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К сведению избирателей,
проживавших в снесенных домах  в г.п. Тырныауз (пр. Эльбрусский,  д. 26, 28, 30 -

изб. участок № 343,  ул. Мира,  дд. 14, 15 – изб. участок № 346,  ул. Баксанская, д.19
– изб. участок № 350!

Эльбрусская 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 адресу, где имеют регистрацию.
Эльбрусская территориальная избирательная комиссия.

2 ÌÀÐÒÀ –  ÂÛÁÎÐÛ  ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ  ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ,
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

Óâàæàåìûå èçáèðàòåëè! Ïðèãëàøàåì âàñ ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
Èçáèðàòåëüíûå ó÷àñòêè áóäóò îòêðûòû çàâòðà ñ 8 äî 20 ÷àñîâ

Ó Â À Æ À Å Ì Û Å  È Ç Á È Ð À Ò Å Ë È !

Доводим до Вашего сведе-
ния порядок тайного голосо-
вания в день выборов 2 мар-
та 2008 года по выборам де-
путатов представительных ор-
ганов местного самоуправле-
ния  Эльбрусского  муници-
пального района.
Согласно п.1.2. ст. 5 Феде-

рального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях  избиратель-
ных прав и права на участие
в референдуме  граждан Рос-
сийской Федерации» гражда-
не участвуют в выборах на
равных условиях.
Если на выборах в предста-

вительный орган   муници -
пального образования обра-
зуются  избирательные окру-
га с разным числом  манда-
тов, каждый избиратель име-
ет число голосов, равное  чис-
лу  мандатов ,  подлежащих
распределению  в  избира -
тельном  округе с  наимень-
шим числом мандатов либо
один голос.
Таких  избирательных

округов   в  Эльбрусском
муниципальном  районе
несколько:
С.п. Кенделен:
1. Кенделенский  трех -

мандатный избирательный
округ № 1 – избиратель ста-
вит в бюллетене любой знак в
пустом квадрате, но не более
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3-х знаков.
2. Кенделенский  трех -

мандатный  избирательный
округ № 2 – избиратель ставит
в бюллетене любой знак в пус-
том квадрате, но не более 3-х
знаков.

3. Кенделенский  трех -
мандатный избирательный
округ № 3 – избиратель ставит
в бюллетене любой знак в пус-
том квадрате, но не более 3-х
знаков.

4. Кенделенский  четы -
рехмандатный избиратель-
ный округ № 4 – избиратель
также ставит в бюллетене лю-
бой знак в пустом квадрате, но
не более 3-х знаков.
Г.п. Тырныауз:
1. Тырныаузский  четы -

рехмандатный избиратель-
ный округ № 1 – избиратель
ставит  в  бюллетене любой
знак в пустом квадрате, но не
более 4-х знаков.

2. Тырныаузский  пяти -
мандатный  избирательный
округ № 2 – избиратель также
ставит  в  бюллетене любой
знак в пустом квадрате, но не
более 4-х знаков.
С.п. Эльбрус:
1. с. Нейтрино – Эльбрус-

ский двухмандатный избира-
тельный округ № 1 – избира-
тель ставит в бюллетене лю-
бой знак в пустом квадрате, но
не более 2-х знаков.

2. с. Эльбрус - Эльбрус-
ский девятимандатный изби-
рательный округ № 2 – изби-
ратель также ставит в бюлле-
тене любой знак в пустом квад-
рате,  но не более 2-х знаков.

3. с. Терскол - Эльбрус-
ский четырехмандатный из-
бирательный округ № 3 – из-
биратель также ставит в бюл-
летене любой знак в пустом
квадрате , но не более   2-х
знаков.

В сельских поселениях:
1. Лашкута – Лашкутинс-

кий  девятимандатный изби-
рательный округ – избиратель
ставит в бюллетене любой
знак в пустом квадрате,  но не
более 9-и знаков.

2. Бедык – Бедыкский се-
мимандатный избиратель-
ный округ  – избиратель ста-
вит в бюллетене любой знак в
пустом квадрате,  но не более
7-и знаков.

3. Былым  – Былымский
одиннадцатимандатный из-
бирательный округ  – избира-
тель ставит в бюллетене лю-
бой знак в пустом квадрате,
но не более 11-и знаков.

4. В.Баксан – Верхнебак-
санский семимандатный из-
бирательный округ  – избира-
тель ставит в бюллетене лю-
бой знак в пустом квадрате,
но не более 7-и знаков.

В   повестку дня сессии были вынесены следующие вопросы:
1. Об итогах социально-экономического развития Эльбрусского

района за 2007 год и задачах на 2008 год.
2. Об исполнении бюджета за 2007 год.
3. Об изменении росписи бюджета района на 2008 год.
4. О целевой программе оздоровления топливно-энергетичес-

кого комплекса Эльбрусского района.
5. Ходатайство о награждении  Почетной грамотой Парламен-

та КБР депутатов Эльбрусского района.
6. О приватизации муниципального имущества.
7. Определение в соответствии с земельным законодатель-

ством  порядка предоставления и изъятия земельных участков.
С докладом по основному вопросу повестки дня выступила и.о.

первого заместителя  главы администрации  района Л.Х. Мурача-
ева. В   нем был представлен подробный анализ всех сфер дея-
тельности  района в минувшем году и обозначены задачи на год
текущий. В прениях по докладу выступили  главный инженер ООО
«Каббалкгипс» Н.А.Чочаев и директор средней школы №2 г. Тыр-
ныауза Х.О. Гулиев.
Заместитель начальника управления финансами  С.Л. Согаева

отчиталась перед депутатами об исполнении бюджета района за
2007 год и ознакомила с причинами, требующими изменения
росписи бюджета на текущий год. Депутаты приняли исполнение
бюджета за отчетный период и проголосовали за внесение пред-
ложенных изменений в бюджет 2008 года.
Начальник управления финансами Ю.А.Узденов представил

участникам сессии  муниципальную целевую программу оздоров-
ления топливно-энергетического комплекса района, проект кото-
рой также был утвержден депутатами. Собравшиеся поддержа-
ли предложение депутата М.А. Лихова о ходатайстве  о награж-
дении двух наиболее активных представителей депутатского кор-
пуса района Э.М. Малкарова и Ю.С. Курданова Почетными гра-
мотами Парламента КБР.
В ходе сессии  депутаты также проголосовали за внесение в

программу приватизации муниципального имущества района
ряда объектов недвижимости. Обсуждая последний пункт повес-
тки дня, народные избранники выразили полное единодушие в
том, что все вопросы, связанные с предоставлением и изъятием
земельных участков в районе,  должны решаться в строгом соот-
ветствии с действующим земельным законодательством.
По всем обсуждавшимся вопросам  сессией приняты соответ-

ствующие решения.
Закрывая сессию, председатель Совета местного самоуправ-

ления района И.М. Отаров отметил, что депутатам этого созыва
пришлось исполнять свои обязанности в непростых условиях, и
сердечно поблагодарил их за выполненную работу во благо рай-
она.

Ж.ХАДЖИЕВ.

Ñîñòîÿëà ñü  èòî ãîâàÿ ñåñ ñèÿ Ñîâåòà ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ Ýëüáðóññêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà –
ïîñëåäíÿÿ äëÿ äåïóòàòîâ íûíåøíåãî ñîçûâà. Â åå ðàáîòå
приняли участие и.о. главы райадминистрации
К.С. Соттаев,  главы администраций поселений района.
Открыл и вел сессию председатель Совета местного
самоуправления И.М . Отаров.

ÑÎÑÒÎßËÀÑÜ
ÈÒÎÃÎÂÀß ÑÅÑÑÈß
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Сорокапятилетнему юбилею канатно-кре-
сельной дороги было посвящено состоявшее-
ся в киноконцертном зале пансионата «Чегет»
торжественное мероприятие, на которое со-
брались бывшие и нынешние работники ККД,
местных спасательных служб, отдыхающие
здесь туристы. К собравшимся обратился ге-
неральный директор открытого акционерного
общества «Эльбрустурист» Азрет Сабанчиев,
который подчеркнул, что благодаря пуску ка-
натной дороги всей стране стали известны на-
звания горы Чегет и поселка Терскол.
Во времена Советского Союза на склонах Че-

гета проводились многие крупные спортивные
мероприятия – чемпионаты страны по горно-
лыжному спорту, спартакиады народов СССР
и РСФСР, международные соревнования на
приз Эльбруса, первенства физкультурно-
спортивных обществ «Динамо», «Спартак», «Бу-
ревестник», «Локомотив», ЦСКА и других. Здесь
оттачивали свое мастерство члены сборных
команд СССР и союзных республик, ежегодно
проводились учебно-тренировочные сборы. И
конечно, с вводом канатной дороги существен-
но вырос поток приезжавших на отдых в При-
эльбрусье туристов и экскурсантов, причем не
только в горнолыжный сезон, но и летом, в дру-
гое время года. Люди поднимались наверх, что-
бы с высоты птичьего полета полюбоваться кра-

сотами здешней природы.
Далее в своем небольшом докладе руково-

дитель «Эльбрустуриста» остановился вкратце
на истории развития горнолыжного туристского
комплекса и, в частности, канатных дорог. В пос-
ледующие после 1963-го годы были пущены в
эксплуатацию вторая очередь ККД «Чегет», а по
соседству – парно-кресельная дорога. Затем
пришла очередь освоения горы Эльбрус, на
южном склоне которой были построены в тече-
ние семи лет сначала первая, а затем вторая
очередь маятниковой пассажирской канатной
дороги. И, наконец, 1983 годом датируется за-
пуск кресельной дороги, которая обеспечила
подъем туристов на Гора-Баши до высоты 3850
метров. Сегодня суммарная производитель-
ность всех дорог, находящихся в ведении ОАО
«Эльбрустурист», составляет полторы тысячи
человек в час.
Все 45 лет своего существования ККД «Чегет»

работала исправно и бесперебойно. Единствен-
ным черным пятном в ее биографии стал слу-
чившийся в октябре 2002 года пожар на верх-
ней станции парно-кресельной дороги. Тогда он
практически уничтожил всю станцию, оборвал-
ся канат, пришли в негодность кресла. И все это
накануне открытия горнолыжного сезона. Ге-
роическими усилиями коллективов во главе с
тогдашним генеральным директором фирмы
«Эльбрустурист» Курманом Соттаевым, дирек-
тором ГУП «Эльбрусинфра» Узеиром Курдано-
вым, а также руководителем МПКД «Эльбрус»
Юсуфом Хаджиевым ситуацию удалось попра-
вить за очень короткий срок.
Менее чем за два месяца была составлена

проектно-сметная документация и проведены
работы по реконструкции и монтажу оборудо-
вания, и уже во второй половине декабря ка-
натная дорога заработала снова. На ее восста-
новлении особенно отличились Анзор Тилов,
Биберт Джаппуев, Руслан Гулиев, Рашид Жа-
шаев. Были названы и имена тех, кто самоот-

Дата4

У КАНАТЧИКОВ ПРИЭЛЬБРУСЬЯ ПРАЗДНИК

Â ôåâðàëå 1963 ãîäà íà ãîðå ×åãåò âîøëà â ñòðîé êàíàòíî-êðåñåëüíàÿ äîðîãà
îäíîèìåííîãî íàçâàíèÿ. Ýòî ñòàëî çíàìåíàòåëüíûì ñîáûòèåì íå òîëüêî äëÿ êóðîðòà
Ïðèýëüáðóñüå, íî âñåé ñòðàíû. Ïîÿâèëàñü âîçìîæíîñòü îðãàíèçîâàòü çèìíèé
îòäûõ â óñëîâèÿõ âûñîêîãîðüÿ, è â Ñîâåòñêîì Ñîþçå îòêðûëñÿ ïåðâûé
ãîðíîëûæíûé öåíòð.

Встречи4

Недавно в нашем районе побывала группа представителей
молодежных организаций республики. Это начальник отдела Го-
сударственного комитета по делам молодежи и общественных
объединений КБР Мусса Джаппуев, специалист этого комитета
Джахфар Теммоев, директор института проблем молодежи За-
лим Шибзухов, руководитель проекта ЮРРЦ «Сила сетей» Ис-
лам Калов и представитель организации  «Юристы за гражданс-
кое общество» Жанна Бачиева.

   В здании районной и городской администраций гости встре-
тились с  представителями молодежных организаций, образова-
тельных учреждений Эльбрусского района. Во встрече приняли
участие и.о. первого  заместителя главы районной администра-
ции Людмила  Мурачаева и начальник отдела по социальной по-
литике райадминистрации Виссарион Жабоев.

    Гости обозначили цель своего приезда: налаживание кон-
тактов с местными молодежными объединениями и дальней-
шее взаимодействие.
Они также выразили готовность оказывать необходимую мето-

дическую и правовую помощь, охотно поделились опытом своей
работы. Собравшиеся  с большим интересом  слушали Ислама
Калова, который рассказывал о ходе реализации молодежного
проекта «Сила сетей».

   В ходе обмена мнениями выступили начальник штаба мест-
ного отделения ВОО «Молодая Гвардия  «Единой России» Зам-
рат Мирзоев, председатель Союза молодежи Эльбрусского рай-
она Далхат Гызыев, директор районной станции детско-юношес-
кого туризма и экскурсий Ольга Халина.

  Подводя итог встрече, Людмила Мурачаева назвала ее весь-
ма полезной и выразила надежду на то, что она послужит доб-
рым началом тесного, конструктивного сотрудничества молодеж-
ных организаций района и республики.

Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимках: во время встречи.

Фото автора.

ÌÎËÎÄÅÆÜ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
ÍÀ ÏÓÒÈ Ê ÎÁÚÅÄÈÍÅÍÈÞ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ - ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
(Окончание.
Начало на 2-й стр.).
В целом успешно складывает-

ся состояние дел в социальной
сфере. В образовательных уч-
реждениях неплохо налажен
учебно-воспитательный про-
цесс, много делается по укреп-
лению материально-техничес-
кой базы. В прошлом году госу-
дарственную финансовую под-
держку в размере одного мил-
лиона рублей получили Был-
лымская средняя школа  и уч-
реждение дополнительного об-
разования - Центр развития
творчества детей и юношества.
Шесть школ обеспечены авто-
транспортом, двенадцать – но-
вым лабораторным оборудова-
нием, приобретается техноло-
гическое оборудование для пи-
щеблоков.
Благодаря реализации наци-

онального проекта «Здоровье»
существенно укрепилась  мате-
риально-техническая база пер-
вичного звена здравоохране-
ния района. Получено много
медицинского оборудования и
семь единиц санитарного
транспорта. Улучшается и со-
стояние объектов культуры. По-
прежнему радуют своими дос-
тижениями в соревнованиях

разного уровня спортсмены
района.
Выступивший на сессии глав-

ный инженер ООО «Каббалк-
гипс» Николай Чочаев, объяс-
няя причину невыполнения
предприятием прогнозного
плана (показатель составил 91
процент), посетовал на сбой
технологического процесса из-
за устаревшего оборудования.
Его выход из строя приводит к
большим простоям. В ближай-
шей перспективе – установка
линии нового поколения, что
позволит увеличить ассорти-
мент и объем производимой
продукции. Что же касается ее
сбыта, то есть заказы на полго-
да вперед.
Директор тырныаузской сред-

ней школы № 2 Ханафи Гулиев
в своем выступлении остано-
вился на проблеме оплаты учи-
тельского труда. Существующая
ныне система оплаты, по его
мнению, приводит к невысоко-
му качеству образования. Она
должна делиться на категории
и зависеть от того, по какой об-
разовательной программе ра-
ботает учитель: стандартной, по
методически усовершенство-
ванной или авторской.

Наш корр.

верженно трудился на канатной дороге «Чегет»
в самые трудные первые годы, - Юрия Аниси-
мова, Алексея Малейнова, Хусейна Залихано-
ва, Петра Керимова, Нуха Безирова, Хабибула-
ха Курданова, Альберта Тхакахова.
После доклада слово было предоставлено

министру курортов и туризма КБР Руслану Фи-
рову. Поздравив всех, кто причастен к юбилею
канатной дороги, с этой датой, он подчеркнул,
что сегодня руководство республики и соответ-
ствующее федеральное агентство придают боль-
шое значение дальнейшему развитию туризма
в КБР и, в частности, в Приэльбрусье. Подго-
товлено много интересных проектов, соглас-
но федеральной программе «Юг России», ре-
ализация которых начнется уже в этом году.
Намечена и реконструкция старых, строитель-
ство новых канатных дорог.
В своем выступлении и.о. главы админист-

рации Эльбрусского района Курман Соттаев
отметил, что сегодня праздник не только у
коллектива канатной дороги, но и у всех жи-
телей Приэльбрусья, да и всей страны. Ввод
в эксплуатацию столь важного объекта послу-
жил тому, что у  граждан появилась возмож-
ность интересно и с пользой отдыхать в При-
эльбрусье. Сам Курман Сеитович начинал
свою трудовую биографию много лет назад
контролером канатной дороги, а  последние
девять лет возглавлял ОАО «Эльбрустурист».

Так что эта дата, с которой он поздравил собрав-
шихся, ему приятна вдвойне.
Руководитель федеральной службы «Ростех-

надзора» по КБР Курман Отаров подчеркнул,
что все 45 лет безаварийной работы канатно-
кресельной дороги «Чегет» – это немаловаж-
ный показатель. За ним добросовестный, кро-
потливый труд всего обслуживающего персона-
ла. Эту марку нужно держать и дальше, обеспе-
чивая гарантированную безопасность людей,
приезжающих на отдых в этот прекрасный гор-
ный край.
Гости приехали на это торжество не с пусты-

ми руками. Под громкие аплодисменты присут-
ствующих состоялось награждение большой
группы ветеранов и нынешних работников ка-
натных дорог и спасательных служб почетны-
ми грамотами Парламента КБР, Министерства
курортов и туризма, администрации Эльбрусско-
го района, федеральной службы «Ростехнад-
зора» по КБР, ОАО «Эльбрустурист». Многие
удостоены денежных премий.
В рамках празднования 45-летия канатно-

кресельной дороги «Чегет» состоялся про-
фессиональный конкурс спасательных служб
Приэльбрусья . Лучший результат  показали
спасатели ККД «Чегет». Второе место у Эль-
брусского поисково-спасательного отряда, на
третьем – команда МПКД «Эльбрус». На тор-
жественном мероприятии им были вручены
награды. Состоялось также чествование по-
бедителей и призеров,  приуроченных к юби-
лею соревнований по горнолыжному спорту
и сноуборду, в которых приняли участие и ино-
странные спортсмены. Кстати, в числе силь-
нейших оказались представители Израиля и
Грузии. Призы учредило ОАО «Эльбрусту-
рист».
В заключение состоялся концерт с участи-

ем ансамбля национального танца и испол-
нителей бардовской песни.

А. ПЕТРОВ.



� Ý Ë Ü Á Ð Ó Ñ Ñ Ê È Å  Í Î Â Î Ñ Ò È � 1  марта   2008  года2

ÐÅØÅÍÈÅ

Рассмотрев письменные за-
явления кандидатов в депутаты
представительных органов ме-
стного самоуправления поселе-
ний Эльбрусского муниципаль-
ного района Дебискаева А.К.,
Бечелова А.М., Чочаева Б.Ш.,
Отарова М.М. и Узденова М.З. о
снятии с регистрации их канди-
датур, Эльбрусская территори-
альная избирательная комис-
сия решила:

1. В соответствии с п. 30 ст.
38 Федерального закона «Об
основных гарантиях избира-
тельных прав и права  на учас-
тие в референдуме граждан

Ýëüáðóññêîé  òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè

№ 27                      «21»  февраля   2008 г.

Об аннулировании регистрации кандидатов в депутаты
представительных органов местного самоуправления поселений

Эльбрусского муниципального района
Российской Федерации» и п.24
ст. 29 Закона КБР «О выборах
депутатов представительных
органов местного самоуправле-
ния»  аннулировать  регистрацию
кандидатов в депутаты предста-
вительных органов  местного са-
моуправления поселений  Эль-
брусского муниципального рай-
она:

 Дебискаева Абдуллаха Кан-
шауовича по Кенделенскому
трехмандатному избиратель-
ному округу № 2;

 Бечелова Алика Магомето-
вича по Кенделенскому трех-
мандатному избирательному

округу № 3;
 Чочаева Бориса Шамсуди-

новича по Кенделенскому
трехмандатному избиратель-
ному округу № 3;

 Отарова Магомета Мутали-
повича  по Кенделенскому че-
тырехмандатному избира-
тельному округу № 4;

 Узденова Мухтара Залку-
фовича по Кенделенскому че-
тырехмандатному избира-
тельному округу № 4.

 Председатель ТИК
Д. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л. ЦИРИХОВА.

ÐÅØÅÍÈÅ
Ýëüáðóññêîé  òåððèòîðèàëüíîé

èçáèðàòåëüíîé  êîìèññèè
№ 28                      «21»  февраля   2008 г.

1. В соответствии со ст. 15 Фе-
дерального закона «О выборах
Президента РФ» Эльбрусская
территориальная избиратель-
ная комиссия решила:
освободить от обязанностей

члена избирательной комиссии
с правом решающего голоса:
избирательный участок № 351

Этезова Вадима Нажмудиновича.

Об освобождении  и назначении членов участковых
избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам

Президента Российской Федерации
Основание: личное заявление.
2.  В соответствии со ст. Феде-

рального закона «О выборах
Президента РФ» Эльбрусская
территориальная избиратель-
ная комиссия решила:
назначить членом участко-

вой избирательной комиссии с
правом решающего голоса:

 избирательный участок № 351

Терекулову Мадину Иссаевну.
Основание: личное заявление.
3.Настоящее решение опуб-

ликовать в районной газете
«Эльбрусские новости»

Председатель ТИК
Д. ДЖАППУЕВ.
Секретарь ТИК
Л. ЦИРИХОВА.

Докладчик - исполняющая обя-
занности первого заместителя гла-
вы райадминистрации Людмила
Мурачаева, остановившись на со-
стоянии дел в экономике, сообщи-
ла, что в прошлом году объем от-
груженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг составил 675,9 миллиона
рублей, с темпом роста к соответ-
ствующему периоду предыдущего
года – 117,8 процента.
Силами крупных и средних пред-

приятий по виду деятельности
«Строительство» выполнено работ

ÍÀ ÏÎÂÅÑÒÊÅ - ÈÒÎÃÈ ÃÎÄÀ
Èòîãè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè çà 2007

ãîä è çàäà÷è íà ýòîò ãîä îáñóæäåíû íà ñîñòîÿâøåéñÿ â ìèíóâøèé
âòîðíèê ñåññèè Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ýëüáðóññêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

на 317,3 миллиона рублей. Прогноз-
ное задание превышено на 43 про-
цента. Более восьмидесяти милли-
онов рублей освоено на объектах
населенных пунктов в соответ-
ствии с поручениями Президента
КБР, данных  им во время посеще-
ния района. В частности, в селе-
нии Лашкута завершено строи-
тельство мечети, произведен ре-
монт здания учебного комплекса
«Школа – детский сад», внутри-
сельских  дорог. В с. Бедык отре-
монтированы кровля средней шко-
лы, здание Дома культуры, уста-

новлен памятник погибшим воинам.
Велось сооружение пристройки к
участковой больнице в с. Эльбрус.
Не остались без внимания и селе-
ния Быллым, Кенделен, где также
выполнен ряд ремонтных работ. В
г. Тырныаузе произведен ремонт
реанимационного отделения боль-
ницы, Дворца культуры.
Проблемной сферой деятельнос-

ти в районе остается жилищно-ком-
мунальное хозяйство. В течение про-
шлого года выполнен ряд неотлож-
ных работ по ремонту мягких кро-
вель, котлов, канализационного кол-
лектора, замене внутренних инже-
нерных сетей, ветхих тепловых и во-
допроводных магистралей. Планиро-
валось к концу года закончить уста-
новку трех блок-модульных котель-
ных в разных микрорайонах г. Тыр-
ныауза, но из-за сильных морозов
работы своевременно не закончены,
и ввод их в эксплуатацию намечен
на более поздние сроки. В целях со-
циальной защиты малообеспечен-
ных слоев населения 18 процентов
семей получили субсидии на оплату
жилищно-коммунальных   услуг.
Говоря о состоянии дел в сельс-

ком хозяйстве, Людмила Мурачаева
отметила наметившуюся положи-
тельную тенденцию в производстве
сельхозкультур, складывающуюся в
фермерских хозяйствах и у населе-
ния. Несмотря на то, что прошлый
сельскохозяйственный год выдался

засушливым, собрано 986 тонн зер-
на – это более чем в полтора раза
больше, чем в 2006 году. Неплохим
был урожай картофеля, овощей,
плодов и ягод. Успешно прошел сев
озимых культур на площади 1180 гек-
таров. Идет подготовка к яровому
севу – общая площадь составит 1327
гектаров.
В районе зарегистрировано 745

предпринимателей, число рабочих
мест в их сфере деятельности до-
стигло 1245-ти. Объекты малого
бизнеса перечислили в бюджет до-
ходов на сумму 4,7 миллиона руб-
лей. Для их финансовой поддерж-
ки через механизм микро-кредито-
вания создан муниципальный фонд
райадминистрации.
В прошлом году он выдал тринад-

цать займов на общую сумму 1,8
миллиона рублей.
В докладе отмечена успешная ра-

бота туристско-рекреационного ком-
плекса. Прогнозные показатели им
выполнены на 112 процентов. Объем
услуг, оказанных ОАО «Эльбрусту-

В  районном Дворце  культуры  имени Кайсына  Кулиева
состоялся  праздничный  концерт  «Я  служу  России», по -
священный   Дню защитника Отечества.  Посмотреть  его
пришли  многие жители и  гости  района ,  ветераны  Вели -
кой  Отечественной  войны  и Афганистана ,  представите -
ли  общественных  организаций ,   школьники ,  учащиеся
других учебных заведений .  Приветствовать  их словами
поздравлений  на  сцену  Дворца  вышли  и .о .  первого   за-
местителя  главы  администрации  Эльбрусского района
Людмила Мурачаева ,  военный  комиссар  Хусей  Бабаев,
офицер погранкомендатуры  Владимир  Плетнев ,   пред-
седатель районной общественной организации инвали-
дов  «Чернобыль» Али  Кучмезов ,  председатель  район -
ного  Совета  ветеранов  Афганистана Алим  Князев.

   Затем  зрителям  была  представлена  обширная  кон -
цертная  программа  с  участием  таких артистов  и  кол-
лективов,  как   Тахир  Гаев ,  Фатима  Малкарова ,  Аслан
Машезов,  Юсуп  Докаев ,  танцевальные ансамбли  «Са-
лам», «Арабеск», «Крез»,  а  также  вокально-инструмен -
тального  ансамбля   районного  узла связи  «Модуль», ко-
торый  завоевывает  все  большую  популярность  среди
районной  молодежи .  Словом ,  многочисленным  зрите-
лям  в  этот вечер  скучать не  пришлось .

Ж.  ХАДЖИЕВ .
Фото  автора .
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рист», достиг 124,3 млн. рублей, что
составляет 88 процентов от общего
объема. От его деятельности в бюд-
жеты всех уровней поступило дохо-
дов в сумме 41,3 млн. рублей.
Было обращено внимание депу-

татов и участвовавших в сессии
хозяйственных руководителей на
то, что 28 крупных и средних пред-
приятий района получили убытки,
общая сумма которых – 18,1 мил-
лиона рублей. Основная их доля
приходится на предприятия жилищ-
но-коммунальной сферы. Несмот-
ря на сокращение в прошлом году
кредиторской и дебиторской задол-
женностей соответственно на 10,6
и 19,5 процента, она все еще оста-
ется большой – 606,1 млн. и 270,3
млн. рублей. Недовыполнена доход-
ная часть консолидированного
бюджета: показатель составил 92,8
процента. По состоянию на начало
этого года в районном Центре заня-
тости населения состоят на учете
1192 безработных гражданина.

(Окончание на 3-й стр.).
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НапэкIуэцIыр  игъэхьэзыращ   ЖЭМЫХЪУЭ  РАЕ

             Анэдэлъхубзэр ущымыIатэм,
             Лъэпкъым и хабзэр хэкIуэдэжат.
             Ауэ, упсэумэ, анэдэлъхубзэ,
             Адыгэ хабзэри мыкIуэдыжынщ.

Сыт щыгъуи хуэдэу, февралым и 21-р, анэдэлъхубзэм и
дунейпсо махуэр, еханэ курыт еджапIэм щагъэлъэпIащ. Анэ-
дэлъхубзэм и махуэр зэрекIуэкIынум ехьэлIа Iуэхугъуэхэр гъэ
еджэгъуэм щыщIидзэм деж яубзыху адыгэбзэмрэ
балъкъэрыбзэмрэкIэ езыгъаджэ егъэджакIуэхэм зэгъусэу.
Мы гъэм, февраль мазэри хухахат «Iуащхьэмахуэ», «Мин-

ги Тау» журналхэми, школым щекIуэкIа зэIущIэхэр куэдкIэ
нэхъыбэ хъуащ. Урок зэIухахэр, усэ фIыуэ зылъагъухэм я
зэпеуэ, тхыдэм дихьэххэм я зэущIэ – дэтхэнэр къыжыпIэн?
А псори екIуэкIащ зи анэдэлъхубзэр псэм пэзыщIхэм, ар и
лъэпкъ напэу зылъытэ дэтхэнэми хузэфIэкIыр хилъхьэу.
Анэм хуагъадэ я бзэр фIыуэ зэралъагъур тхыгъэкIэ къагъэ-
лъэгъуащ 10-нэ классым щеджэхэу Унэж Марят, Дзэмыхь
Залинэ, Щауэ Марянэ сымэ.
Анэдэлъхубзэр щымыIэжмэ, лъэпкъым и тхыдэр, хабзэр

зэрыхэкIуэдэжынур псоми дощIэр. Хабзэр зэи IэщIыб тщIы
зэрымыхъунур, «адыгэбзэр кIуэдыжыну», абы жыжьэ унимы-
хьэсыну» щыжаIэу щыта лъэхъэнэр зэрыблэкIар, мы
цIыкIухэм я деж щынэрылъагъущ. Абы и щыхьэт наIуэщ иужь-
рей махуэм 5 – 9-нэ классхэм щеджэхэм адыгэбзэмкIэ езыгъа-
джэхэу Жэмыхъуэ Раерэ Урыс Маринэрэ ядэIэпыкъуэгъуу
ягъэхьэзыра литературно-музыкальнэ композицэр. Мыбдеж
я цIэ къиIуапхъэщ пшыхьыр щекIуэкIым къыхэжаныкIахэу
Унэж Марям, Щауэ Маринэ, Шыбзыхъуэ Жаннэ, Къумыкъу

    Óè êúóýïñõýð, àíýäýëúõóáçý, äèïêú ïñîìè èóãóýøàù

ÀÄÛÃÝÁÇÝÐ   ÇÛÃÚÝÁÇÝÐÀÁÇÝÕÝÐ

Дианэ, ХьэвцIыкIу Мурат, Къущхьэ Оксанэ, Хьэгъур Рустам
сымэ.
ЗэущIэм кърагъэблэгъат еджакIуэхэри, егъэджакIуэхэри,

адэ-анэхэри. ЕзыгъэкIуэкIахэм я кIэух усэмкIэ сыухыну сы-
хуейщ мы тхыгъэри, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, мыбы псори
къызэщIеубыдэ:

Анэдэлъхубзэр дэ дгъэбзэрабзэу,
Зэдэтхъумэнкъэ ди псэр пытыху.
Дэ нэгъуэщI лъэпкъхэм дигу яхуэкъабзэу,
Дыздытетынкъэ зы дуней нэху!

Мы махуэхэм гимназием щекIуэкIащ
адыгэбзэмкIэ езыгъаджэхэрм я зи чэзу се-
минар. Семинарым кърихьэлIа псоми гунэс
ящыхъуащ Шыгъушэ Заремэ 5-нэ классым
щригъэкIуэкIа урокыр. Етхуанэ классым
щекIуэкIа урокыр теухуат бзэм. Зы сыхьэ-
тым къриубыдэу еджакIуэ цIыкIухэм я
зэфIэкI псори наIуэ щащIащ еплъа псоми.

Урок нэужьым екIуэкIа класс щIыб лэ-
жьы-гъэр зытеухуар адыгэ литературэм и
лъабжьэр зыгъэтIылъа ди усакIуэшхуэ
ЩоджэнцIыкIу Алийт. Мыбы кърихьэлIа псо-
ри дихьэхауэ еплъащ 9-нэ классым щеджэ
Быф  Залинэрэ Щауэ Хьэчимрэ
компьютеркIэ ягъэхьэзыра гъэлъэгъуэны-
гъэм. АдэкIэ псом хуэмыдэу гум дыхьащ
5-нэ классым щеджэ Индрей Темыркъан
Алий и «Хьэжьыгъэ пут закъуэм» щыщ пы-
чыгъуэм къызэреджар. Апхуэдэу хьэлэмэ-
ту Мамыхъу Алим, Щауэ Азэмэт, Хьэмжу Ис-
лъам, Азубэч Астемыр сымэ къагъэлъэ-
гъуащ «Кхъужьей щIагъым» щыщ Iыхьи.
ЩоджэнцIыкIум и усэхэм, поэмэхэм щыщ

пыгъыгъуэхэм псэр дахьэхыу къеджахэщ
Тез Каринэ, Хьэгъур Рузаннэ, Быфхэ Диа-
нэрэ Асярэ, Джэдгъэфхэ Кристинэрэ Мурат-
рэ, Къылъчыкъуэ Мартин, АфIэунэ Ася
сымэ.

ÅãúýäæàêIóýõýì
ÿ çýIóùIý

Äè Ióàùõüýìàõóý
Óàôýì íûùIîóý,
Áàõúñýí óýðûæüûð
ÊúóàêIýì ùûçîóý,
Ìû äè õýêóæüûð
Äóíåé òåëúûäæýù,
Äè àäûãýáçýð
Àáû è ãúóäæýù.

Çè áçýð çûôIýäàõýð
Àð ëúýïêú óçûíøýù,
Çè áçýì õóýëàæüýð
Àð ëúýïêú óàõúòûíøýù,
Àäûãý ëúýïêúûð
Äûçýêúóýòûíù,
Äè áçýì è ùIûõüûð
Ëúàãýó òIýòûíù.

ЩОДЖЭН Аслъэнджэрий

ÀÄÛÃÝÁÇÝ

Äè àäûãýáçýð
Ìûâý äæåé áûäýù,
Èëúýñ ìèí êóýäõýð
Àáû è òõûäýù,
Ïñû êúåëúýì õóýäýó
Àð êúàðóóôIýù,
Äè ëúýïêú ãúýôIýíó
ÄûçýðûãóôIýù.

Çè áçýð çûìûäýó
Çû ëúýïêú ùûìûIý,
Çè õýêó åïöIûæó
Çû ëúýïêú ùûìûIý,
Çè áçýð çûõúóìýð
Ìèñ àð ëúýïêú êúàáçýù,
Áçýì ïùIý õóýùIûíûð
Ëúýïêúõýì ÿ õàáçýù.

Ìû äóíåèøõóýì
Ëúýïêú êóýä ùûçîêIóý,
Çè áçýì õóýñàêúõýð
Çýìàíûì òîêIóý,
ÃúàùIý õúóýïñýãúóýð
ÙIûëúýì ùàóõóý.
Àïõóýäý ùàïõúýì
Äý äåãúýãóøõóý.

Äè àäûãýáçýì
Ëúýïêúûð çýïåùIý,
ÁëýêIà çýìàíõýð
Äý êúûäåãúàùIý,
Äè íàðòûæü ëúýïêúûì
Óýðýä õóåóñûð,
Äè ëúýïêú õúûáàðõýð
Äýíè íåõüýñûð.

Çè áçýð çûôIýäàõýð
Àð ëúýïêú óçûíøýù,
Çè áçýì õóýëàæüýð
Àð ëúýïêú óàõúòûíøýù.
Àäûãý ëúýïêúûð
Äûçýêúóýòûíù,
Äè áçýì è ùIûõüûð
Ëúàãýó òIýòûíù.

     Àäûãýáçý
Àäûãýáçýð ñè ïñýêúûì,
Àäûãýáçýð ñè íýêúûì,
Ñè ïñýì õóýäýð ñè àíýðù,
Ñè íýì õóýäýð ñè àäýðù.

Àäûãýáçýð ïñûñýêúûì,
Iåéóè ñûãóïñûñýðêúûì –
Àð ñè íèòIûì ÿ íýùè,
Àð ñõýëú ñè ïñýì è ïñýùè.

КЪУНЫЖЬ ХьэIишэт

Ïñàëúýì è ïñý
Ïñàëúý äàõý çýõýïõûì –
Ìû äóíåéð ñûòó ùIàëý,
Ïñàëúý ãóàóý çýõýïõûì –
Ìû äóíåéð ñûòó æüû.

Àäûãýáçýì è êúóïõúýì
Ñè ãóïñûñýð èðîêúóð,
ÑèIýì àð – ãúóýãó èêIóïõúýì
Ïñýð ùûõúóíóêúûì æüû.

Óè êúóýïñõýð, ñè àíýäýëúõóáçý,
Ñèïêú ïñîì èóãóýøàóý ñîïñýó.
Óýðù ëIûêIóýó èIýõõýð ñè ãóïñýì,
Óùîõúó ñè òýðìýø êúýðàë ïñîì.

КЪАГЪЫРМЭС Борис

Ìîñêâà ùûçýõàõ
Íàñûï ÿ íýõú èíûð ñèIàìè,
Çûì ùûùêúûì, õúóì ñè áçýð ñIóðàõ…
Ñý ïñàëúý Íàëøûê ùûæûñIàìý,
Èäæû àð Ìîñêâà ùûçýõàõ.

Тырныауз гимназием адыгэбзэмкIэ щезыгъаджэ
Шыгъушэ Заремэ

Тырныауз гимназием адыгэбзэмкIэ щезыгъаджэ
Шыгъушэ Ритэ

Тырныауз етIуанэ еджапIэм адыгэбзэмкIэ
щезыгъаджэ БищIо Анжелэ
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

3  марта

 ВТОРНИК,
4  марта

ЧЕТВЕРГ,
6  марта

СРЕДА,
5  марта

  1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,

00.30, 03.00  Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Жизнь в три оборота»
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 «Основной  инстинкт»
23.30  «Одноэтажная Амери-

ка»
00.50 Д/ф «Призрак  в  моих

генах»
01.45, 03.00  Х/ф «Танцы при

полной луне»
03.10 Х/ф «Пойди, разберись»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Время Минфина. 205

лет на службе Отече-
ству»

09.20 «Валентин и Валенти-
на»

10.45, 17.50, 04.40  «Вести.
Дежурная часть»

11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-
сти.

11.45 «Частный детектив»
12.40   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 «все-

гда»
22.55 «Дежурный по стране»
00.10  «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05  Дорожный патруль
01.25 Х/ф «Одинокая звезда»
03.45 «Комната смеха»
04.30  «ХА»

Н Т В
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное  при-

знание»
10.55   «Кулинарный поеди-

нок»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.30  Т/с «Сыщики»
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 «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00. 55 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Богатая невеста»
03.20 Т/с «Без следа-3»
04.10 Т /с  «Клиент  всегда

мертв-4»
05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

Спорт
04.50 Баскетбол. Чемпионат

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

06.45, 09.00, 09.10, 13.00,
16.40, 21.20, 01.30   Вес-
ти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Три толстяка»,

«Ля г уш к а - п ут еш е -
ственница»

08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Рожденные  побеж-

дать»
08.45 «Мастер спорта»
09.15 Дневник I зимней Спар-

такиады молодежи Рос-
сии

09.20 Художественная гимна-
стика. Гран-при

11.10 «Первому тренеру по-
свящается...» Церемо-
ния награждения детс-

ких тренеров
13.10 Дневник I зимней

Спартакиады молоде-
жи России

13.20  Профессиональный
бокс

14.35 Футбол России
15.25 Фристайл. КМ. Акроба-

тика
15.05  «Неделя спорта»
16.50 Биатлон. КМ. Спринт.
20.25 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Мужчины
21.40 Футбол России
22.30 «Неделя спорта»
23.35 Биатлон. КМ. Гонка пре-

следования. Женщины
00.25 Автоспорт. ЧМ по рал-

ли. «Ралли Мексики»
01.45 Регби. Кубок Европей-

ских Наций.  Россия -
Португалия

03.30 Фристайл. КМ

1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,

00.30, 03.00  Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Василий Сталин .

Взлет»
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 «Последнее дыхание

любви»
23.30  «Рыцари Запада, ры-

цари  Востока. Тампли-
еры и ассасины»

01.30 «Доброй ночи!»
02.30, 03.05 Х/ф «Кирпич»
04.20 «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Разбитое сердце. Ев-

гений  Евстигнеев»
09.50 «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
10.45, 17.50, 04.40  «Вести.

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

ти.
11.45 «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
12.40   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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Дар божий»
22.55 «Человек, который

изобрел телевизор»
00.10 Х/ф «Тыква»
02.20 Дорожный патруль
02.40 Т/с  «Дневники Бедфор-

да»
03.35 Т/с Война в доме»
03.55 «Разбитое сердце. Ев-

гений  Евстигнеев»

Н Т В
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Кулинарный поединок»
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-3»
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 «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Главная дорога»
00. 40 Х/ф «Аферисты»
02.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
03.30 Т/с «Без следа-3»
04.25 Т /с «Клиент всегда

мертв-4»
05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

Спорт
04.35 Гандбол. ЛЧ. Женщи-

ны. «Слагелсе» (Дания)
- «Звезда» (Россия)

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

06.45, 09.00, 13.00, 16.40, 21.20
Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Доктор Айболит»
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, 13.10  Дневник I зимней

Спартакиады молодежи
России

09.15 Футбол России
10.05 «Неделя спорта»
11.05, 21.40  Рыбалка с Радзи-

шевским
11.20 Биатлон. КМ.  Смеша-

ная эстафета
13.15  Профессиональный

бокс. К. Брок - Р. Уэст

14.30 «Сборная России».
Дзамболат Тедеев

15.05  «Неделя спорта»
16.05 Скоростной участок
16.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/8 финала
19.10 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.

«Динамо-ТТГ» (Казань,
Россия) - «Канн»

21.40 Рыбалка  с Радзишевс-
ким

21.55 «Скоростной участок»
22.30 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.

«Милан» - «Арсенал»
(Англия)

00.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Лион»

02.50 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов

04.05 «Сборная России».
Дзамбулат Тедеев

1 канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20  «Василий Сталин. Па-

дение»
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 цирка»
21.00 «Время»

21.30 Т/с «И все-таки я люб-
лю»

22.30 «Смерть Сталина. Сви-
детели»

23.30 «Рыцари Запада, рыца-
ри  Востока. Тамплие-
ры  и ассасины»

00.50 Ударная сила.
01.30  «Доброй ночи!»
02.20, 03.05 Х/ф «Калибр-45»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Светлана Аллилуева

и ее мужчины»
09.50   «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
10.45, 17.50, 04.45  «Вести. Де-

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

ти.
11.45  «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
12.40 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 «Дар божий»
22.55 «Исторические хрони-

ки». 1961.  Хрущев. На-
чало конца»

00.10 Х/ф «За витриной уни-
вермага»

01.55 «Кинескоп». Берлинский
кинофестиваль

02.50 Дорожный патруль
03.10  Т/с «Дневники Бедфорда»
04.00  «Светлана Аллилуева

и ее мужчины»

Н Т В
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-3»
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»

Спорт
04.40  Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/8  финала
06.45,  09.00, 13.05, 16.40, 21.15

Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Доктор Айболит»
7.35  М/с «Что нового, Скуби-

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

такиады молодежи Рос-
сии

09.20 «Скоростной участок»
09.50 Футбол. Обзор Лиги чем-

пионов
11.00 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.

«Милан» - «Арсенал»
(Англия)

13.15 Дневник I зимней Спар-
такиады молодежи Рос-

сии
13.20 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.

«Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Лион»

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

16.10 Путь Дракона
16.55, 19.10  Хоккей. Чемпио-

нат России. 1/8 финала
21.35 Футбол. Обзор Лиги чем-

пионов
22.30 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.

«Реал» (Мадрид, Испа-
ния ) - «Рома»

00.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
«Челси» (Англия) -
«Олимпиакос» (Греция)

02.50 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов

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

               1 канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

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

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «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 «Принцес-

са цирка»
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 Х/ф «Прекрасные со-

здания»
03.05 Х/ф «Телепат»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Рос-

сия!»
8.55 «Смерть Монте-Крис-

то. Виктор Авилов»
09.50 «Опера. Хроники

убойного отдела»
10.45, 17.50, 04.40  «Вести.

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

ти.
11.45 «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
18.05 Т/с «Женщина без про-

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

малыши!»
21.00 Т/с «Дар божий»
22.55 «Пугачева, Распути-

на... Все звезды Дербе-
нева»

00.10 Х/ф «Госфорд парк»
02.45 Дорожный патруль
03.05 Т/с «Дневники Бедфор-

да»
04.00 Т/с «Война в доме»

Н Т В
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-3»
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
16.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие»
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.40 Т/с «Бешеная»
21.40 Т/с «Висяки»
23.05 Ток-шоу «К барье-

ру!»
00.20 «Авиаторы»
00.45 Х/ф «Ночной слуша-

тель»
02.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
03.25 Т/с  «Без следа-3»
04.15 Т/с «Клиент всегда

мертв-4»
05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

С п о р т
04.55 Хоккей. Чемпионат

России. 1/8  финала
06.45, 09.00, 11.55, 16.30,  21.25,

00.15  Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Доктор Айбо-

лит»
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

Спартакиады молоде-
жи России

09.20 Путь Дракона
10.05 Футбол. Обзор Лиги

чемпионов
10.45 Конькобежный спорт.

ЧМ на отдельных дис-

танциях
14.50 Биатлон. КМ. Спринт.

Женщины
16.05 «Точка отрыва»
17.10 Футбол. ЛЧ. 1/8 фина-

ла. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Рома»

19.15 Конькобежный спорт.
ЧМ на отдельных дис-
танциях

20.25 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов

21.45  Точка отрыва
22.20 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Лоттома-
тика» - ЦСКА (Россия)

00.25 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала.

02.25 Конькобежный спорт.
ЧМ на отдельных дис-
танциях
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
8 марта

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК -
ПЯТНИЦА

06.34, 07.34, 08.34, 14.20, 17.30,
20.30 Местное время.
Вести КБР

11.25 Местное время.
«ХъыбарыщIэхэр (каб.
яз.)

11.35 Местное время. «Жа-
нгылыкъла» (балк. яз.)

  ПЯТНИЦА,
7 марта

21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Код Апокалип-

сиса»
23.30 Мировой тур Мадон-

ны
01.10 Х/ф «Зомби по имени

Шон»
02.40 Х/ф «Роковая

восьмерка»
04.20 Т/с «Большая охота»

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 Мусульмане
09.05 «Мой серебряный

шар». С. Бондарчук
10.05, 11.45 Т/с «Опера.

Хроники убойного
отдела»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти

12.40 М/ф «Золушка»
12.55 Д/с «Древние египтя-

не»
14.40 М/ф «Дюймовочка»,

«Гадкий утенок»

15.35 «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 «Служим женщинам!»

Большой праздничный
концерт

23.00 Х/ф «Час пик»
01.10 «Лед и пламя». Звезды

проекта «Танцы на
льду»

03.15 Дорожный патруль
03.35 «Горячая десятка»
04.25 Х/ф «Любовь по слу-

чаю»

Н Т В
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-3»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.25 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследова-
ние

20.55 Х/ф «Посторонний»
23.00 Х/ф «Двойной про-

счет»
01.05 Х/ф «Молодые и опас-

ные-4»
03.15 Т/с «Без следа-3»
04.05 Т/с «Клиент всегда

мертв-4»
05.05 Т/с Детектив Раш-2»

Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига.

 1 канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

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

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 Д/ф «Русская звезда

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

дья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цир-

ка»

Мужчины. «Лоттомати-
ка» - ЦСКА (Россия)

06.45, 09.00, 13.15, 17.10,
22.55, 23.15, 02.20 Ве-
сти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Доктор Айбо-

лит»
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
09.50 Конькобежный спорт.

ЧМ на отдельных дис-
танциях

11.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закры-
тых помещениях

13.25 Дневник I зимней
Спартакиады молоде-
жи России

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 марта

ПОНЕДЕЛЬНИК,
3 марта -
ЧЕТВЕРГ,

6 марта
23.50 Вести +

ПЯТНИЦА,
7 марта

14.20, 20.30 Местное время.
Вести КБР

17.30 Местное время. Вести
«Северный Кавказ»

1 канал
05.20 Х/ф «Любимая»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Любимая»
06.50 Х/ф «Настя»
08.30 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться»

10.20 Комедия «Будьте
моим мужем»

12.10 Комедия «Королева
бензоколонки»

13.30 Х/ф «Титаник»
17.00 Праздничный кон-

церт «Любимым жен-
щинам»

18.00 Х/ф «Служебный ро-
ман»

21.00 «Время»
21.20  Х/ф «Красота требу-

ет...»

23.20 Х/ф «Мемуары гейши»
02.00 Х/ф «Лишний багаж»
03.30 Х/ф «Как в старое

доброе время»
05.10 Д/ф «Александрийс-

кая библиотека»

Канал «Россия»
05.50 Х/ф «Вокзал для дво-

их»
08.25 Х/ф  «Женщины»
10.25 «Смеяться разрешает-

ся»
12.15 Х/ф «Девушка без ад-

реса»
14.00, 17.00 Вести
14.20 «Все звезды для люби-

мой». Праздничный
концерт

16.35, 17.15 Комедия «Лю-
бовь и голуби»

18.45 «Субботний вечер»
20.40 «Измайловский парк».

Большой юмористичес-

кий концерт
22.45 Х/ф «Свадьба»
00.35 Х/ф «Телохранитель»
03.05 Х/ф «В погоне за сво-

бодой»
04.50 «Городок». Дайджест
05.15 «Комната смеха»

Н Т В
05.55 Х/ф «Посторонний»
7.30 «Сказки Баженова»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Золотой

ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомендует-
ся»

15.05 Своя игра
16.20 «Женский взгляд»

16.55 Х/ф «Разные судьбы»
19.40 Х/ф «Русские сенса-

ции»
20.30 Х/ф «Ночные сестры»
22.30 Х/ф «Мистер и миссис

Смит»
00.50 Х/ф «Мосты округа

Мэдисон»
03.25 Т/с «Без следа-3»
05.00 Т/с «Детектив Раш-2»

С п о р т
04.55 Футбол. Лига чемпи-

онов. 1/8 финала
07.00, 09.00, 09.10, 12.55,

16.40, 22.45, 23.05,
01.05 Вести-спорт

07.10 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Мужчи-
ны. «Урал-Грейт»
(Пермь) - «Химки»
(Московская область)

09.15 Дневник I зимней
Спартакиады моло-
дежи России

9.25 «Летопись спорта». Мас-
тера водных дорожек

09.55 Профессиональный
бокс. Д. Хопкинс - С.
Форбс

11.05 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях

13.05 Дневник I зимней
Спартакиады молоде-
жи России

13.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины

14.10 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях

15.20 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

16.10 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов

16.55 Хоккей. Чемпионат
России. 1/8 финала

1 Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Теща»
07.30 Играй, гармонь лю-

бимая!
08.10 Дисней-клуб. «Лило

и Стич», «Дональд
Дак представляет»

09.00 Слово пастыря
9.20 «Здоровье»
10.10 Малахов +
11.00 Модный приговор
12.10 Х/ф «Служебный ро-

ман»
15.00 Д/ф «Слабый пол.

Проверка на проч-
ность»

16.00 Футбол. Суперкубок
России. «Зенит» -
«Локомотив». Пря-

мая трансляция
18.00 Все звезды в концерте

«Песни для любимых»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка»
23.30 Х/ф «Как жениться и

остаться холостым»
01.10 Х/ф «Американский

пирог-2»
02.50 Х/ф «Состояние»
04.10 Х/ф «Агнесса божья»

Канал «Россия»
06.00 Доброе утро, Россия!
07.30 «Здоровье»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Военная программа
08.45 Утренняя почта
09.25 «Субботник»
10.05 «Вокруг света»
11.20 «Национальный интерес»
12.20 «Под маской шутни-

ка. Никита  Богослов-
ский»

13.15 «Сенат»

14.30 Концерт Александры
Пахмутовой

15.40 «Ты - то, что ты ешь»
16.45 «50 блондинок. Интел-

лектуальное шоу»
18.10 Праздничный вечер

«Парад Звезд»
20.00 Вести недели
20.20 «Специальный кор-

респондент»
20.45 Национальный  отбо-

рочный конкурс «Ев-
ровидение-2008»

23.35 Х/ф «Мисс Конгени-
альность-2. Прекрас-
на и опасна»

01.45 Х/ф «Безумная няня»
03.50 Х/ф «Мужчина и жен-

щина»

Н Т В
05.45 Х/ф «Золотая мина»
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
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 «Quattroruote». Про-

грамма про автомобили
12.30 «Один день. Новая

версия»
13.20 Х/ф «Медовый месяц»
15.05 Своя игра
16.20 Д/с «Победившие

смерть»
17.00 «Ты  - суперстар!»
19.00 «Сегодня. Итоговая

программа»
19.40 «Главный герой»
21.00 Х/ф «Классик»
23.05 Х/ф «Доказательство

жизни»
01.50 Х/ф «Ночные сестры»
03.40 Х/ф  «Налево от лифта»
05.05 Т/с «Детектив Раш-2»

Спорт

04.55 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала

07.00, 09.00, 09.10, 12.25,
21.15, 21.35, 00.25 Вес-
ти-спорт

07.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Аде-
мар Леон» (Испания) -
«Чеховские медведи»
(Россия)

09.15 Страна спортивная
09.45 Дневник I зимней

Спартакиады молоде-
жи России

09.55 Регби. «Кубок шести
наций». Шотландия -
Англия

11.50 «Сборная России».
Матвей Коробов

12.35 Дневник I зимней
Спартакиады молоде-
жи России

12.45 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины

13.50 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

14.50 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины

15.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

16.40, 03.20 Гандбол. Лига
чемпионов. Женщины.
«Звезда» (Россия) - «Ви-
борг» (Дания)

18.10 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закры-
тых помещениях

21.40 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

22.25 Футбол. Чемпионат
Италии. «Дженоа» -
«Ювентус»

00.35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт

02.40 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на от-
дельных дистанциях

13.35 Легкая атлетика.
Чемпионат мира в
закрытых помещениях

14.40 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

14.55, 02.30 Хоккей. Чемпио-
нат России. 1/8 финала

17.20 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях

18.55 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира в закры-
тых помещениях

23.20 Профессиональный
бокс. Д. Хопкинс - С.
Форбс

00.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Урал-Грейт» (Пермь)
- «Химки» (Московс-
кая область)
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СУББОТА,
8 марта

Нет вещания

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9 марта

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
11.20 «Ворота в Кайсери».

Визит делегации КБР
в Турцию

11.45 «Вечная весна». Кон-
церт заслуженного
артиста РФ З. Тутова

14.20 Вести недели
           «Жангылыкъла»

19.10 Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира в закрытых
помещениях

23.10 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Динамо-Янтарь» (Ка-
лининград) - «Динамо-
ТТГ» (Казань)

01.15 Регби. «Кубок шести
наций». Ирландия -
Уэльс

03.10 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования

ПРОДАЖА
И

УСТАНОВКА
спутниковых

антенн.
Звонить:

8 928 904 78 44
(Рома).

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
ËÞÁÛÅ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ

ÂÎËÎÑÛ
îò 600 äî 3500 ðóá. çà 1 êã

îò 25 ñì (ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòó)
ïî àäðåñó:

ã. Òûðíûàóç,  ïð. Ýëüáðóññêèé, 62,
ñàëîí «ØÀÐÌ».

ПРОДАЖА
* 2-комнатная квартира
на 1-ом этаже по пр. Эль-
брусскому (напротив
ЖКХ). Звонить: 4-57-99,
после 18 час.
* Дача.
Звонить: 8 928 076 51 10.

МЕНЯЮТ
Автомашину «Ауди»-80
(бочка), 1990 г.в. в идеаль-
ном состоянии на 3-ком-
натную квартиру. ФЗО и
Гирхожан не предлагать.
Звонить: 8 928 712 38 25.
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ГРАФИК
намазов на март 2008 г. по КБР

День

Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.

Число

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Фаджр
Утренний

05:12
05:10
05:08
05:07
05:05
05:03
05:02
05:00
04:58
04:56
04:55
04:53
04:51
04:49
04:47
04:46
04:44
04:42
04:40
04:38
04:37
04:35
04:33
04:31
04:29
04:28
04:26
04:24
04:22
05:20
05:19

Восход

06:42
06:41
06:39
06:37
06:36
06:34
06:32
06:30
06:29
06:27
06:25
06:23
06:21
06:20
06:18
06:16
06:14
06:12
06:11
06:09
06:07
06:05
06:03
06:02
06:00
05:58
05:56
05:54
05:53
06:51
06:49

Зухр
Обеден.

12:28
12:28
12:28
12:28
12:27
12:27
12:27
12:27
12:26
12:26
12:26
12:26
12:25
12:25
12:25
12:24
12:24
12:24
12:24
12:23
12:23
12:23
12:22
12:22
12:22
12:21
12:21
12:21
12:21
13:20
13:20

‘Аср
Икинды

15:31
15:32
15:34
15:35
15:36
15:37
15:37
15:38
15:39
15:40
15:41
15:41
15:42
15:43
15:43
15:44
15:45
15:46
15:46
15:47
15:47
15:48
15:49
15:49
15:50
15:51
15:51
15:52
15:52
15:53
15:53

Магриб
Вечерний

17:55
17:56
17:57
17:58
18:00
18:01
18:02
18:04
18:05
18:06
18:07
18:09
18:10
18:11
18:12
18:13
18:15
18:16
18:17
18:18
18:19
18:21
18:22
18:23
18:24
18:25
18:27
18:28
18:29
19:30
19:31

‘Иша
Ночной

19:34
19:35
19:37
19:38
19:39
19:41
19:42
19:43
19:44
19:46
19:47
19:48
19:49
19:50
19:52
19:53
19:54
19:55
19:57
19:58
19:59
20:00
20:01
20:03
20:04
20:05
20:06
20:07
20:09
21:10
21:11

Адрес ДУМ КБР в Интернете - www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского

центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так назвали «круглый стол»,
организованный в лицее заведу-
ющей филиалом городской биб-
лиотеки № 1 Светланой Алие-
вой. Его участниками стали уча-
щиеся 11-го класса, а также за-
вуч лицея Раиса Сидакова и спе-
циально приглашенные предсе-
датели избирательных участков
№№ 349, 351 Замрат Мирзоев,
Люаза Геккиева и один из канди-
датов в депутаты Совета мест-
ного самоуправления.
Аналогичное мероприятие про-

шло в этот день и в детской биб-
лиотеке (заведующая Анжела Ап-
паева), где гостями старшекласс-
ников школы-интерната стали так-
же два кандидата в депутаты.
В ходе общения дети узнали

много полезного о действующей
избирательной системе, поряд-
ке формирования и принципе ра-
боты избирательных комиссий,
правах избирателя, особеннос-
тях нынешней избирательной

В канун выборов Президента Российской Фе-
дерации  в районе велась активная работа по пра-
вовому воспитанию подрастающего поколения. В
Централизованной библиотечной системе  про-
шел  цикл мероприятий.
Во всех библиотеках были подготовлены тема-

тические книжные выставки и проведены часы
правового воспитания. У младших школьников
знакомство с правами состоялось на примере ска-
зок, а у ребят постарше – в форме викторин.
К примеру, работники городского филиала № 3

МУ ЦБС пригласили в читальный зал библиоте-
ки учащихся 9 «Б» класса средней школы № 3 на

час правовых знаний. Заведующая
библиотекой Н.А. Постникова рас-
сказала ребятам о предстоящих 2
марта выборах, познакомила их с
понятиями власть, государство, го-
сударственный аппарат и прочими.
После этого  школьники, разде-

лившись на две команды, приняли
участие в викторине, состоявшей из
3-х туров. Без труда они ответили
на вопросы 1-го тура под названи-
ем «У нас в Российской Федера-
ции», а также блестяще справились
с вопросами 2-го тура «Мы выбира-
ем», касающимися избирательного
права граждан РФ. В 3-ем туре
«Президент Российской Федера-
ции», содержащем вопросы по гла-
ве 4 «Конституции РФ», ребята от-
вечали без предварительной под-
готовки. Очевидно, всё дело в том,

Будьте  внимательны
в  день  выборов

Ó×ÈÌÑß  ÏÐÀÂÈËÜÍÎ  ÃÎËÎÑÎÂÀÒÜ
кампании. Дети не только внима-
тельно слушали, но и активно за-
давали вопросы будущим депу-
татам, охотно отвечали на вопро-
сы подготовленной игры-викто-

рины и блиц-опроса.
Надо отдать должное работни-

кам библиотечной системы райо-
на, которые в своей работе отво-
дят важную роль выборной тема-

тике и успешно реализуют  свои
планы на практике. А сегодня, на-
кануне предстоящих выборов, это
выглядит особенно актуально.

Ж. ХАДЖИЕВ.

На снимках: сотрудница детс-
кой библиотеки Елена Прохоро-
ва знакомит воспитанников шко-
лы-интерната со стендом, посвя-
щенным выборам; участники
«круглого стола» в лицее.

Фото автора.

 6 Час правовых знаний

ÒÂÎÉ ÂÛÁÎÐ –
ÒÂÎÅ ÁÓÄÓÙÅÅ

что учащиеся 9 «Б» класса (классный руководи-
тель Х. М. Буранова) являются активными чита-
телями городского филиала № 3 уже четвёртый
год. Они пользуются литературой библиотеки по
коллективному абонементу и изучили немало по-
лезных книг, в том числе и «Конституцию РФ».
В заключение часа правовых знаний была пред-

ложена викторина «Государственная символика».
На 15 довольно сложных вопросов ребята дали
12 верных ответов.
Самые активные участники были награждены

призами.
Не менее интересно и насыщено прошёл час

правовых знаний в Центральной библиотеке име-
ни С. Отарова, куда был приглашён 8 «Б» класс
средней школы № 3 (классный руководитель Е.В.
Кумыкова). Библиограф ЦБС С.А. Тохаева сде-
лала обзор книжной выставки на тему «Твой вы-
бор – твоё будущее», подготовленной работника-
ми библиотеки.
Что касается правовых знаний учащихся, кото-

рые ребята продемонстрировали, отве-
чая на вопросы викторин, то они оказа-
лись довольно обширными. Викторину
«Символика государства» подготовила и
провела заведующая библиотекой М.М.
Гуданаева. Вопросы о гербе, флаге и гим-
не Российской федерации не вызвали у
школьников больших затруднений. Спра-
вились они и с  вопросами 3-х туров пра-
вовой викторины, которую провели с ними
библиотекари М.В. Тербулатова, А.А.
Бженикова и Ф.М. Хочуева.
Такие занятия помогут ребятам стать

политически грамотными гражданами
своей страны и, непременно, пригодят-
ся в жизни.

С. ИОРДАН.
На снимках: в Центральной библиоте-

ке; книжная выставка в библиотеке ДК.
Фото автора.

 6 ГИБДД информирует

В целях обеспечения обще-
ственного порядка и безопасности
дорожного движения в период про-
ведения выборов Президента Рос-
сийской Федерации, депутатов
представительных органов мест-
ного самоуправления отделением
ОГИБДД ОВД по Эльбрусскому
муниципальному району проводит-
ся работа по пресечению наруше-
ний правил дорожного движения и
разъяснению  ситуации, связанной
с выборами.
Помните, что в день голосова-

ния 2 марта, в целях обеспече-
ния безопасности во время про-
ведения этого важного полити-
ческого мероприятия, нельзя
парковать транспортные сред-

                               МИГРАЦИОННАЯ  СЛУЖБА  СООБЩАЕТ
С 19 февраля в УФМС России по КБР началась выдача загранпаспортов, содержащих био-

метрические данные гражданина.
Биометрические паспорта будут выдаваться и на детей вне зависимости от возраста, начиная с

новорожденных, поскольку в новом документе отсутствует графа «дети».
Срок действия нового паспорта 5 лет.
Госпошлина для оформления биометрического паспорта составляет 1000 рублей для взрослого и

500 рублей для детей до 14 лет.
Загранпаспорта старого образца являются действительными до окончания срока их действия.

ства ближе, чем за тридцать мет-
ров от избирательных участков.
О бесхозно оставленном авто-
транспорте следует немедленно
сообщить в дежурную часть ОВД
по Эльбрусскому району, либо
инспекторам, которые будут не-
сти службу около избирательных
центров.
Во избежание недоразумений,

связанных с проведением мероп-
риятий, убедительная просьба
быть требовательнее к себе,
внимательнее и уважительнее к
другим.

К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД,
лейтенант милиции.

http://www.musulmanekbr.ru
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Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà

ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:
361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòî-

ðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðó-
þòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåò-
ñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñ-
òîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâ-
ëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðå-
íèÿ ðåäêîëëåãèè.

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

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068

Èíäåêñ ãàçåòû  51562

ÒÅËÅÔÎÍÛ:
(ãë. ðåäàêòîð, ôàêñ - 4-23-95
(áóõãàëòåðèÿ – 4-28-08
(îòâ. ñåêðåòàðü – 4-23-79
(êîððåñïîíäåíòû – 4-27-80  Òèðàæ 3010

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

ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

ÍÀÄ  ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:

çàì. ðåäàêòîðà Ä. Õàäæèåâ;
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;

îïåðàòîðû ÏÊ
Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;

äåæóðíûé ïî íîìåðó
Ñ. Èîðäàí

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû

è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ

ПРЕДПРИЯТИЕ (г. Пятигорск)
изготовит и установит

ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА
и ДВЕРИ

(deceuninkc; Veka; КБЕ).
Гарантия.

Телефоны:
8 928 306 84 10;  8 961 475 11 68.

ТОРГОВЫЙ ДОМ
«ÒÛÐÍÛÀÓÇ»

предлагает широкий выбор отделочных
и строительных материалов:

плитку облицовочную для стен и полов,
напольные покрытия, плинтуса, инструмент, САНТЕХНИКА,

гипсовые смеси, панели МДФ, пластик,
КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ и ГАЗОВЫЕ КОЛОНКИ, обои,

металлопластиковые трубы и фитинги, зеркала и мебель
для ванных комнат, душевые кабины,
межкомнатные и сейфовые двери,

системы сигнализации, металлочерепицу, смесители и
аксессуары для ванных комнат,

СВЕТОДИОДНАЯ РЕКЛАМА  и многое другое...
Форма оплаты любая. Гибкая система скидок.

Открыта система кредитования!!!
Установка и доставка сейфовых дверей бесплатно!!!

Рады обслужить вас с 9 до 19 час. без перерыва и выходных по
адресу: пр. Эльбрусский, 83а, телефон: 4-40-61, факс: 4-58-90.

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на автомашине «ГАЗель»-тент.
Звонить: 8 928 691 13 99, 8 928 724 26 42.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на автомашине «ГАЗель»-тент.
Звонить: 8 928 708 95 96, 4-44-41.

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

ПРОДАЖА
* Земельный участок  15 соток в В. Баксане. Зво-

нить: 4-28-78, 8 928 079 93 06.
* 4-комнатная квартира с ремонтом. Звонить: 8 928 693 81 01.
* 3-комнатная квартира на 7-ом этаже по пр. Эльбрус-

скому, 33-61. Звонить: 8 963 165 04 60, 8 928 084 96 36.
* 2-комнатная квартира в центре. Звонить: 8 928 080 71 94.
* 2-комнатная квартира по ул. Энеева, 6 – 29. Звонить:

8 928 720 06 71.
* 2-комнатная квартира по ул. Энеева, 24 - 19; откор-

мленные бычки. Звонить: 8 928 705 82 24.
* Дачный участок на правом берегу Баксана (ШСУ).

Цена договорная. Звонить: 8 928 720 49 00.
* Капитальный гараж в р-не ГРЭ; корову с телен-

ком. Звонить: 8 928 693 66 04.
* Автомашина «BMW»-525 или меняют на 1-комнат-

ную квартиру. Звонить: 8 928 910 85 65.
* Ноутбук. Цена 20 тыс. руб. Звонить: 8 928 693 65 53.

КУПЯТ
* 2-комнатную квартиру в Тырныаузе по цене в преде-

лах 280 тыс. руб. Район Камук не предлагать. Звонить:
8 928 631 53 47.

* 2-комнатную квартиру по приемлемой цене, можно
без ремонта. Звонить: 8 928 693 78 32.

СНИМУТ
* Квартиру в р-не от рынка до гимназии. Звонить: 4-21-83,

8 928 703 26 78, Лида.
* 1-комнатную квартиру в р-не лицея № 1. Звонить:

8 928 084 17 25, 8 928 080 05 65.
*Помещение под офис, площадью 10 - 15 м2 в центре

г. Тырныауза. Звонить: 8 918 807 94 80, 8 903 409 63 67.

      ЦВЕТОЧНЫЙ КИОСК
поздравляет с 8 Марта.

       Предлагаем широкий ассортимент цветов
                       по самым низким ценам

и принимаем заказы от организаций
со скидками.

                  Звонить: 4-49-62, 8 928 721 51 61.

ВЫПОЛНЯЕМ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ
Отделка квартир под ключ:

сантехника, пластик, кроношпан, плитка, гипсокартон.
 Звонить: 4-28-31, 8 928 708 52 78.

ТАКСИ «БАЛКАРИЯ».
Звонить:

4-76-00, 8 928 694 00 66.

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
              мужской и женской одежды
               (прямые поставки из Турции)
по пр. Эльбрусскому, 68 (напротив Евросети).
       Ждем вас с 10 до 20 час. ежедневно.

Магазин «МИР ТКАНИ»
производит распродажу

зимне-весенней обуви,
  а также широкий выбор сезонной одежды.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
В кафе «Минутка» требуется повар с опытом рабо-

ты. Звонить: 4-46-29 в любое время.
Требуется продавец в п. Быллым. Звонить: 77-3-34,

8 928 703 76 84, Мадина.
Требуется домработница старше 30 лет. З/плата –

250-300 руб./день. Звонить: 4-40-61, 8 928 363 26 10, Еле-
на Анатольевна.

Хотим выразить благодарность администрации  и
педколлективу МОУ «Гимназия» за помощь в органи-
зации похорон, а также Ануару Атмурзаеву, водителю
автомашины «ГАЗель», за редкие в наше время душев-
ные качества – чуткость, внимательность, отзывчивость
в оказании ритуальных услуг.

Семья ЛУКЬЯНСКИХ.

БЛАГОДАРЯТ
Выражаю благодарность врачу МУЗ «Районная боль-

ница» Мирзоевой Рите Мустафаевне за чуткое, внима-
тельное отношение к больным.

Поздравляю ее с праздником 8 Марта. Желаю здоро-
вья, счастья.

М.К. ТОЛОКНЕЕВА.

      ПОЗДРАВЛЯЕМ
         с днем рождения
ВАНАТИЕВУ Земфирочку!
Желаем удач и успеха,
Побольше задорного смеха!
Гостей за столом в день рождения,
Улыбок, цветов и веселья!

Родные.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близ-
ким безвременно ушедшего ЛУКЬЯНСКОГО Андрея
Анатольевича, скорбим вместе свами.

Друзья.

Выражаем глубокое соболезнование КУРДАНОВОЙ
Тамаре Магомедовне по поводу смерти ее отца.

Управление образования администрации
Эльбрусского района,

руководители образовательных учреждений.

Скорбим по поводу безвременной кончины воспита-
теля МОУ «НШДС № 4» МАКОНЕЕВОЙ Венеры Хара-
биевны и выражаем глубокое соболезнование ее род-
ным и близким.

 Управление образования администрации
Эльбрусского района, педколлективы

дошкольных образовательных учреждений.


