
7000 рублей.

2. Допускается отклонение
размера предоставляемого
жилого помещения по   дого-
вору социального найма от
нормы предоставления жило-
го помещения в сторону умень-
шения нормы при письменном
согласии граждан.

3. Указанные пороговые зна-
чения дохода и имущества, а
также нормы учета и предос-
тавления подлежат ежегодно-
му пересмотру.

4. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его опубли-
кования в районной газете.

5. Контроль за исполнением
настоящего решения возложить
на и.о. главы администрации
г.п.Тырныауз Малкарова А.А.

Глава городского
     поселения Тырныауз

К. ТИЛОВ.

Профессиональное обучение и переподготовка безработных
граждан – одно из основных направлений деятельности Центра
занятости населения Эльбрусского района. Здесь учитываются
такие факторы, как состояние рынка труда, перечень востребо-
ванных работодателями профессий, уровень профессиональ-
ной подготовки потенциальных работников. И хотя вакансий на
предприятиях и в учреждениях появляется не так много, в про-
шлом году было направлено на обучение 157 человек, 138 за-
кончило его.

Перечень профессий, по которым оно велось, касался разных
сфер деятельности. В производственной и сфере обслужива-
ния это машинист автокрана, слесарь-ремонтник, электрогазос-
варщик, электромонтер, водитель, повар, парикмахер, офици-
ант, бармен. Часть обратившихся в службу занятости получили
профессии бухгалтера со знанием компьютера, секретаря, мед-
сестры-массажистки. На профессиональное обучение безработ-
ных граждан было израсходовано 425,9 тысячи рублей.

Однако пока далеко не всем получившим профессиональную
подготовку, нашлось место приложения их знаниям. Трудоуст-
роились и закрепились на рабочих местах лишь 28 человек. Ос-
тальные, судя по тому, что повторно не обращались в службу
занятости, самостоятельно ищут работу по полученной специ-
альности.

По словам директора Центра занятости населения Ларисы
Хамидовны Османовой, большинство обращающихся имеет низ-
кую квалификацию. Многие всю свою трудовую жизнь прорабо-
тали по одной специальности, которая в данный момент не вос-
требована на рынке труда и, естественно, не могут составить кон-
куренцию более квалифицированным специалистам. Чтобы та-
кие люди не отчаивались и не потеряли веру в себя, в собствен-
ные силы, при Центре создан клуб ищущих работу, в котором
людям оказывается психологическая поддержка, изыскиваются
возможности трудоустройства в кратчайшее время. В 2007 году
членами клуба были 67 человек, из них для восьми была найде-
на работа, одиннадцать направлены на обучение.

Помимо этого, службой занятости оказано в прошлом году 3016
профориентационных услуг, в том числе тем, кто был высвобож-
ден с предприятий и организаций в связи с сокращением чис-
ленности штата.

Уделяется внимание и профориентационной работе с несо-
вершеннолетними гражданами. Проводилось анкетирование
среди учащихся городских и сельских школ по вопросу времен-
ной занятости в свободное от учебы время, беседы с выпускни-
ками на тему «Найди свое призвание» и другие мероприятия.
Их Центр занятости намерен провести и в начавшемся году.

С. АНДРЕЕВ.

Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÑÎÑÒÎßÍÈß
ÐÛÍÊÀ ÒÐÓÄÀ

Напомним , что конкурс проводится  по инициативе газе-
ты «Известия», телеканала  «Россия» и радиостанции
«Маяк». Согласно  его условиям фотоснимки чудес и под-
писи к ним представил каждый из семи федеральных ок-
ругов. Из этого количества  вся страна путем голосования
до 1 февраля выбирала 49 претендентов на победу: по
семь от каждого федерального округа. Одной из «велико-
лепной семерки чудес ЮФО» и стала гора «Эльбрус».

Высочайшая вершина «Европы попала  в число претен-
дентов  от ЮФО наряду с замком-крепостью «Вовнушки» в
Ингушетии, Цейским ущельем в Северной Осетии, Кавказ-
скими дольменами, Мамаевым курганом в Волгограде, озе-
ром Баскунчак в Астраханской области и вершиной Дом-
бай-Ульген на южной границе Домбая.

Стартовавший 1 февраля финальный тур голосования
продлится до 10 июня 2008 года. Теперь вся страна будет
выбирать «Семь чудес России» уже из 49 номинантов.

Условия голосования слегка изменились: если в первом
туре достаточно было зайти на сайт http:www.ruschudo.ru/,
выбрать понравившийся снимок и щелкнуть «мышкой» на
слово «голосуй!», то теперь после этого придется еще и
набрать определенные символы в специальном окошке.
Кроме того, можно проголосовать посредством СМС-со-
общения. К примеру, чтобы проголосовать за Эльбрус, надо
отправить 47 на номер 4565. Стоимость СМС - 7,50 руб.
без НДС. Окончательные итоги всенародного голосования
объявят 12 июня 2008 года в Москве на телеканале РТР во
время прямой трансляции с празднования в честь Дня не-
зависимости России.

Пресс-служба Президента и Правительства КБР.

ÝËÜÁÐÓÑ – ÏÐÅÒÅÍÄÅÍÒ
ÍÀ ÏÎÁÅÄÓ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
«ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ ÐÎÑÑÈÈ»

Начался  финальный  этап  всероссийского
конкурса достопримечательностей с участием всех
регионов страны «Семь чудес России». Жители КБР,
отдавшие свои голоса за чудеса родной республики,
старались не зря:  одним из  финалистов  стал
двуглавый Эльбрус.

http://www.ruschudo.ru/
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го материала послужила раз-
вернувшаяся на страницах «Га-
зеты Юга» полемика по поводу
злоключений группы паломни-
ков, выезжавших 12 декабря
2007 года для совершения хад-
жа в Саудовскую Аравию. Хочу,
как участник  этой поездки  в свя-
щенную Мекку, тоже высказать
свое мнение.
Сразу возникает вопрос: кто

уполномачивал Хасана Апшева,
Анзора Ногмова, Абдуллу и Мур-
зихан Будаевых, Людмилу Аут-
лову, Хусея Биттиева, Розу Бей-
туганову и Лену Апекову подпи-
сывать письмо в «Газету Юга»
от имени всей группы в 153 че-
ловека. Тем более, что боль-
шинство указанных ими фактов

не соответствуют действительно-
сти. Авторы письма даже не  вы-
яснили: может, кому-то захоте-
лось подольше, а не 22 дня, как
они пишут, побыть на благосло-
венной земле, где похоронен
пророк Мухаммед и расположе-
но столько святынь Ислама. Ведь
это огромное счастье – лишний
раз совершить намаз у священ-
ной Каабы, и мы благодарны Ал-
лаху за предоставленную эту
возможность.
Может быть, вы, уважаемые

авторы письма, не одни, кто хо-
чет высказать руководству ДУМ
КБР все, что о нем думает. Но
священный хадж – не повод для

подобных выступлений. К тому
же вы не имели  право высказы-
вать свои претензии от имени
всех паломников. Надо помнить
и о том, что совершение хаджа –
не туристический круиз и не уве-
селительная поездка, а нелег-
кое испытание, сопряженное с
непредвиденными трудностями,
немалыми материальными зат-
ратами и определенными мо-
рально-психологическими из-
держками.

 Многие из трудностей, испы-
тываемых на пути к местам па-
ломничества, надо восприни-
мать как предначертанное са-
мим Всевышним, и им подвер-

гаются не только паломники из
Кабардино-Балкарии. К сожале-
нию, стало правилом дурного
тона, когда кто-то из них по за-
вершению Хаджа слезно начи-
нает жаловаться представите-
лям прессы на препятствия, с
которыми сталкивалась группа
из республики. И это преподно-
сится в таком виде, что все про-
исходит по вине ДУМ КБР.
Видимо, есть вещи, с которы-

ми необходимо считаться. Даже
лет 100 - 120 назад, период, ко-
торый для мусульман Северно-
го Кавказа принято считать чуть
ли не золотым веком, к святы-
ням Ислама не имели возмож-

ности попасть столько верую-
щих, сколько сейчас. Кто на гу-
жевом транспорте, а кто и пеш-
ком, наши предки за три -  четы-
ре месяца добирались до свя-
щенной Мекки. А сейчас, при
определенных материальных
возможностях, верующие от-
правляются в Саудовскую Ара-
вию на автобусе, личном авто-
транспорте и даже на самоле-
те. Но это не означает, что они
автоматически избавляются от
всех трудностей. Не будучи фи-
зически, морально и матери-
ально подготовленным к нелег-
ким испытаниям, которые могут
подстерегать паломников, не
следует отправляться в дорогу,
чтобы исполнить один из пяти
столпов Ислама.

 Салих-Хаджи КУРДАНОВ,
имам г. Тырныауза.
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Соревновались ребята 1994-1995-го и 1992-1993
годов рождения. Среди юношей младшего возрас-
та победителями в своих весовых категориях стали
Богдан Алексеенко (Ростов-на-Дону), Бинёгер Ти-
лов, Заур Сахтуев, Жабраил Гулиев (с. Быллым),
Ильяс Будаев, Бузжигит Атмурзаев, Азамат Ат-
мурзаев, Шамиль Чеченов, Залкуф Малканду-
ев, Ислам Будаев (с. Кенделен), Расул Мурача-
ев (г. Тырныауз), Зураб Квициани (с. Эльбрус),
Мухамед Бжекшиев, Салим Алакулов, Тимур
Алхасов (г. Баксан), Кязим Махиев (п. Кашха-
тау), Рамазан Османов, Аслан Хапаев (КЧР),  Аз-
наур Митюкаев (п. Хасанья).
Вторые места заняли Махти Настуев (с. Кен-

делен), Хамзат Исаратов, Темирлан Макитов (г.
Тырныауз), Асланбек Тебуев, Сагид Тебуев
(КЧР), Артур Кудаев, Мурат Ахматов, Ашхан Афа-
шоков (с. Быллым), Наны Джаппуев, Куанч Ба-
баев (с. Эльбрус), Темирлан Махов (г. Нальчик),
Мухтар Мирзантов (п. Кашхатау), Леонард  Ялан-
ский (Прохладный).
В состязаниях старших юношей победу праз-

дновали в своих весах Сослан Хапаев (с. Лаш-
кута), Магомед Борюкаев, Адам Байзуллаев, Ас-
темир Молов, Куанч Байзуллаев (все из Тырны-
ауза), Марат Атмурзаев, Алим Жолаев, Мухам-
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мат Соттаев (все из с. Эльбрус), Рустам Гаев (п.
Хасанья), Тимур Маккаев (с. Кенделен),  Тимур
Акаимов, Торос Манучарян (Ростов-на-Дону), Ис-
лам Сохов (г. Нальчик).
Вторыми призерами стали Артур Кажаров,

Марк Волкодав (г. Прохладный), Биаслан Борю-
каев (г. Тырныауз), Темиркан Псеунов (г. Баксан),
Мырзабек Бичекуев, Ахмат Малкандуев (с. Кен-
делен),  Мурат Омаров, Ахмат Ахматов (с. Был-
лым), Максим Пенкин, Кирилл Корнюхин (Рос-
тов-на-Дону), Мурат Негеров (п. Хасанья), Омар
Негеров (г. Нальчик), Марат Уянаев (с. Эльбрус).
Победители турнира награждены призами и

денежными премиями, учрежденными Комите-
том по делам молодежи, физической культуре и
туризму Эльбрусского района, родными и друзь-
ями Муаеда Дышекова и Марата Текуева. Спе-
циальных призов удостоены Торос Манучарян
из Ростова-на-Дону,  нальчанин Ислам Сохов, а

также спортсмен из Быллыма Жабраил Гулиев, по-
лучивший приз, учрежденный в память о юном бок-
сере Руслане Саубарове.

Наш корр.
Фото  Ж. Хаджиева.

Ïîáåäèëè è ñòàëè ìàñòåðàìè ñïîðòà
Проходивший в городе Череповце открытый чем-

пионат Северо-Западного федерального округа по
каратэ собрал спортсменов из Санкт-Петербурга,
Мурманска, Оренбурга, Тольятти, Кабардино-Бал-
карии и хозяев татами.
Хорошо проявили себя на этих соревнованиях ка-

ратисты нашей республики. Воспитанник комплекс-
ной спортшколы Комитета по делам молодежи, фи-
зической культуре и  туризму Эльбрусского района
Рустам Нахушев (тренер Евгений Могилевец) стал по-
бедителем в весе до 80 килограммов и в абсолютной
весовой категории. В финальном поединке в «абсо-
лютке» он взял верх над другим тырныаузским спорт-
сменом Бесланом Губировым (тренер Сергей Кри-

ваковский), который  завоевал серебряную медаль.
Успеха добился и представитель спортивной шко-

лы с. Нижний Акбаш Рустам Буздов, которого трени-
рует Владимир Шомахов. Он был сильнейшим в весе
65 килограммов.
Рустам Нахушев и Рустам Буздов выполнили на

череповецком татами норматив мастера спорта
России.
Участие наших каратистов в открытом чемпиона-

те Северо-Западного федерального округа обеспе-
чил председатель Комитета по делам молодежи,
физической культуре и туризму Эльбрусского райо-
на Магомед Жаппуев.

Наш корр.

Ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ ýòîãî ãîäà ñîñòîÿëèñü â òûðíûàóçñêîì ñïîðòêîìïëåêñå «Ãåîëîã».
Çäåñü ïðîõîäèë òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî áîêñó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè òðåíåðà Ìóàåäà
Äûøåêîâà è ìàñòåðà ñïîðòà Ìàðàòà Òåêóåâà. Ñðåäè åãî ó÷àñòíèêîâ áûëè îêîëî ñòà þíûõ
ñïîðòñìåíîâ, ïðåäñòàâëÿâøèõ ãîðîäà è äðóãèå íàñåëåííûå ïóíêòû Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
à òàêæå áîêñåðû èç Êàðà÷àåâî-×åðêåñèè è Ðîñòîâà-íà-Äîíó.

Уважаемые руководители организаций и учреждений,
председатели избирательных участков и члены комис-
сий,  задействованных в проведении выборов Прези-
дента Российской Федерации, депутатов представи-
тельных органов местного самоуправления, глав муни-
ципальных образований на территории Эльбрусского
района! Учитывая высокую общественно-политическую
значимость предстоящих мероприятий, а также особен-
ности оперативной обстановки, в целях обеспечения
пожарной безопасности на объектах избирательной
кампании в период подготовки и проведения выборов
необходимо провести комплекс пожарно-профилакти-
ческих мероприятий.
Прежде всего, следует обратить особое внимание на

наличие, исправность и соответствие требованиям по-
жарной безопасности, каркаса и драпировки кабин для
голосования, электрических сетей и оборудования, элек-
трических фонариков на случай отключения электро-
энергии, приборов отопления, путей эвакуации, первич-
ных средств пожаротушения, индивидуальных и коллек-
тивных средств спасения, систем автоматической про-
тивопожарной защиты, наружного и внутреннего проти-
вопожарного водопровода, средств связи. Должно быть
также обеспечено выполнение организационных мероп-
риятий по обеспечению пожарной безопасности: готов-
ность персонала к действиям в случае возникновения
пожара, соблюдение противопожарного режима.
В целях обеспечения беспрепятственного проезда к

зданиям и сооружениям и установки пожарной техники
органам местного самоуправления совместно с адми-
нистрациями объектов, на которых будут организованы
выборы, необходимо установить жесткий контроль за
парковкой автотранспорта.
Во всех помещениях, задействованных в избиратель-

ной кампании, на видных местах должны быть вывеше-
ны таблички с указанием номера телефона вызова по-
жарной охраны,  планы (схемы) эвакуации людей в слу-
чае пожара, а также предусмотрена система (установка)
оповещения. Необходимо  разработать инструкцию, оп-
ределяющую действия персонала (членов избиратель-
ной комиссии) по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей, и до начала выборов провести практи-
ческие тренировки всех задействованных для эвакуации
людей (членов избирательной комиссии).
Руководители и члены избирательных комиссий обя-

заны:
соблюдать и поддерживать противопожарный режим;
выполнять  меры предосторожности при  пользова-

нии газовыми приборами, предметами  бытовой химии,
электроприборами   и   другими опасными в пожарном
отношении материалами и оборудованием;
в случае обнаружения пожара сообщить о нем в по-

жарную охрану и принять возможные меры к спасению
людей, имущества и ликвидации пожара.
Председатели участковых избирательных комиссий

обязаны перед началом выборов тщательно осмотреть
помещения и убедиться в полной готовности их в проти-
вопожарном отношении. При выявлении нарушений тре-
бований пожарной безопасности должны приниматься
все меры по их устранению.

Отделение государственного пожарного надзора
по Эльбрусскому району.
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 февраля

 ВТОРНИК,

26  февраля

ЧЕТВЕРГ,

28  февраля

СРЕДА,

27  февраля

  1 êàíàë
06.00 Церемония «Оскар-

2008. По окончании
новости

08.20 Дисней-клуб. «Новая
школа императора».
«Черный плащ»

09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Народная марка» в

Кремле
13.30 Х/ф «Гарфилд»
14.50 Концерт М. Задорнова
16.30 «Б. Хмельницкий.

Стрела в сердце Ро-
бин Гуда»

17.30 «Магия десяти»
18.30 «Татьянин день».

«Объяснение в любви»
20.00 Т/с «И все-таки я люб-

лю»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «И все-таки я люб-

лю»
23.00 Церемония «Оскар-

2008»
00.50 Комедия «Афера»
03.10 Х/ф «Обет молчания»
04.30 Д/ф «Райский сад»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.50 Х/ф «Одиночное пла-

вание»
07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 «Смехопанорама»
10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест

12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль № 166»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Аншлаг и Ко»
18.10 Х/ф «Охота на пира-

нью»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Охота на пира-

нью»
22.55 Х/ф «Водопад ангела»
01.00 Х/ф «Перевал Кассан-

дры»
03.35 «Городок»
04.00 «Комната смеха»
04.45 Х/ф «Ха»

ÍÒÂ
05.30 Х/ф «Наполеон»
6.45 М/ф «Приключения Бу-

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

годня»

08.20 Мультфильмы про
Винни-Пуха

09.00 «Следствие вели...»
10.20 «Квартирный вопрос»
11.25 «Звездная гонка».

Фильм А. Поборцева
13.25 Х/ф «Приступить к

ликвидации»
15.55 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
19.00 «Сегодня»
19.40 Боевик «Антиснай-

пер»
21.45 Боевик «Антиснай-

пер-2»
23.40 Детектив «Сквозные

ранения»
01.40 «Quattroruote»
02.15 Х/ф «Мы не ангелы»
04.20  Т/с  «Клиент всегда

мертв-5»
05.15 Т/с «Скорая помощь-

11»

Ñïîðò
04.50 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Динамо» (Моск-
ва) - «Спартак»

07.00, 09.00, 09.10, 13.15,
17.15, 21.40, 01.40 Вес-
ти-спорт

07.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Иври»
(Франция) - «Чеховс-
кие медведи»

09.15 Дневник I зимней Спар-
такиады молодежи
России

09.20 Бобслей. Чемпионат
мира. Четверки

9.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Амур» (Хаба-
ровск) - «Нефтехимик»

12.10 Чемпионат мира по по-
летам на лыжах

13.25 Дневник I зимней Спар-
такиады молодежи
России

13.35 «Сборная Рос-
сии». Т. Лебедева

14.05 «Футбол России»
14.55 Хоккей. Чемпионат

России. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ло-
комотив»

17.25 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Метал-
лург»

19.30 Бокс. Матчевая встре-
ча. Россия - США

22.05 «Футбол России»
22.50 «Неделя спорта»
23.55 Биатлон. Чемпионат

Европы. Эстафета
01.50 «Летопись спорта».

«Королева спорта» в
манеже

02.25 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Локомотив»

1 êàíàë
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,

00.30  Новости
05.05 «Доброе утро!»
07.05 Выборы Президента

России - 2008
08.00 «Доброе утро!».  Про-

должение
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Три жены маршала

Буденного»
16.00  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 цир-

ка»
21.00  Время
21.30 Т/с «И все-таки я люб-

лю»
22.30 «Развод. Раздел иму-

щества»
23.30  «Одноэтажная Амери-

ка»
0.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Хроники Ридди-

ка: Черная дыра»
03.05 Х/ф «Титаник: Рожде-

ние легенды»
04.20 «Детективы»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Аэрофлот. Два труд-

ных рейса»

09.45  Т/с «Гражданин на-
чальник»

10.45, 17.50  «Вести.  Дежур-
ная часть»

11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-
сти.

11.45 Т/с «Гражданин на-
чальник»

12.40  М/ф  «Храбрый олене-
нок»

13.00 Х/ф «Хождение по му-
кам»

14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05  Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори

«всегда»
22.55 «Мой серебряный

шар». Роже Вадим

23.55 Вести +
00.15 «Честный детектив»
00.45 «Синемания»
01.10 Дорожный патруль
01.30 Х/ф «Три короля»
03.40 «Аэрофлот. Два труд-

ных рейса»
04.30 «Городок»

ÍÒÂ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поеди-

нок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

22.40 «Сегодня»
10.25 «Чистосердечное  при-

знание»
11.00  Т/с «Автономка»
13.35  Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.25  Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
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»
00.05 «Главная дорога»
00. 40 «Школа злословия»
01.30 Х/ф «Сердца четырех»
03.20 Т/с «Без следа-4»
04.10 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
05.15 Т/с «Скорая помощь-11»

Ñïîðò
04.35 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. СКА (Санкт-Пе-
тербург) - «Металлург»

06.45, 16.40, 21.15 Вести-
спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «В некотором цар-

стве», «Волшебная па-
лочка»

13.10 Регби. «Кубок шести
наций». Ирландия -
Шотландия

15.05  «Неделя спорта»
16.05 Скоростной участок
16.55 Баскетбол. Евролига.

Женщины. 1/4 финала.
«Спартак» (Московс-
кая область) - «Дина-
мо»

18.35 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

18.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии «Спартак» (Моск-
ва) - «Ак Барс»

21.40 «Скоростной участок»
22.25 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» -
«Торино»

00.35 Биатлон. Чемпионат
Европы. Эстафета.
Женщины

01.45 Баскетбол. Евролига.
Женщины. 1/4 финала

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!»  Про-

должение
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20  «М. Борман. Советс-

кий шпион»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»

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

ка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я люб-

лю»
22.30 «Н. Сазонова. После-

дние 24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Теория невероятнос-

ти». «Выход в астрал.
Непридуманные исто-
рии»

00.40 Ударная сила. «Огнен-
ные стрелы истории»

01.30  «Доброй ночи!»
02.20, 03.05 Х/ф «Холодная

сталь»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.50 «Тень звезды. Фана-

ты»

09.45 Т/с «Гражданин на-
чальник»

10.45, 17.50 «Вести. Дежур-
ная часть»

11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-
сти.

11.45  Т/с «Гражданин на-
чальник»

12.45 Х/ф «Хождение по му-
кам»

14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05  Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи,  ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори

«всегда»
22.55 «Летчик для Молото-

ва. Один шанс из ты-
сячи»

23.55 Вести +
00.15 Х/ф «Без свидетелей»

02.05 Дорожный патруль
02.15 «Горячая десятка»
03.25 Т/с «Дневники Бед-

форда»
04.10 «Тень звезды. Фана-

ты»

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 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
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 «С днем рождения!»
01.00 Х/ф «Цена славы»
03.15 Т/с «Без следа-4»
04.10 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

Ñïîðò
04.05 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Спартак» (Моск-
ва) - «Ак Барс»

6.00 «Летопись спорта». «Ко-
ролева спорта» в мане-
же

06.45,  09.00, 16.30, 21.15 Ве-
сти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Волшебник Изум-

рудного города»
7.35  М/с «Что нового, Ску-

би-Ду?»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»

08.45  Мастер спорта
09.15 Дневник I зимней Спар-

такиады молодежи
России

16.00 Путь Дракона
16.45 Футбол. Чемпионат

Италии. «Ювентус» -
«Торино»

18.50 «Летопись спорта»
19.25 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Искра» (Одинцово) -
«Динамо»

21.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

22.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - ЦСКА

00.50 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» -
«Рома»

02.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Искра» (Одинцово) -
«Динамо» (Москва)

               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!»  Про-

должение
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Чужие»
16.00 Т/с «Огонь любви»

17.00 «Федеральный су-
дья»

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

ка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я люб-

лю»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Новости
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи!»
01.40, 03.05 Х/ф «Аризонс-

кая мечта»
04.00 Х/ф «Сокровища  ди-

кой природы: Амазон-
ка»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 «Семейная  тайна А.

Макаренко»
09.45 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
10.45  «Вести. Дежурная

часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-

сти.
11.45 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
12.40 Х/ф «Хождение по му-

кам»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
17.50 «Вести. Дежурная

часть»
18.05 Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи,  ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Всегда говори

«всегда»
22.55 Выборы-2008
0.05 Вести +
00.25 Х/ф «Таинственная

река»
03.15 Дорожный патруль
03.30 Т/с «Дневники Бедфор-

да»
04.20 Т/с «Война в доме»

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

22.40 «Сегодня»
10.25 «Борьба за собствен-

ность»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «МУР есть МУР-2»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
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 «Человек из при-

тона»
02.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
03.30 Т/с  «Без следа-4»
04.20 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

Ñïîðò
04.55 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
06.45, 09.00, 16.40,  21.20,

00.05  Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Волшебник Изум-

рудного города»
07.35 М/с «Что нового, Ску-

би-Ду?»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с  «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Дневник I зимней Спар-

такиады молодежи
России

09.20 Путь Дракона
10.05 Футбол. Чемпионат

Италии. «Интер» -

«Рома»
13.55 Автоспорт. Междуна-

родная серия «А1»
15.00 Профессиональный

бокс
16.05 Точка отрыва
16.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Салават Юлаев»
(УФА) - «Металлург»

19.15 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Спартак» (Моск-
ва) - ЦСКА

21.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины

23.30  Точка отрыва
00.20 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия) - «Киль»

02.00 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск)

04.05 «Летопись спорта»
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
1 марта

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÊÁÐ

ПОНЕДЕЛЬНИК,
25 февраля -

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 Вести недели
         «ХъыбарыщIэхэр»

ВТОРНИК,
26 февраля -
ПЯТНИЦА
29 февраля

06.34, 11.25, 14.20, 17.30,
20.30 Местное время.

  ПЯТНИЦА,
29  февраля

19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цир-

ка»
21.00 «Время»
21.25 «КВН». Высшая лига
23.40 Х/ф «Один прекрас-

ный день»
01.40 Х/ф «Тайная жизнь

слов»
03.30 Х/ф «Новичок»
05.00 «Детективы»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.50 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный

шар». Б. Брондуков
10.00 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
12.40 М/ф «Храбрый заяц»
13.00 Д/ф «Ясон и аргонав-

ты»
14.40 М/ф «Три толстяка»,

«Лягушка -путеше -
ственница»

15.30 «Суд идет»
16.30 Т/с «Кулагин и партне-

ры»
17.50 Вести. Дежурная

часть
18.05  Т/с «Женщина без про-

шлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «Кривое зеркало». Те-

атр Е. Петросяна
23.05 Х/ф «Так бывает»
01.00 Х/ф «Тени прошлого»
02.45 Х/ф «Кровавые день-

ги»

04.40 Дорожный патруль
04.55 «Мой серебряный

шар». Б. Брондуков
05.45 «Ха»

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

годня»
10.25 Д/с «Победившие

смерть»
11.00 Т/с «Автономка»
13.35 Т/с «МУР есть МУР-

2»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Формула сти-

хии»
21.40 Т/с «Ставка на

жизнь»
22.35 Х/ф «Жестокость»
00.30 Боевик «Молодые и

опасные-2»
02.30 Т/с «Без следа-4»
03.25 Т/с «Клиент всегда

мертв-5»
04.45 Т/с Детектив Раш-2»

 1 êàíàë
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости
05.05, 7.15 «Доброе утро!»
7.05 Выборы президента

России-2008
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы». Детек-

тив
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Титаник». Русская

версия»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный су-

дья»
18.20 «Пусть говорят»

Ñïîðò
04.45 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Уникаха»
(Испания) - ЦСКА

06.45, 09.00, 16.40, 20.30, 21.15,
21.35 Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Умка». «Умка

ищет друга»
07.35 М/с «Что нового, Ску-

би-Ду?»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.15 Дневник I зимней

Спартакиады молоде-
жи России

09.20 Точка отрыва
10.10 Автоспорт. Междуна-

родная серия «А1»
11.15 Биатлон. Кубок мира.

Спринт. Мужчины
16.05 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли. «Ралли
Мексики». Пролог

16.50 Церемония награжде-
ния детских тренеров

ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ,

2 марта

Вести КБР
07.34 «Жангылыкъла»
8.34 «ХъыбарыщIэхэр»

СУББОТА,
1 марта

08.10, 11.10 Вести КБР
11.20 «Год семьи в КБР». Мно-

годетная семья Дадали
11.50 «Содружество муз».

Художник Ахмед Озал
и Мерсад Бербел

14.20  Вести недели
         «Жангылыкъла»

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

мая!
08.10 «Лило и Стич»,  «До-

нальд Дак представля-
ет»

09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.10 «Смак»
10.50 «Б. Брондуков. Коме-

дия с печальным фина-
лом»

12.10 Комедия «Невероятные
приключения итальян-
цев в России»

14.10 «Новые песни о глав-
ном»

18.00 Времена
19.00 «Как избавиться от

мужа-тирана»

20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20  «Цирк»
23.20 Х/ф «Хозяин морей. На

краю земли»
01.50 Х/ф «Большие надежды»
03.30 Х/ф «Дорогой Френки»
05.00 «Василий Лановой. Вос-

поминания о настоя-
щем»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия «Здоровье»
08.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»

А. Сладкова
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.00 Вокруг света
11.00 «Вести»
11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное-невероят-

ное»
12.20 «Обидеть королеву. Вия

Артмане»
13.15 «Сенат»

14.30 Х/ф «Женатый холостяк»
16.15 «Ты - то, что ты ешь»
17.00 «50 блондинок. Интел-

лектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни»
23.50 Комедия «Кое-что еще»
01.55 Х/ф «Глаза ангела»
04.00 Х/ф «В кругу друзей»
05.40 «Ха»

ÍÒÂ
05.30 Х/ф «Жестокость»
7.00 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!
14.05 «Кремлевские дети». «Ю.

Жданов. Знаменитый
сын известного отца»

15.05 Своя игра
16.20 «Женский взгляд». В. и

Е. Зайцевы
16.55 Т/с «Сыщики»
19.40 «Профессия - репортер»
20.05 «Программа макси-

мум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
00.00 Х/ф «Маверик»
02.25 Х/ф «Жизнь взаймы»
04.55 Т/с «Детектив Раш-2»

Ñïîðò
05.15 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия) - «Киль»

07.00, 09.00, 09.10, 17.35, 21.55,
21.10, 21.20 Вести-спорт

07.10 Церемония награжде-
ния детских тренеров

«Первому тренеру по-
свящается»

09.15 Дневник I зимней Спар-
такиады молодежи Рос-
сии

9.20 «Летопись спорта». Оте-
чественный хоккей. Ре-
корды и достижения

09.50 Профессиональный бокс
11.00 Хоккей. Турнир на при-

зы клуба «Золотая шай-
ба». Финал. Прямая
трансляция

13.55 Регби. Кубок Европейс-
ких Наций. Россия -
Португалия. Прямая
трансляция

15.40 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новоси-
бирск) - «Газпром-
Югра»

16.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. «Локомотив»
(Ярославль) - «Спартак»

19.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.

1 Êàíàë
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 М/с «Гора самоцве-

тов»
06.40 Х/ф «Дело для насто-

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

школа императора»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «В. Зайцев. Личная

жизнь»
13.10 Т/с «И все-таки я люб-

лю»
18.50 «Две звезды»
21.00 «Выборы Президента

России»

00.00 Х/ф «В начале славных
дел»

02.20 Х/ф «В профиль и ан-
фас»

04.00 Х/ф «Космический про-
рок»

Êàíàë «Ðîññèÿ»
05.55 Х/ф «Вас ожидает

гражданка Никаноро-
ва»

07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 «Комната смеха»
10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль № 167»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешает-

ся»

18.10 Х/ф «Любовь земная»
20.00 Вести недели
20.10 Х/ф «Судьба»
21.55 «Пятая студия». «Вы-

боры-2008»
22.20 Х/ф «Судьба»
00.35 Х/ф «Не стреляйте в бе-

лых лебедей»

ÍÒÂ
05.40 Х/ф «Сказание о земле

Сибирской»
07.20 Мультфильм
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Русское

лото»
08.45 Дикий мир
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 Едим дома
10.55 Их нравы
11.30 «Quattroruote». Про-

грамма про автомоби-
ли

12.00 Т/с «Адвокат»
13.20 Т/с «Адвокат»

16.20 Т/с «Адвокат»
19.20 Т/с «Адвокат»
20.55 «Воскресный вечер» с

В. Соловьевым»
22.05 - 06.00 Т/с «Адвокат»

Ñïîðò
04.55 Футбол. Чемпионат

Италии. «Милан» -
«Лацио»

07.00, 09.00, 09.10, 12.30,
16.40, 20.50, 21.10,
00.05 Вести-спорт

07.15 Гандбол. Лига чемпи-
онов. Женщины.
«Слагелсе» (Дания) -
«Звезда»

09.15 Страна спортивная
09.45 Дневник I зимней

Спартакиады моло-
дежи России

10.00 Хоккей. Турнир на
призы клуба «Золо-
тая шайба». Финал

12.45 Дневник I зимней
Спартакиады моло-

дежи России
12.55 Биатлон. Кубок мира.

Смешанная эстафета.
Прямая трансляция из
Кореи

14.35 «Сборная России». Д.
Тедеев

15.10 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпио-
нок

16.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Фиорентина». Прямая
трансляция

18.55 Художественная гим-
настика. Гран-при

21.15 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета

23.00 Профессиональный
бокс. К. Брок - Р. Уэст

00.20 Футбол. Чемпионат
Италии. «Ювентус» -
«Фиорентина»

02.20 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Локомотив» (Новоси-

бирск) - «ГАЗпром-
Югра» (Сургутский
район)

04.15 «Сборная России».
Дзамболат Тедеев

«Первому трене-
ру посвящается»

18.45 Бокс. Матчевая встре-
ча. Россия - США

21.45 Профессиональный
бокс. Д. Кириллов
(Россия) - С. Сантос
(Мексика)

00.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины

01.20 Чемпионат мира по
полетам на лыжах

04.15 Автоспорт. Междуна-
родная серия «А-1»

«Химки» (Московская
область) - УНИКС

21.40 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Ла-
цио»

00.45 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок

02.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Химки» (Московская
область) - УНИКС (Ка-
зань)

04.05 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Мексики». Пролог

ПРОДАЖА
И

УСТАНОВКА
спутниковых

антенн.
Звонить:

8 928 904 78 44
(Рома).
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Писоцких выражает огромную благодарность фельдшеру

«скорой помощи» Жанатаевой Аминат Идрисовне. В ночь с 16 на 17
февраля, приехав к нам по вызову, она оказала квалифицированную
помощь в спасении нашего мужа и отца Н. Писоцкого.

ПРОДАЖА
*2-комнатная квартира на 1-ом этаже по ул. Ногмова, 4. Цена 400 тыс.
руб. Телефон в Нальчике: 91-74-03.
*Автомашина «Ауди»-100, г.в. 1992. Цена 230 тыс. руб. ИЛИ МЕНЯЮ
на квартиру с моей доплатой. Звонить: 79-2-00, 8 928 708 70 56.

СРОЧНО КУПЯТ
2-комнатную квартиру

по приемлемой цене, мож-
но без ремонта. Звонить:
8 928 693 78 32.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
2 марта

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 Вести недели
           «ХъыбарыщIэхэр»

МЕНЯЮТ
Автомашину «Лада Ка-

лина», 2007 г.в., на 2-ком-
натную квартиру в цент-
ре города. Гирхожан и
ФЗО не предлагать. Зво-
нить: 8 928 951 47 65.

МЕНЯЮТ
автомашину «ВАЗ»-

2110-2, 2004 г.в. на квар-
тиру. Звонить: 8 928 722
87 81, 8 928 709 66 00.

ПРОДАЖА
ноутбук, б/у.
Цена 20 тыс. руб.
Звонить: 8 928 693 65 53.

ПРОДАЖА
Дачный участок на пра-
вом берегу (ШСУ). Цена
договорная.
Звонить: 8 928 720 49 00.
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Военная служба по контракту сегодня - это гарантиро-
ванное обеспечение рабочими местами, стабильность,
уверенность в завтрашнем дне, ряд социальных льгот и
гарантий.

Особенности прохождения военной службы
в мотострелковой дивизии

Дивизия выполняет важные задачи на Северном Кав-
казе. Военнослужащие соединения несут службу в че-
тырех субъектах Российской Федерации. Они выполня-
ют боевые задачи на блокпостах, сторожевых заставах,
несут службу по охране важных государственных и во-
енных объектов, оказывают помощь мирному населению
регионов, пострадавшему во время стихийных бедствий.

Условия проживания и социального обеспечения
Воинские части дивизии дислоцируются в городах

Владикавказе и Моздоке Республики Северная Осе-
тия - Алания, Прохладном Кабардино-Балкарской Рес-
публики, н.п. Троицкое Республики Ингушетия. В на-
селенных пунктах хорошо развита социальная и транс-
портная инфраструктура, есть учреждения образова-
ния, медицины, культуры, привлекательные места
отдыха.
В каждой воинской части дивизии имеются столовая,

солдатская чайная, клуб, спортивные и тренажерные

залы, медпункт, другие объекты социально - бытового и
культурного назначения.

Размещение
Проживание военнослужащих-контрактников предус-

мотрено в общежитиях ячеечного типа для холостяков и
общежитиях для семейных военнослужащих со всеми
необходимыми удобствами. По желанию военнослужа-
щие, проходящие военную службу по контракту, могут
снимать жилье в аренду в городских условиях. В этом
случае им выплачивается денежная компенсация.

Военнослужащие-контрактники имеют ряд
социальных гарантий и льгот,

предусмотренных законодательством РФ:
с достижением определенной выслуги лет военнослу-

жащему выплачиваются ежемесячная надбавка за выс-
лугу лет в размере от 5 до 40 % процентов окладов де-
нежного довольствия;
достижение 3-летней непрерывной продолжительнос-

ти военной службы по контракту дает право указанным
военнослужащим на внеконкурсное поступление и обу-
чение в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования, а также на подготовительных от-

делениях федеральных государственных образователь-
ных учреждениях высшего профессионального образо-
вания за счет средств федерального бюджета с освое-
нием образовательных программ по очно - заочной (ве-
черней) или заочной форме обучения.
Серьезным стимулом к заключению нового контракта

является приобретение военнослужащим право на уча-
стие в накопительно-ипотечной системе обеспечения
жильем. К участникам накопительно-ипотечной системы
относятся сержанты и старшины, солдаты и матросы,
заключившие второй контракт о прохождении военной
службы, изъявившие желание стать ее участниками.
Кроме того, в соответствии с ПР МО РФ от 30 июня

2006 г. № 200, солдатам, матросам, сержантам и стар-
шинам при заключении новых контрактов о прохожде-
нии военной службы подлежит выплата единовремен-
ного пособия в следующих размерах :
один оклад денежного содержания - при заключении

контракта на три года;
два оклада денежного содержания - при заключении

контракта на пять лет;
три оклада денежного содержания - при заключении

контракта на десять лет.
Военный комиссариат

Эльбрусского района КБР.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ - ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН

Туберкулез - это инфекцион-
ное заболевание, относящееся
к социально значимым заболе-
ваниям. Оно стоит на первом
месте по группе опасности зара-
жения населения. Источником
возбудителя туберкулеза явля-
ется человек.
Больной с открытой его фор-

мой выделяет с мокротой 15-20
млн. микробактерий, которые рас-
пределяются на расстоянии от
одного до шести метров. За сут-
ки больной выделяет от 4 до 7
миллиардов микробактерий, ко-
торые распределяются на рас-
стоянии от одного до шести мет-
ров. За сутки больной выделяет
от 4 до 7  миллиардов микробак-
терий туберкулёза.
Основной путь заражения –

аэрогенный (воздушно-капель-
ный). Заражение происходит при
наличии прямого контакта с боль-
ным, который рассеивает микро-
бактерии туберкулеза при кашле,

ТУБЕРКУЛЕЗ
чихании, разговоре, поцелуе. За-
ражение также возможно при со-
прикосновении с зараженными
предметами.
Вторым по значимости источни-

ком заражения является крупный
рогатый скот, больной туберкуле-
зом. Наибольшая опасность со-
здаётся для животноводов и дру-
гих работников, контактирующих с
больными животными. Заражение
происходит чаще воздушно-ка-
пельным или воздушно-пылевым
путем при уходе за крупным рога-
тым скотом.
Третий путь заражения туберку-

лезом – пищевой (алиментарный)
возможный при употреблении не-
кипяченого или пастеризованного
молока и приготовленных из него
продуктов. Этот путь заражения
часто встречается у жителей
сельской местности.
Возбудитель туберкулеза (па-

лочка Коха) устойчива к различ-
ным химическим и физическим

факторам. Во влажной мокроте
выдерживает нагревание до 75
градусов в течение 30 минут, при
кипячении погибает в течение 5
минут. В условиях комнатной тем-
пературы (темном месте) остаёт-
ся жизнеспособной в течение 4
месяцев. Под  действием прямых
солнечных лучей погибает  через
несколько часов.
Каждый пациент с активным

бациллярным туберкулезом  за
время болезни заражает в сред-
нем 10-15 человек.
Основным методом выяв-

ления туберкулеза является
флюорография. При заболе-
вании следует обратиться к
фтизиатру.
Помните, что туберкулез изле-

чим.

Санитарно-
противоэпидемическая

комиссия администрации
 Эльбрусского района.

Массаж относится к старей-
шим методам лечения. Начиная
с тех пор,  когда человек ра-
зумный впервые интуитивно ра-
стер место, где почувствовал
боль, массаж стал самым  по-
пулярным методом лечения. В
Древней  Греции ,  где  царил
культ здоровья и красоты, с
элементарными приемами мас-
сажа были знакомы  практичес-
ки все жители. В Индии и Китае
его выполняли исключительно
священнослужители. Да и рус-
ские целительницы с помощью
массажа излечивали  от многих
болезней.
Под действием массажа от-

шелушиваются отмершие клет-
ки, кожа делается чище, мягче
и эластичнее, улучшается кро-
вообращение. Также массаж
благоприятно  влияет на  не-
рвную систему, успокаивает,
снимает стресс. После сеан-
сов массажа мышцы становят-
ся более эластичными, а сус-
тавы и связки крепкими и гиб-
кими, нормализуется обмен ве-
ществ, из организма активно

Массаж  на  все  времена
выводятся шлаки.
И всё-таки, при всех его дос-

тоинствах массаж - это не па-
нацея от всех болезней, а про-
сто один из популярных во все
времена методов лечения. Су-
ществует массаж реанимацион-
ный, профилактический , гигие-
нический, детский, косметичес-
кий, урологический и гигиени-
ческий, криомассаж, самомас-
саж и т.д. Помимо умелых рук
массажиста (мануальный мас-
саж) широко применяются раз-
личные аппаратные виды мас-
сажа, можно выбирать, кому
что нравится.
Полезен не всем
Правильно проведенный мас-

саж должен быть практически
безболезненным, после него не
повышается давление, не оста-
ются синяки на коже. Во время
массажа лучше молчать - что-
бы не сбивалось дыхание. Ещё
одно условие - массаж нельзя
делать  на  полный желудок,
должен пройти как минимум час
после еды.
Бытует мнение, что, чем доль-

ше длится сеанс, тем лучше. Не
факт. Дело не в продолжитель-
ности массажа, а в  его качестве
и эффективности. Полноценный
массаж одной области не должен
превышать 15 минут.
И конечно, всегда следует

учитывать противопоказания к
массажу. А их довольно много.
Хотя, и здесь нужно подходить
дифференцированно. Если бо-
лезнь носит локальный харак-
тер (экзема, нейродермит), то
массаж проводить можно. Если
распространенный ,  общий
(псориаз, к примеру) - нельзя.
Так, например, массаж может
быть полезен при ишемической
болезни сердца и даже при ин-
фаркте миокарда, при  гиперто-
нии, гипотонии, неврозах и по-
роках  сердца, а  противопока-
зан при острых  воспалитель-
ных  заболеваниях миокарда,
ревматизме в активной фазе,
значительном  расширении ,
воспалении вен, тромбозе.
В любом случае, перед мас-

сажем надо проконсультиро-
ваться с врачом.

Эльбрусский районный отдел судебных приставов УФССП
по КБР извещает о вступлении в законную силу Федерально-
го закона «Об исполнительном производстве» № 229 от
02.10.2007 г. В соответствии с указанным законом полномо-
чия судебных приставов-исполнителей существенно расши-
рились. Остановимся более подробно на некоторых из них.
Закон позволяет судебным приставам-исполнителям при

неисполнении должником в установленный срок без уважи-
тельных причин требований, содержащихся в исполнитель-
ном документе, по заявлению взыскателя или собственной
инициативе вынести постановление о временном ограниче-
нии на выезд должника из Российской Федерации.
Также судебные приставы наделены дополнительными пол-

номочиями, предусмотренными Федеральным законом «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» № 225 от 02.10.2007г., вступившим в
силу 01.02.2008 г. В частности, в ст. 17.14 КоАП РФ гово-

рится «3а нарушение должником законодательства об испол-
нительном производстве, выразившееся в невыполнении за-
конных требований судебного пристава-исполнителя, пред-
ставлении недостоверных сведений о своих правах на иму-
щество, несообщении об увольнении с работы, о новом мес-
те работы, учебы, месте получения пенсии, иных доходов и
месте жительства; нарушение лицом, не являющимся долж-
ником законодательства об исполнительном производстве,
выразившееся в невыполнении законных требований судеб-
ного пристава-исполнителя, отказе от получения конфиско-
ванного имущества; представлении недостоверных сведений
об имущественном положении должника, утрате исполнитель-
ного документа, в несвоевременном отправлении исполни-
тельного документа - влечет наложение административного
штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц».
В соответствии со ст. 17.15 неисполнение должником со-

держащихся в исполнительном документе требований неиму-
щественного характера в срок, установленный судебным при-
ставом-исполнителем после взыскания исполнительского
сбора,  влечет наложение административного штрафа на граж-
дан, должностных лиц и юридических лиц.
Внесены изменения в УК РФ, на основании которых судеб-

ные приставы вправе самостоятельно возбуждать уголовные
дела в отношении недобросовестных должников, предусмот-
ренные ст. 157 «Злостное уклонение родителя от уплаты по
решению суда средств на содержание несовершеннолетних
детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста или злостное уклонение совершен-
нолетних трудоспособных детей от уплаты по решению суда
средств на содержание нетрудоспособных родителей» и ст.
177 «Злостное уклонение руководителя организации или граж-
данина от погашения кредиторской задолженности в крупном
размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в за-
конную силу соответствующего судебного акта».

Эльбрусский районный отдел
судебных приставов

УФССП по КБР.

Полномочий
стало  больше
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà

ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâ-

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

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

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068

Èíäåêñ ãàçåòû  51562

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80  Òèðàæ 3020

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

ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

ÍÀÄ  ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:

êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ

Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó

Ä. Õàäæèåâ

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû

è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ

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», дей-

ствующей 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.
Лицензия ЦБ РФ № 1777 от 28.10.2005г.

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 достиг-
ших 14 лет на дату окончания срока
действия договора
Пенсионный накопительный  366

дней и более

Пр о це н т на я
ставка, годовых

3
        7

9
10
9

        11

Минимальная сумма
первоначального вклада

100
        1000

1000
1000
3000

        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
    Срочный 90 дней
Срочный 180 дней
Срочный 365 дней

1
3
4
6

5
100
100
100

Ежемесячно
По окончании срока
По окончании срока
По окончании срока

Îòêðûëñÿ òîðãîâûé öåíòð
«ÊÀÓÑÀÐ»

(âîçëå ñïîðòêîìïëåêñà «Áàêñàí»).
Ó íàñ â ïðîäàæå:

ïëàñòèêîâûå îêíà, äâåðè, ìåáåëü.
Æäåì âàñ ñ 9 äî 18 ÷àñ.

Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå.

Ìàãàçèí «ÐÀÄÓÃÀ»
ïîçäðàâëÿåò

ñ íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè
è ïðåäëàãàåò ê 8 Ìàðòà

øèðîêèé àññîðòèìåíò öâåòîâ.

Вниманию
безработных и незанятых граждан!

Срочно требуются:
Отель «Эльба»   - горничные, кух. рабочие, офици-

антки, повара. Оплата 250-300 руб. в день.
Аптека «Афалина» - провизор - 5000 руб.; фармацевт -

4000 руб.
Картинговый клуб - педагог-механик, оплата 4000 руб.
Турбаза «Накра» - горничные - 7000 руб. за 15 дней;

кух. рабочие - 8000 руб.; повар - 12000 руб.; сантехник  -
8000 руб.; шашлычник - оплата сдельная
МУП «Зеленстрой» - грузчики, оплата 3000 руб.; двор-

ники, оплата 3000 руб.
Пансионат «Приэльбрусье» - официантка, оплата

5000 руб.
Вниманию

безработных и незанятых граждан,
выпускников школ и профессиональных

учебных заведений!
Центр занятости населения имеет возможность

направить Вас на подготовку, переподготовку и по-
вышение квалификации по следующим специальнос-
тям:

-пользователь персонального компьютера;
-секретарь руководителя (референт);
-косметолог;
-парикмахер;
-младшая медицинская сестра по уходу за больным

(массажист);
-повар;
-бармен;
-оператор котельной;
-маникюр-педикюр;
-слесарь по ремонту автомобилей;
-водитель большегрузных самосвалов (с кат. «ВС»);
-машинист бульдозера;
-электрогазосварщик;
-электрослесарь;
-машинист автокрана;
Стоимость обучения оплачивается за счет средств ГУ

«Центра занятости населения Эльбрусского района», во
время обучения выплачивается стипендия.
По вопросу направления на обучение обращаться:

Г У «Центр занятости населения Эльбрусского района»
пр. Эльбрусский, 100, тел.: 4-47-52.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на автомашине «Газель».
Звонить: 8 928 710 38 10.

СДАЮТ * 2-комнатную квартиру для семьи из 2-3-х
человек в р-не магазина «Магнит». Предоплата за 6 мес.
Звонить: 8 928 705 82 25 (Алла).

*в  аренду  магазин. Звонить: 8 928 693 21 57.

СНИМУТ * В аренду магазин в центре города. Звонить:
8 928 721 06 31.

*Помещение под офис, площадью 10 - 15 м2 в центре
г. Тырныауза. Звонить: 8 918 807 94 80, 903 409 63 67.

СБОРКА мебели на дому. Звонить: 8 928 912 86 92.
КУПЯТ 2-комнатную квартиру без ремонта, недорого.

Звонить: 8 988 724 83 29.

                                ПОЗДРАВЛЯЕМ
    мужчин района с Днем защитников Отечества.

Совет ЭРООИ «Чернобыль».

Дорогие товарищи!
Поздравляю вас с 90-й годовщиной

Советской Армии и военно-морского флота!
Легендарная Красная Армия, армия народа, в годы су-

ровых испытаний стала воистину непобедимой.
Желаю всем крепкого здоровья и счастья на долгие годы,

безоблачного неба, добра, радости и всех земных благ!
Л. ХАСАИТОВА,

первый секретарь ЭМР КПРФ.

ЁЗДЕНЛАНЫ Аслакуну жашы Мустафаны
       70-жыллыгъы бла алгъышлайбыз!
Иги муратларыгъыз толсунла. Аллах саулукъ,

къарыу берсин! Сабийлеригизден, туудукъла-
рыгъызден кёп жылланы къууана жашагъыз!

«Минутка» кафени коллективи.

                  ПОЗДРАВЛЯЕМ
с 70-летием УЗДЕНОВА Мустафу Аслакуевича!
Пожелать хотим на юбилей
Так много, что всего не счесть:
Пусть посланы будут Вам мир и тепло,
Пусть в радости тихой вам будет светло.
Пусть сердце от трудных забот не болит,
А старость попозже рискнет на визит.
Смейтесь, грустите, не старейте душой.
Только вперед! Вам неведом покой.
Спасибо за заботу и терпение.

                               С любовью и уважением
         супруга, дети, внуки, сноха.

 ÒÀÊÑÈ

 «ÊÀÂÊÀÇ»
Âûáèðàéòå  íàñ!

 44-555
8 928 721 73 79

Ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà ñâîèõ ñîòðóäíèêîâ

è âñåõ ìóæ÷èí ðàéîíà!

ПРОДАЖА
2-комнатная квартира по ул. Мичурина, 4 – 59. Зво-

нить: 8 928 691 35 14.
2-комнатная квартира в центре. Звонить: 8 928 0807194.
Стенка. Цена 4000 руб. Звонить: 4-59-20.
Коляска детская зима-лето, в хорошем состоянии. Зво-

нить: 8 928 362 97 23, 4-76-42.
Юбилейные монеты образца СССР. Звонить:

8 928 912 19 41, Марина.

 НАШЕДШЕГО  УТЕРЯННЫЕ документы на имя
Бичекуева В.А.: паспорт, права, техпаспорт просим
вернуть  за вознаграждение.  Звонить:  4-32-62,
8 928 694 18 33.

Телефон «СОНИ-ЭРИКСОН», б/у, в хорошем состо-
янии. Звонить: 8 928 704 88 10, 4-45-71, после 19 час.

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

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.

В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ «ШАРМ»
требуется квалифицированный мастер

маникюра и педикюра.

ОРГАНИЗУЕТСЯ поездка в Хасавюрт.
Звонить: 8 928 693 81 01, 8 903 491 84 98, 4-31-42.




