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Дорогие наши женщины!
Примите искренние и сердечные поздравления с самым кра-

сивым, самым весенним, самым лучшим праздником года – Меж-
дународным женским днем!
Этот  светлый день традиционно отмечается с особой тепло-

той. Он олицетворяет собой огромную любовь и уважение к пре-
красной половине человечества.
В этот день, милые женщины, вы услышите много теплых слов

и поздравлений, искренних признаний в любви и уважении, вы-
ражений сердечной благодарности за то, что вы делаете наш
мир добрее и радостнее. Наш мир – это большой Дом, и в нем,
как и в своем доме, вы заботитесь о детях, ухаживаете за стари-
ками, оберегаете от недугов.
Во все времена вы воплощали в себе не только мать – продол-

жательницу рода, хранительницу семейного очага, но и такие
святые для нас понятия, как национальные обычаи, традиции,
Родина, Отчизна.
Мы, мужчины, признаем, что лучшие политики, самые удачли-

вые предприниматели, талантливые врачи, учителя и работники
культуры – это вы, дорогие женщины.
Особые слова признательности я хотел бы высказать всем

матерям, родившим и достойно воспитывающим детей, будущее
поколение россиян.
Наша республика, наш район славятся не только щедрыми

дарами земли, живописной природой, чистым воздухом. Глав-
ное наше богатство – это наши матери, сестры, дочери, спутницы
жизни – супруги.
Вы – основная движущая сила, вы – смысл нашей жизни. Дом,

семья, дети – это главное для любого человека. Ради этого стоит
жить, работать  и созидать. Спасибо вам за вашу любовь, заботу
и терпение.
Спасибо за то, что вы у нас есть – строгие, нежные, заботли-

вые, очаровательные. За то, что вы заставляете идти вперед,
растите детей. Пусть лучшей наградой за такое самопожертво-
вание будет внимание ваших мужчин, тепло и уют в доме, искрен-
няя благодарность близких. И пусть Судьба – она ведь  тоже
женского рода! – будет к вам благосклонной.
Желаю цветов и улыбок, здоровья и красоты, любви и благопо-

лучия. Будьте счастливы сегодня, завтра и всегда.
С искренним уважением и.о. главы администрации

Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ.

На снимке (слева направо): главный бухгалтер ЭРУЭС Ирина Молодцова, преподаватель
английского языка и литературы экономико-правового лицея Джамиля Абдуллаева, специа-
лист I  разряда Эльбрусского райсуда Олеся Афашагова.

Фотоколлаж  Ж. Хаджиева.

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

Милые женщины, матери, сестры, бабушки! Женский день 8
Марта отмечается в первый весенний месяц, как предвестник
прекрасного времени года,  и каждый из нас полон надежд на
перемену к лучшему. Сама природа дала женщине бесценный
дар – воспитывать детей, быть добрыми, нежными хранитель-
ницами семейного очага.
Милые женщины, вы всегда были могучей силой России. И се-

годня переживаемые государством трудности в значительной
степени ложатся  на ваши хрупкие плечи. Надеемся, что ваше
умение, терпение, душевная теплота будут способствовать воз-
рождению общества, развитию нашего района.
Честь и хвала вам, милые женщины.  Пусть этот праздник на-

полнит ваши сердца светом тепла, любви, нежности, признатель-
ности. Мира и благополучия каждой семье, каждой женщине.

М. АХМАТОВА,
председатель Совета женщин Эльбрусского района.

Ñ×ÀÑÒÜß ÊÀÆÄÎÉ ÆÅÍÙÈÍÅ

Эту  милую ,  улыбчивую
женщину  знают  все  ветера-
ны  нашего  района .  Лидия
Михайловна Машталер,  не-
смотря  на свой  почтенный
возраст,  продолжает рабо-

ÕÎÐÎØÀß ÌÀÒÜ
È ËÞÁßÙÀß ÁÀÁÓØÊÀ

тать .  Она  – ответственный
секретарь  Совета  ветера -
нов  Эльбрусского  района .
За  плечами  Лидии  Михай-

ловны 47 лет трудового ста-
жа ,  тринадцать  из  них – в

Совете  ветеранов .   Надо
сказать ,  что  должность  у
нее ответственная . И Совет
ветеранов  Кабардино -Бал-
карии  по  достоинству оце-
нил  её  заслуги ,  наградив
почётной  грамотой.
Но , прежде  всего,  Лидия

Михайловна – обаятельный
человек ,  хорошая  мать  и
любящая  бабушка .  С  ней
всегда  приятно  общаться .
Она  воспитала  двоих детей
– сына Игоря  и дочь  Татья-
ну,  которые  сегодня вполне
успешные люди. Сын рабо-
тает инженером  в Китае ,  а
дочь – педагог.  У  Лидии Ми-
хайловны  три внука и одна
внучка,  которых  она  обожа-
ет,  и  они  отвечают взаим -
ностью  своей  бабушке .

На снимке:
Л.М. Машталер.

Текст и фото С. Иордан.
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Халимат Теммоева родилась в
селе  Верхний Баксан в большой
и дружной семье. Отец работал
в колхозе, мать-домохозяйка
воспитывала детей.
Мирная жизнь закончилась,

когда на нашу страну напали фа-
шистские агрессоры. А 8 марта
1944 года по приказу Сталина
балкарцы были выселены из
родного края в Среднюю Азию.
Участь своего народа раздели-
ла семья Теммоевых.
Халимат исполнилось тогда

десять лет, и она училась в тре-
тьем классе. В Казахстане, куда
была выселена семья Теммое-
вых, попала в русскоязычную
школу, ни слова не зная по-рус-
ски. Во время учёбы ей было не-
легко, приходилось всё  зубрить.
Но старательная ученица успеш-
но окончила семь классов и по-
ступила в Джамбульский зоове-
теринарный техникум, по оконча-

нии которого получила красный диплом.
В  1958 году семья Теммоевых вернулась на Кавказ, и уже через четыре

дня Халимат, как  единственная женщина-балкарка, имеющая диплом, была
направлена на курсы по подготовке специалистов балкарского языка и ли-
тературы в Нальчик. В августе того же года она поступила в Кабардино-Бал-
карский госуниверситет на заочное отделение.
С сентября 1958 года Х.С. Теммоева работала учителем балкарского язы-

ка и литературы, вначале в средней школе № 4, затем – в пятой школе.
Более тридцати лет Халимат Сеитовна посвятила детям, добросовестно

обучая их грамоте. Среди сотен её учеников есть преуспевающие  сегодня
специалисты в политике, экономике, промышленности, педагогике и других
областях.
Х.С. Теммоева гордится своими воспитанниками. Радуют её и собствен-

ные дети: дочери Мадина, которая пошла по стопам матери, и Фарида –
сотрудник Пенсионного Фонда, а также сын Исмаил, выбравший стезю води-
теля.
Большая часть жизни Халимат Сеитовны  прошла в педагогическом кол-

лективе. Она до сих пор дружит с учителями. Через нашу газету Халимат
Сеитовна попросила поздравить с 8 Марта всех своих коллег и близких под-
руг З.А. Башкову, Г.И. Ивченко, Л.Г. и Л.С. Шерешевых и пожелать им крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

С. ИОРДАН.

На снимке: Х.С. Теммоева (1958 год).
Фоторепродукция автора.

ГОРДИТСЯ
ВОСПИТАННИКАМИ

В Тырныаузе многие знают эту семью, и
в первую очередь, благодаря ее главе, не-
забвенному Идрису Джагафаровичу Эль-
джуркаеву -  человеку глубоко порядочно-
му и честному, который, как врач-хирург всю
свою жизнь посвятил  лечению людей.
Прошло уже три года, как его нет с нами,
но жители района и сегодня вспоминают
о нем с благодарностью и теплом.
Все эти годы Идрис Джагафарович сча-

стливо прожил с супругой Розой Ибраги-
мовной. Вместе они воспитали восьме-
рых детей. Но на долю матери выпали
самые тяжелые испытания: ей довелось
пережить не только мужа, но и двух своих
детей. Эта мужественная женщина суме-
ла выдержать  и столь жестокие удары
судьбы.
В семье Эльджуркаевых  всегда почи-

тался культ образования и дух интернаци-
онализма, привитые родителями. Поэто-
му все дети окончили учебные заведения,
и сегодня каждый из них находится, что
называется, при деле. А младшая из до-
черей – Олеся пошла еще дальше, добив-
шись серьезных успехов в спорте. В
спортивной летописи республики она зна-
чится как первая балкарка, удостоившая-
ся звания «Мастер спорта России» по тя-
желой атлетике. Впрочем, Олеся теперь

В современной жизни везде, где бы мы
ни находились, нас окружает техника, ко-
торая помогает нам в работе и повседнев-
ной жизни. Педагоги технического отдела
Центра развития творчества детей и юно-
шества Эльбрусского района ставит перед
собой задачу приобщить детей к знанию
основ новейших технических достижений.
Валентина Георгиевна Иванова начала

свою работу педагогом дошкольного об-
разования на станции юных техников в
1985 году, а с 1992-го возглавляет техни-
ческий отдел ЦРТДиЮ и ведёт  кружок
«Начальное техническое  моделирова-
ние». На её занятиях не увидишь пара-
дности и мишуры, здесь всё продумано
до мелочей: одно задание вытекает из
другого, и каждое требует от детей не про-
сто механического исполнения, а застав-
ляет думать, сравнивать, сопоставлять,
делать выводы, а также работать в кол-
лективе над совместным проектом, гра-
мотно выражать свои мысли, развивает
техническую и художественную культуру
ребят.
Кружковцы технического отдела - посто-

янные участники всех городских, респуб-
ликанских всероссийских соревнований,
выставок, конкурсов и викторин, где неиз-
менно занимают лидирующие места. Ко-
нечно, прежде всего, это заслуга педаго-
гов дополнительного образования. Но,
чтобы росли достижения воспитанников,
преподаватели должны сами расти про-
фессионально.
Валентина Георгиевна, как опытный, ду-

мающий педагог и руководитель, постоян-
но работает над повышением уровня сво-

В КОЛЛЕКТИВЕ
БОЛЬШИНСТВО – ЖЕНЩИНЫ

В коллективе УФПС КБР филиале ФГУП «Почта России» Эльбрусского
района трудятся 63 человека. Из них 50 – это женщины, то есть большин-
ство. Это начальники отделений, почтальоны и операторы связи.
В канун праздника 8 Марта на производственное совещание собрались

руководители городских и сельских отделений почтовой связи. На нем гово-
рилось, что ФГУП «Почта России» Эльбрусского района постоянно расши-
ряет сферу своей деятельности.
На совещании начальник Эльбрусского почтамта М.М. Тебердиев побла-

годарил коллектив за добросовестный труд, поздравил всех женщин с на-
ступающим праздником и пожелал новых успехов в работе, крепкого здоро-
вья и счастья в личной жизни.

На снимке: руководители отделений почтовой связи.
Текст и фото С. ИОРДАН.

Год семьи4

Живут  в  мире  и  согласии
не единственная штангистка в семье. Не-
давно в дом Эльджуркаевых вошла в ка-
честве невестки гордость района, мастер
спорта международного класса Рагнета
Карданова – кстати, первая кабардинка,
заслужившая это звание в данном виде
спорта. Однако и Рагнета не единствен-
ная невестка-кабардинка у Розы Ибраги-
мовны, поскольку эту интернациональную
семью еще ранее пополнили невестка
Светлана из кабардинского рода Аскеро-
вых и русский зять Александр Веркин.
Вот так и живет сегодня эта дружная се-

мья, в  мире и согласии. Поэтому Розе Иб-
рагимовне есть чем гордиться. Все новые
члены семьи давно стали для нее столь
же близкими, как и родные дети. Хотя есть
среди них и та, для которой  отведена роль
особой персоны. Конечно же, это самый
маленький член семьи и всеобщая люби-
мица – внучка Юля, в которой Роза Ибра-
гимовна души не чает.

Ж. ХАДЖИЕВ.

На снимке члены семьи Эльджуркаевых
(слева направо): невестка Светлана, дочь
Зухра с малышкой Юлей, Роза Ибрагимов-
на, дочери Альбина и Фатима, невестка
Рагнета,  сын Амин и внук Артур.

Фото автора.

ДОСТИГНУТО  НЕМАЛО
его мастерства. Она имеет авторские учеб-
ные и методические разработки и успеш-
но использует их в практической деятель-
ности. Окончила в Москве курсы повыше-
ния квалификации  для руководителей
творческих коллективов, методистов по
программе аэрокосмического  образова-
ния  учреждений внешкольного и дошколь-
ного образования.
В.Г. Иванова является членом федера-

ции ракето- и авиамодельного спорта, су-
дьей первой категории (неоднократно су-
дила на международных соревнованиях),
не раз была отмечена дипломами, грамо-
тами, благодарственными письмами. Но
главное для нее – уважение и любовь уче-
ников.

С. ИОРДАН.

На снимке: В.Г. Иванова.
Фото автора.
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10 марта - День архивов4

Каждому человеку, получающе-
му пенсию, не единожды приходит-
ся обращаться  в Пенсионный
фонд. Сотрудники Фонда занима-
ются не только начислением и
выплатой пенсий, они дают
разъяснения по всем вопросам,
возникающим у населения.
Пожалуй, одним  из самых слож-

В этом году уже в пятый  раз
работники архивных учрежде-
ний России отмечают свой про-
фессиональный праздник –
День  архивов.
В июле 2007 года Архивной

службе КБР исполнилось   85
лет. За эти годы сменилось не
одно поколение замечатель-
ных  тружеников архивной от-
расли, внесших достойный
вклад в ее развитие. Архивисты
спасли от забвения, уничтоже-
ния и хищения  сотни тысяч
ценных документов. Создан
уникальный архивный фонд
КБР, насчитывающий более по-
лумиллиона единиц хранения.
В архивохранилищах республи-
ки сосредоточен богатый мате-
риал по истории, политике, эко-
номике и культуре Кабардино-
Балкарии.
Сегодня  Архивная служба

КБР  представляет собой сеть
государственных, районных, го-
родских  и ведомственных ар-
хивов. Они  совместно с науч-
ными и общественными орга-
низациями способствуют раз-
витию исторической науки, на-

Недавно в нашем районе побывал известный актер театра и
кино Анатолий Журавлев, хорошо знакомый россиянам по мно-
гим кинофильмам  и популярным телешоу. Он приехал лишь на
несколько дней для того, чтобы отдохнуть в Приэльбрусье. Од-
нако  первым делом  он посетил администрацию Эльбрусского
района, где был тепло встречен и.о. главы администрации Эльб-
русского района Курманом Соттаевым, и.о главы администра-
ции г. Тырныауза Асланом Малкаровым, депутатом Парламента
КБР Хашимом Темукуевым, главным инженером ОАО «Кавказс-
кая энергетическая управляющая компания» Якубом Малкаро-
вым и другими ответственными лицами. Встреча носила нефор-
мальный характер и проходила в атмосфере искренности и бла-
гожелательности.

   Цель визита звезды экрана в райадминистрацию оказалась
простой и понятной. Вот  что сказал по этому поводу сам Анато-
лий Журавлев в беседе с нашим корреспондентом.

   - С Курманом Сеитовичем нас связывает крепкая мужская
дружба, и в этот приезд очень хотел с ним увидеться, познако-
миться с его друзьями. Вообще же в первый раз я приехал на
«Чегет» два года назад. Здесь впервые встал на лыжи и тем
самым обрел в своей жизни новую страсть. С тех пор успел по-
бывать на горнолыжных курортах  Франции, Швейцарии, Авст-
рии, Италии. То есть, было с чем сравнить. И теперь могу ска-
зать, что все они  не идут ни в какое сравнение с Приэльбрусьем:
ни по красоте гор, ни по  лыжне и уж тем более по людям. Поэто-
му и в этот раз ехал сюда с огромным удовольствием и нетерпе-
нием. Рад, что снова нахожусь в кругу своих  близких и надежных
друзей…

   В тот же день Анатолий Журавлев успел покататься на лыжах
по склону Эльбруса, а вечером  выступил в кампании таких изве-
стных бардов, как Сергей Бородин, Юрий Гарин и Игорь Плякин
на концерте бардовской песни, проходившей на сцене зритель-
ного зала пансионата «Чегет».

Ж. ХАДЖИЕВ.
   На снимках: актер Анатолий Журавлев во время пребыва-

ния в нашем районе.
Фото автора.

Недавно  группа учащихся
муниципального  образова-
тельного учреждения «Лицей
№ 1» получила гуманитарную
помощь в виде продуктовых
наборов.  Она поступила из
Центра социальной помощи
семье и детям, которым руко-
водит Шагабан Жагафарович
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ных участков работы в этой сфере
является клиентская служба, куда
приходят пожилые люди со своими
проблемами. Работникам этой служ-
бы необходимо как отличное  знание
пенсионного законодательства, так

ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÏÀÌßÒÈ
учно-популярной и художествен-
ной  литературы, оказывают
большую практическую и соци-
ально-правовую помощь орга-
нам власти, предприятиям, орга-
низациям и учреждениям, всем
жителям республики.
Вопреки сложившемуся, у

многих, стереотипу понятия ар-
хив, как тихой обители всего ус-
таревшего, отжившего, хочется
возразить: архив – это наше про-
шлое, настоящее и будущее. Он
живет, помогает, бережет нации
и человечество, и сам нуждает-
ся в защите и помощи, в достой-
ной материально-технической
базе для обеспечения необхо-
димых условий хранения и ис-
пользования документов, а так-
же условий работы архивистов.
Поздравляю с профессиональ-

ным праздником работников  ар-
хивных служб района,  админист-
раций поселений района, учреж-
дений, организаций и предприя-
тий  Эльбрусского района.
Хочу выразить надежду, что

очевидные проблемы архива
имеют временный характер, и
будет обеспечен  достойный

материально-технический уро-
вень выполнения архивных ра-
бот и содержания архивов.
Наша «продукция» совре-

менна  и будет востребована в
будущем, и совершенно очевид-
но, что исполнять ее необходи-
мо на самом высоком техни-
ческом уровне.
Архив - это  огромный духов-

ный пласт, который играет важ-
ную роль в формировании ми-
ровоззрения людей и нацио-
нальной гордости подрастаю-
щего поколения. Он - хранитель
общечеловеческой памяти -ос-
новы совести, нравственности
и культуры. Хранить и беречь
память – это наш нравственный
долг перед потомками.
День архивов и професси-

ональный праздник архиви-
стов ,  который  отмечается
10 марта, неслучайно выб-
ран в начале весны, в заме-
чательный  период- период
пробуждения   природы ,  в
период светлого утра года…

 Л. Ворожбенко,
заведующая  Эльбрусским

районным архивом.

ÀÊÒ ÌÈËÎÑÅÐÄÈß
Кудаев. И активное содействие
в этом оказала председатель
районного отделения Красно-
го Креста по КБР Айшат Илья-
совна Тилова.
Мы, группа родителей, выра-

жаем им огромную благодар-
ность за этот акт милосердия,
так  необходимый  детям  в

наше непростое время. Вид-
но, что эти люди относятся к
своему делу не формально, а
с душевным теплом, хорошо
знают уровень благосостоя-
ния  в подопечных семьях.
Сердечное  им  спасибо  за
чуткость и доброту!
Хочется верить, что подоб-

ные акции будут проходить не
только в Год семьи.

Группа  родителей.

Дорогие мужчины! Почему
мы  обращаемся к вам в женс-
кий день 8 Марта? Разгадка
проста: это единственный день
в году, когда женщина ждет от
вас подарка. Она тайно ждет,
что именно в этот день вы осво-
бодите ее от кухни и других на-
доевших за год обязанностей по
дому. Сделайте такой подарок
своим милым женщинам! Пред-
лагаю  вам тест «Ключи от счас-
тья». Он, хотя и  шутливый, по-
может вам, женатым мужчи-
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нам, лучше понять  свое место в
семье. Ну, что ж, начнем…

1. Готовите ли вы завтрак?
(Да – 3 очка, нет – 1).
2. Случается ли, что вы гото-

вите пищу в выходной день?
(Да – 3 очка, нет – 1).
3. Помогаете ли вы своей

жене закупать продукты в вы-
ходные дни?

(Да – 3 очка,  иногда – 2, нет – 1).
4. Входит ли в вашу обязан-

ность обеспечивать семью про-
дуктами из магазина?

(Да – 3 очка, иногда – 2, нет – 1).
5. Помогаете ли вы жене,

когда в доме проводится гене-
ральная уборка?

(Да – 3, иногда – 2, нет – 1).
6. Снабдили ли вы кухню

приборами, которые облегчают
домашний труд?

(Да – 3 очка, нет – 1).
7. Ходите ли вы на роди-

тельские собрания в школу или
детский сад?

(Да – 3 очка, нет – 1).
8. Когда в доме у вас пере-

горают электрические пробки,
вы ли их заменяете?

(Да – 3 очка, нет – 1).
9. Раздражает ли вас, когда

ваша жена отправляется  в па-

рикмахерскую или  косметичес-
кий салон, а вы остаетесь дома
готовить  еду?

(Да – 1 очко, иногда – 2, нет – 3).
10. Сердитесь ли вы, когда

ваша жена поздно возвращает-
ся с работы?

(Да – 1 очко, нет – 3).
А теперь подсчитаем количе-

ство очков.
От 26 до 30 очков. Нужно ска-

зать, что вашей жене повезло:
вы незаменимы в домашних хло-
потах. Ваши усилия будут вознаг-
раждены хорошим настроением
и благодарностью жены.
От 16 до 25 очков. Ваш вклад в

домашнее хозяйство не очень
большой. Приглядитесь к тому,

что делает ваша жена, и вы уви-
дите, сколько дел вы могли бы
взять на свои плечи.
От 10 до 15 очков. Вы практи-

чески не помогаете своей жене
заниматься домашним хозяй-
ством. Ведете себя не как лю-
бящий муж, а как клиент фир-
мы бытовых услуг под названи-
ем «Супруга».
Ну что ж, если вы не дотянули

до 26, то не стоит пока отчаи-
ваться, главное, вы кое-что о
себе узнали, и можно кое-что
поправить Не купили подарок?
Не беда. Большинство женщин
придерживается взгляда: «Мне
не дорог твой подарок, дорога
твоя любовь».

и владение психологией,  для того,
чтобы доступно и грамотно объяс-
нить его гражданам.
Специалисты отдела назначений

и перерасчета пенсий и оценки
прав застрахованных лиц УПФР ГУ
Отделения Пенсионного Фонда
России по КБР в Эльбрусском рай-
оне Алена Анатольевна  Китнико-
ва и Лейля Шамильевна Геккиева
владеют всеми  необходимыми
профессиональными навыками  и
прекрасно справляются со своей
работой. За два месяца текущего
года ими принято, соответствен-
но, 176 и 145 письменных обраще-
ний от граждан. А по итогам 2007
года за добросовестное отношение
к порученному делу А.А. Китнико-
ва награждена Почетной грамотой
управляющего УПФР по Кабарди-
но-Балкарской республике.
Поздравляем  Алену со столь

высокой оценкой её заслуг и жела-
ем дальнейших успехов в труде.

На снимке: А.А. Китникова
(слева) и Л.Ш. Геккиева.
Текст и фото С. Иордан.
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В ее работе приняли участие
председатель Республиканско-
го совета  оборонной организа-
ции Юрий Ашинов, начальник
республиканского спортивно-
технического клуба Валерий
Малкандуев, председатель Ко-
ординационного совета по во-
енно-патриотическому воспита-
нию молодежи Шаухал Теппе-
ев, представители райвоенко-
мата, председатели первичных
организаций, педагоги учреж-
дений дополнительного обра-

зования.
Отчетный период составляет

шесть последних лет. Как сооб-
щила в докладе заместитель
председателя райсовета РОС-
ТО (ДОСААФ) Рима Шериева, за
это время на его базе подготов-
лено для народного хозяйства
1529 водителей категорий «В»
и «ВС», 307 спецводителей для
Вооруженных Сил Российской
Федерации. Проведено множе-
ство мероприятий военно-пат-
риотической направленности, в
числе которых месячники обо-
ронно-массовой работы, смот-
ры на лучшую постановку рабо-
ты по военно-патриотическому
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ïðèçâàíà, êàê èçâåñòíî, õðàíèòü òðàäèöèè ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ,
ãîòîâèòü ñïåöèàëèñòîâ ïî íàèáîëåå âîñòðåáîâàííûì âîåííî-ó÷åòíûì
ñïåöèàëüíîñòÿì, âåñòè îáîðîííî-ìàññîâóþ ðàáîòó ñ ìîëîäåæüþ,
ðàçâèâàòü âîåííî-ïðèêëàäíûå è òåõíè÷åñêèå âèäû ñïîðòà è òåì ñàìûì
ñïîñîáñòâîâàòü ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà âîåííîé ñëóæáû, âíîñèòü
âêëàä â ïîâûøåíèå áîåâîé ãîòîâíîñòè àðìèè è ôëîòà, óêðåïëåíèå
îáîðîíîñïîñîáíîñòè Îòå÷åñòâà. Î òîì, êàê ïîñòàâëåíà ýòà ðàáîòà â
Ýëüáðóññêîì ðàéîííîì ñîâåòå ÐÎÑÒÎ (ÄÎÑÀÀÔ), øåë ðàçãîâîð íà
ñîñòîÿâøåéñÿ íåäàâíî îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè.

воспитанию молодежи среди
образовательных учреждений,
соревнования по военно-при-
кладным и другим видам спорта,
конкурсы, викторины на воен-
ную тематику, спартакиады мо-
лодежи допризывного и призыв-
ного возраста и другие. В числе
лучших были названы «первич-
ки» средних общеобразователь-
ных школ № 3 г. Тырныауза, № 1
с. Кенделен, тырныаузского ли-
цея № 1, где председателями
Шарафи Соттаев, Анвар Шеке-
ров, Юрий Каншаов.
Итогом плодотворной работы

по военно-патриотическому вос-

питанию молодежи, отмечалось
в докладе, стало поступление
курсантов райсовета в военные
учебные заведения и хорошая
служба в рядах Вооруженных
Сил страны.
В последнее время несколь-

ко улучшилась материально-тех-
ническая база райсовета РОС-
ТО (ДОСААФ). Приобретены не-
которые детали и приведена в
порядок техника, получены на-
глядные пособия – плакаты по
устройству автомобиля, а также
с правилами дорожного движе-
ния. Погашена задолженность в
разные фонды. Вместе с тем,
говорилось на конференции, не
все проблемы решены. В после-
дние два года не выполняется
план подготовки спецводителей
для Вооруженных Сил России.
Необходим ремонт здания рай-
совета, с частичной заменой
пола. Нужно провести реконст-
рукцию гаражей и отремонтиро-
вать мастерские. Не все благо-
получно с подачей воды и газа.
Ряд наболевших вопросов

подняли в своих выступлениях
председатели первичных орга-
низаций средней школы № 3
Шарафи Соттаев, лицея № 1
Юрий Каншаов, Быллымской
школы Харун Кумыков, руково-
дитель отряда «Эльбрус-по-
иск» Центра детско-юношеско-
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Íå ïîãàñèâ äîëãè, îñòàíåòåñü áåç âîäû
Пришла долгожданная весна. Все больше дач-

ников спешат на свои участки. Недалек тот день,
когда наступит поливной сезон. Но после суро-
вой зимы на водоводе и внутри дачных разводя-
щих сетей водопровода имеются серьезные по-
вреждения. Для ремонтно-восстановительных
работ требуются значительные финансовые
средства, ведь необходимо нанять технику, при-
обрести бензин, солярку, электроды, оплатить
работу сварщика, водителя-моториста.
Если мы хотим сохранить свои дачи и получить

Эльбрусским районным следственным отделом Следственно-
го управления Следственного комитета при прокуратуре  РФ по
КБР за февраль 2008 года окончены следствием и направлены в
суд два уголовных дела в отношении жителей г. Тырныауза: граж-
данина А. и гражданки Ш. по факту незаконной перевозки с це-
лью последующего сбыта алкогольной продукции с признаками
контрафактности, по ч. 1 ст. 238 УК РФ.
За данное преступление уголовный кодекс предусматривает

наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение
свободы на срок до двух лет.
В ходе следствия было установлено, что на перевезенной и

реализованной этими лицами алкогольной продукции не только
отсутствуют марки акцизного сбора. Данная продукция опасна
для жизни и здоровья людей. Её потребителями являются жите-
ли нашего города, которые, покупая водку, даже не задумались
над тем, почему она продается по столь низким ценам, в сред-
нем по 20 рублей за бутылку. Такое попустительство по отноше-
нию к себе и своему здоровью ведет к плачевному результату,
вплоть до летального  исхода от отравления некачественной ал-
когольной продукцией.
Помимо этого, лица, занимающиеся реализацией поддельной

алкогольной продукции, и те, кто ее приобретает, наносят мате-
риальный ущерб не только законному производителю, но и бюд-
жету государства, поскольку налоги с данной продукции не взи-
маются.  Не стоит забывать и о том, что, приобретая некачествен-
ную водку,  вы ставите под удар не только свою жизнь и здоровье.
Будьте осторожнее и вспомните поговорку: скупой платит дваж-
ды. В данном случае, как сказано выше, ценой может быть ваше
здоровье и здоровье ваших близких.
Также хочется предупредить лиц, которые хранят, перевозят и

реализуют некачественную алкогольную продукцию, о том, что
данные действия являются незаконными. Совершившие их несут
уголовную ответственность, независимо от её количества. В слу-
чае причинения недоброкачественной алкогольной продукцией
какого-либо вреда потребителю, в зависимости от тяжести по-
следствий, статьей 238 УК РФ предусмотрено наказание в виде
лишения свободы сроком до 10 лет.
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урожай, необходимо будет своевременно начать
поливной сезон. А без воды рассчитывать на ка-
кую-то отдачу от участков невозможно.
Правление садово-огороднического товари-

щества «Горняк» обращается ко всем членам
товарищества с убедительной просьбой в тече-
ние марта оплатить членские взносы, а долж-
никам погасить задолженность за предыдущие
годы. В противном случае вода на дачные учас-
тки подаваться не будет.

Правление СОТО «Горняк».

ÎÏÅÐÀÖÈß «ÑÍÀÉÏÅÐ»
Управлением образования

администрации Эльбрусского
района совместно с райсове-
том РОСТО (ДОСААФ) и отде-
лом внутренних дел состоя-
лись соревнования по стрель-
бе из пневматической винтов-
ки и разборке-сборке автома-
та АКМ на время. Они прохо-
дили в МОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 6» г.
Тырныауза и проводились в
зачет районного этапа военно-
спортивной игры «Победа».
Соревнованиям  предше -

ствовал период активной под-
готовки учащихся под руковод-
ством преподавателей  курса
«Основы  безопасности жиз-
недеятельности». Хочется
выразить большую благодар-
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ность начальнику РОВД А.М.
Теппееву и младшему сотруд-
нику Аслану Балаеву за орга-
низацию занятий с учащимися
десятых-одиннадцатых клас-
сов.
Восемь команд-участниц

движения юных патриотов бо-
ролись  за  звание  лучшего
стрелка .  Победительницей
стала команда МОУ «СОШ №
6» г. Тырныауза (руководитель
М.И. Малкаруков). Второе мес-
то  заняли  учащиеся  МОУ
«СОШ № 1» с. Кенделен (руко-
водитель А.Л. Шекеров). На
третьем месте ребята из МОУ
«Гимназия» (руководитель
С.Н. Яровой).
В соревнованиях по разбор-

ке-сборке автомата на время

победили  учащиеся  МОУ
«СОШ № 6» г. Тырныауза Зу-
пар Соттаев и Аскер Беткара-
ев. Вторые места у Мырза-
Бека Тебуева и Тау-Бека Те-
буева из МОУ «Гимназия».
Третьи места заняли учащие-
ся МОУ «Лицей» Олег Лобода
и Ильнур Тагиев.
Сейчас команды-участницы

движения юных патриотов ве-
дут активную подготовку к ос-
новному районному этапу со-
ревнований  по  военно-
спортивной игре «Победа».  А
затем победитель будет уча-
ствовать в республиканском
финале, где команда района,
как правило, занимает одно
из призовых мест. Надеемся,
что и этот год не станет исклю-
чением.

А. АТМУРЗАЕВА,
заместитель  начальника

Управления образования по
молодежной политике.

го туризма и краеведения рай-
она Александр Вербицкий, ве-
теран войны Александр Дани-
лович Савенко, руководитель
авиамодельного кружка Цент-
ра развития творчества детей и
юношества Юрислан Гуданаев.
Они говорили, в частности, что
из-за отсутствия финансовых
средств нет возможности при-
обрести самое необходимое
для более успешной работы
кружков, а также отправить де-
тей на всероссийские соревно-
вания и конкурсы. Райсовету
РОСТО (ДОСААФ) нужно нала-
живать более тесные связи с

первичными организациями.
Предлагалось обратиться в
районную администрацию с
просьбой подвести природный
газ к обелиску погибшим вои-
нам и ко Дню Победы зажечь
там «Вечный огонь».
В своем выступлении предсе-

датель республиканского сове-
та РОСТО (ДОСААФ) Юрий Аши-
нов отметил проводимую в пер-
вичных организациях района
работу по военно-патриотичес-
кому воспитанию молодежи и
поблагодарил участников кон-
ференции за активность.
Состоялись выборы нового

состава районного совета обо-
ронной организации. По пред-
ложению делегатов впервые
при нем создан методический
совет, который будет занимать-
ся  планированием работы.
Было принято постановление,
в котором обозначены задачи
на предстоящий период.

Т. КАМЕРГОЕВА,
инструктор Эльбрусского
совета РОСТО (ДОСААФ),

С. АНДРЕЕВ.



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

10  марта

 ВТОРНИК,
11  марта

ЧЕТВЕРГ,
13  марта

СРЕДА,
12  марта

  1 канал
06.00, 10.00, 12.00  Ново-

сти
06.10 Х /ф  «Всего  одна

ночь»
07.50 Армейский магазин
08.20 «Новая школа импе-

ратора», «Ким-пять-
с- плюсом»

09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Смак»
10.50 «Пока все дома»
11.40 «Непутевые заметки»
12.10 «Затопление Парижа-

2010»
13.20 «Тесты для настоя-

щих мужчин»

14.10 «Вне игры». Чемпио-
ны КВН. «Парни из
Баку»

16.10 Волшебный мир Дис-
нея. «Питер Пэн»

17.40 «Магия десяти»
18.30 «Спасибо  жизнь»!

Концерт  Эдиты Пье-
хи

21.00  Время
21.50 Х/ф «Мой принц»
23.40  Х/ф «Иллюзия поле-

та»
01.20 Х/ф «Двойник»
03.20  Х/ф «Восемь безум-

ных ночей»
04.30 «Зверинец»

Канал «Россия»
05.50 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию»
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 № 168»
15.15 «Вести.  Дежурная

часть»
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешает-

ся»
18.15 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Шоу  Валентина

Юдашкина
23.30 Х/ф  «Блюз опадаю-

щих листьев»
01.40 Х/ф «Перед рассве-

том»

03.45 Т/с «Дневники Бед-
форда»

04.30 Х/ф «ХА»

НТВ
05.20 Мультфильм
05.50 Х/ф «Берегите жен-

щин»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»
08.20, 10.20  Х/ф «Тайна

двух океанов»
11.35, 13.25, 16.20, 02.35  Т/с

«Улицы разбитых фона-
рей»

19.40 Х/ф «Бомжиха»
21.35 Х/ф «Волкодав
00.15 «Quattroruote»
00.45 Х/ф «Харлей Дэвид-

сон и ковбой Мальбо-
ро»

03.30 Т/с «Без следа-3»

04.20 Т/с «Клиент всегда
мертв-4»

05.15 Т/с «Детектив Раш-2»

Спорт
05.05 Волейбол. Чемпионат

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

07.00, 09.00, 09.10, 13.10,
16.40, 21.05, 00.05   Ве-
сти-спорт

07.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Звез-
да» (Россия ) -  «Ви-
борг» (Дания)

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

11.15 Регби. «Кубок шести
наций». Франция - Ита-

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
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Заключенный № 35»
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 цирка»

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

лю»
22.30 «Психбольница. Дни и

ночи»
23.30  «Одноэтажная Амери-

ка»
00.50 «Гении и злодеи»
01.20 Х/ф «Рассвет мертве-

цов»
02.50 Х/ф «Парни из Бэлмэй-

на»
04.20 «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Королева тигров.

Маргарита Назарова»
09.50 «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
10.45, 17.50 «Вести.  Дежур-

ная часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-

сти.
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»
22.50 «Мой серебряный шар.

В. Ивашов»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания
01.05 Дорожный патруль
01.25 Х/ф «Гигант»
03.20 Х/ф «Вещественное до-

казательство»

НТВ
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 поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30  Т/с «Таксист»
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 Главная дорога
01.30 Х/ф «Дом у дороги»

03.25 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.  Женщины.
«Москва» (Москва) -
«Спартак» (Московская
область)

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

06.45, 09.00, 13.00, 16.50,
21.15, 01.30  Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Рожденные  побеждать»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 «Футбол России»
10.00, 17.00  «Неделя спорта»
11.00 Рыбалка с Радзишевским

11.15 «Сборная России». Мат-
вей Коробов

11.45  I зимняя Спартакиада
молодежи России. Конь-
кобежный спорт

13.10 Регби. «Кубок шести на-
ций»

15.05  Шорт-трек. Чемпионат
мира

16.20 Скоростной участок
18.05 Бокс. Д. Хопкинс против

С. Форбса
19.10, 01.45  Футбол. Лига чем-

пионов. 1/8 финала
21.35, 22.25 Биатлон. Кубок

Мира. Гонка преследова-
ния

23.25 «Скоростной участок»
23.55 Шорт-трек. ЧМ
01.10 Футбол. Обзор Лиги чем-

пионов
03.40 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира

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 закуп-

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20  «Челюскин». Обречен-

ные на подвиг»
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 «Сами мы не местные...

Истории успеха»
23.30 «Код жизни»
00.50 Искатели. «Роковая

ошибка Наполеона».
01.40 Х/ф «Компаньон»
03.40 Т/с «Вдовы»
04.20 «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Ирония судьбы Юрия

Яковлева»
09.50   «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
10.45, 17.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-

сти.

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»
22.50 «Исторические хрони-

ки». 1962.  Твардовс-
кий»

00.10 Х/ф «Ответный ход»
01.50  Дорожный патруль
02.05 Х/ф «Гигант»
04.00  Т/с «Большая любовь»

НТВ
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
10.55  Х/ф «Классик»
13.30 Т/с «Таксист»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.25, 02.15 Т/с «Улицы раз-

битых 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»
00.00 Борьба за собствен-

ность
00.30 Х/ф «Ордер на смерть»
03.15 Криминальная Россия
03.45 Т/с «Без следа-3»
04.25 Т/с «Клиент всегда

мертв-4»
05.20 Т/с «Детектив Раш-2»

Спорт
06.00 «Летопись спорта». Ма-

стера водных дорожек
06.45,  09.00, 13.00, 16.55,

19.10,  23.20 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Приключения Не-

знайки и его друзей»
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  «Скоростной участок»
09.45 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
11.45  I зимняя Спартакиада

молодежи России. Конь-
кобежный спорт

13.10 Регби. «Кубок шести на-
ций»

15.05 Шорт-трек. Чемпионат
мира

16.25 Путь Дракона
17.05 Футбол. ЛЧ. 1/8 финала.
19.25 Футбол. Кубок УЕФА.

1/8 финала. «Зенит» (Рос-
сия) - «Марсель». Пря-
мая трансляция

21.25  Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испа-
ния)

23.30 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. 1/4 фи-
нала. «Канн» - «Динамо-
ТТГ» (Казань, Россия)

01.25 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала.

03.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира

              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 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 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40 Х/ф «Страх и ненависть

в Ласвегасе»
02.40 Х/ф «Птаха»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 Х/ф «Отец»
09.50 «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
10.45, 17.50 «Вести. Дежур-

ная часть»
11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-

сти.
11.45 «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
12.40 Х/ф «Хождение по мукам»

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Дар божий»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
00.15 Х/ф «Фландрия»
02.00 Дорожный патруль
02.10 Горячая десятка
03.15 Т/с «Большая любовь»
04.15  Т/с «Война в доме»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше всё!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
10.25 «Один день. Новая вер-

сия»
11.00 Х/ф «Бомжиха»
13.30 Т/с «Таксист»
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 Ток-шоу «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Х/ф «Фактор холода»
02.45 Криминальная  Россия
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. Евролига.

Мужчины. ЦСКА (Рос-
сия) - «Уникаха» (Испа-
ния)

06.45, 09.00, 13.00, 17.40,
21.15, 23.25  Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Приключения Не-

знайки  и его друзей»
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  Путь Дракона
09.45 Футбол. Кубок УЕФА.

1/8 финала . «Зенит»
(Россия) - «Марсель».

11.45  I зимняя Спартакиада
молодежи России. Конь-
кобежный спорт

13.10 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

13.25 Биатлон. КМ. Спринт.

Женщины. Прямая
трансляция

15.20 Футбол. Обзор  Лиги
чемпионов

15.40 «Точка отрыва»
16.10 Биатлон. КМ. Спринт.

Мужчины. Прямая
трансляция

17.50 Бокс. Келвин Брок про-
тив Ральфа Уэста

18.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала

21.35  Баскетбол. Женщины.
«Матч звезд»

23.40 Футбол.  Кубок УЕФА.
1/8 финала. «Спортинг»
(Португалия) - «Бол-
тон» (Англия)

01.40 Биатлон. КМ. Спринт.
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лия
13.20 Художественная

гимнастика. Гала-кон-
церт

14.10 Биатлон. КМ. Спринт.
15.50, 21.25 Футбол России
16.55 Хоккей. ЧР. 1/8 фина-

ла. Прямая трансляция
19.15 Баскетбол. Чемпионат

России .   Женщины .
«Москва» (Москва) -
«Спартак» (Московс-
кая область)

22.15  «Неделя спорта»
23.15 Биатлон. КМ. Гонка

преследования. Муж-
чины

00.15 Шорт-трек. ЧМ
01.30 Хоккей. ЧР. 1/8 фина-

ла.
03.30 Конькобежный спорт.

Чемпионат мира



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
15 марта

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 марта

08.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 «ХъыбарыщIэхэр (каб.

яз.)

ВТОРНИК,
11 марта

06.34, 14.20, 17.30, 20.30
Вести КБР

11.25 «ХъыбарыщIэхэр

  ПЯТНИЦА,
14 марта

21.25 «КВН». Высшая лига
23.40 Х/ф «Ничего личного»
02.40 Х/ф «А как же Боб?»
04.10 Х/ф «Охота на клонов»

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

шар». Л. Смирнова
10.05, 11.45 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти
12.40 М/ф «Сказка о попе и

работнике его Балде»
13.00 Д/с «Древние египтяне»
14.40 Мультфильмы

15.35 «Суд идет»
16.30 Т/с «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, малы-

ши!
21.00 «Кривое зеркало. Театр»
23.00 Х/ф «Танцуй»
01.00 Х/ф «Девять ярдов»
02.50 Х/ф «Кто грохнул Па-

мелу?»
04.35 Дорожный патруль
04.45 Т/с «Большая любовь»
05.35 Т/с «Война в доме»

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

годня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
10.55 Х/ф «Убей меня! Ну,

пожалуйста»

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

фонарей»
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
19.40 Т/с «Закон и порядок»
20.35 Т/с «Бешеная»
21.35 Т/с «Висяки»
22.35 Х/ф «Мороз по коже»
0.25 «Все сразу!»
00.55 Х/ф «Эффект бабочки»
03.05 Т/с «Без следа-3»
03.55 Т/с «Клиент всегда

мертв-4»
04.45 Т/с «Детектив Раш-2»

Спорт
04.40 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/4 финала
06.45, 09.00, 13.20, 16.40,

21.15, 21.35, 23.20 Вес-
ти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Приключения

 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 «В. Молотов.

Арест жены и опала»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»

Незнайки и его друзей»
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 Точка отрыва
09.40 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/4 финала
11.40 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. «Чехов-
ские медведи» (Россия)
- «Иври»

13.30 I зимняя Спартакиада мо-
лодежи России. Хоккей.
Финал

14.50 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

16.05 «Футбол России. Перед
туром»

16.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая
трансляция

19.10 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 марта

(каб. яз.)
11.35 «Жангылыкъла» (балк. яз.)
23.50 Вести +

СРЕДА,
12 марта

06.34, 07.34, 08.34, 14.20, 17.30,
20.30  Вести КБР

11.25 «ХъыбарыщIэхэр (каб. яз.)
11.35 «Жангылыкъла» (балк. яз.)
23.50 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
13 марта

06.34, 07.34, 08.34, 14.20, 17.30,

1 канал
05.50, 6.10 Х/ф «Наши сосе-

ди»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 «Татьяна Самойлова.

Пятьдесят лет одино-
чества»

12.10 Х/ф «Перекресток»
14.10 «Русская жена Пикас-

со»
15.10 Х/ф «Ненормальная»
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Времена
19.00 «Уж замуж невтерпеж»

20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.40 Х/ф «Зеленая миля»
03.00 Х/ф «Народ против

Ларри Флинта»
05.00 Т/с «Вдовы»

Канал «Россия»
06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.30 «Студия «Здоровье»
08.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.05 Вокруг света
11.00 «Вести»
11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное-невероят-

ное»
12.20 «Сербия и Болгария.

Молитва надежды»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Внимание! Всем

постам...»
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
16.55 «50 блондинок. Интел-

лектуальное шоу»

18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Позвони в мою

дверь»
00.00 Х/ф «Красный отель»
01.50 Х/ф «Игра на выжива-

ние»
03.45 Х/ф «Ярость»
05.35 Х/ф «ХА»

НТВ
05.30 Мультфильмы
06.05 Х/ф «Скуби-Ду-2: Мон-

стры  на свободе»
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».

Дети Громыко. Сын и
дочь мистера «Нет»

15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд». Па-

мяти Александра Абду-
лова

17.00 Т/с «Сыщики»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
23.55 Х/ф «Интердевочка»
02.50 Х/ф «Дом с привидени-

ями»
04.20 Т/с «Без следа»
05.00 Т /с «Клиент всегда

мертв»
05.50 Т/с «Детектив Раш»

Спорт
04.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/4 финала
07.00, 09.00, 13.00, 16.40,

21.55, 22.15, 00.25 Вес-
ти-спорт

07.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины

9.15 «Летопись спорта». Фут-
больные шедевры и их
авторы

09.50 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала

11.50 Профессиональный
бокс. Эвандер Холи-
филд против Вини Ма-
даллоне

13.10 Бильярд. Гран-при Ев-
разии

14.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины

16.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов

16.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая
трансляция

17.55 Футбол. ЦСКА - «Шин-
ник» (Ярославль). Пямая
трансляция

19.55 Волейбол. Чемпионат

1 Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Спартак и Калаш-

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

школа императора».
«Ким 5+»

09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Новый дом для «хрус-

тального мальчика»
12.50 Х/ф «Стой, а то моя

мама будет стрелять!»
14.20 «Вне игры». Чемпионы

КВН «Дети лейтенанта
Шмидта»

16.00 Футбол. I тур. «Зенит» -
«Спартак». Прямой

эфир
18.00 «Магия десяти»
18.50 Спецрасследование. «Бес-

предел на дорогах»
19.50 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.50 «Две звезды». Продол-

жение
22.50 Х/ф «Форсаж»
00.40 Х/ф «Мой мальчик»
02.40 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней»

Канал «Россия»
05.50 Х/ф «Райское яблочко»
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 № 169»
15.15 Вести. Дежурная часть

15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспон-

дент
21.30 Х/ф «Мы странно встре-

тились»
23.15 «Сто причин для смеха»
23.45 Х/ф «Али»
02.50 Х/ф «Темный город»
04.30 «Городок». Дайджест

НТВ
06.30 Х/ф «Поезд идет на вос-

ток»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Дикий мир
09.05 «Счастливый рейс»
10.20 Едим дома
10.50 Их нравы
11.25 Авиаторы
11.55 «Quattroruote». Про-

грамма про автомобили

12.30 «Один день. Новая вер-
сия»

13.25 Х/ф «Максим Перепели-
ца»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность

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

грамма»
19.55 «Чистосердечное при-

знание»
20.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Наш футбол» на НТВ
23.45 Х/ф «Великолепная афе-

ра»
01.55 Х/ф «Мороз по коже»

03.40 Т/с «Без следа»
04.25 Т/с «Клиент всегда мертв»
05.20 «Детектив Раш»

Спорт
05.00 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Дина-
мо-Янтарь» (Калинин-
град)

07.00, 09.00, 09.10, 13.00, 16.40,
21.55, 21.20, 00.25 Вести-
спорт

07.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Хипо» (Ав-
стрия) - «Звезда» (Россия)

09.15 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Кубок мира.

Гонка преследования
10.20 «Сборная России». Ва-

дим Хамутцих и Руслан
Олихвер

10.55 Футбол. «Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Моск-
ва» (Москва). Прямая
трансляция

13.10 Бильярд. Гран-при Евра-
зии

14.55 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины.
Прямая трансляция

15.50 Чемпионат Европы. Син-
хронное плавание. Соло.
Произвольная програм-
ма. Финал

16.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала

19.10 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины

20.10 Чемпионат Европы. Син-
хронное плавание. Коман-
ды. Произвольная про-
грамма. Финал

22.20 Бильярд. Гран-при Евра-
зии. Финал

00.35 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Спартак» (Московская
область) - УГМК (Екате-
ринбург)

02.20 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала
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20.30  Вести КБР
11.25 «ХъыбарыщIэхэр (каб. яз.)
11.35 «Жангылыкъла» (балк. яз.)
23.55 Вести +

ПЯТНИЦА,
14 марта

06.34, 07.34, 08.34, 14.20, 17.30,
20.30  Вести КБР

11.25 «ХъыбарыщIэхэр» (каб.
яз.)

11.35 «Жангылыкъла» (балк. яз.)
17.30 Местное время. Вести

«Северный Кавказ»

России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Дина-
мо-Янтарь» (Калинин-
град)

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Милан».
Прямая трансляция

00.35 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
УНИКС (Казань) -
«Триумф» (Московская
область)

02.30 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования

04.05 «Летопись спорта». Фут-
больные шедевры и их
авторы

ПРОДАЖА
И

УСТАНОВКА
спутниковых

антенн.
Звонить:

8 928 904 78 44
(Рома).

21.40 Бокс. Эвандер Хо-
лифилд против Вини
Мадаллоне

22.50 «Точка отрыва»
23.30 «Футбол России. Перед

туром»
00.05 Футбол. «Терек» (Гроз-

ный) - «Крылья Сове-
тов» (Самара)

02.05 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/4 финала

04.05 «Сборная России». Мат-
вей Коробов

СУББОТА,
15 марта

08.10, 08.20 Вести КБР
11.10 Вести КБР
11.20 «Я снова слышу шикапши-

ны звук». З. Гучев (каб. яз.)
11.40, 12.20 «Вечная весна».

Концерт заслуженного ар-
тиста Рф З. Тутова. Ч. 2

14.20 «Жангылыкъла» (балк. яз.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
16 марта

8.10 Вести КБР
11.10 Вести недели
14.20 Вести недели
           «ХъыбарыщIэхэр» (каб. яз.)

ПРЕДПРИЯТИЕ  РЕАЛИЗУЕТ  ЕЖЕДНЕВНО:
отсев мелкомолотый 1 м3 - 150 руб.;
щебень 30-40 мм 1 м3 - 170 руб.;
щебень 10-20 мм 1 м3 - 180 руб.

  Возможна доставка от Тырныауза до Кёнделена.
Обращаться по телефонам: 77-3-02, 8 928 076 00 63.

КУПЯТ
1 или 2-комнатную
квартиру в центре.
Звонить: 8 928 716 76 65.

ТОЛЬКО У НАС
самые вкусные

осетинские пироги и пицца.
Выполним заказ с доставкой на дом!

Звонить: 4-43-57.

ПРОДАЖА
3-комнатная квартира
с ремонтом.
Звонить: 8 928 083 97 28.

ПРОДАЖА
Автомашина «ВАЗ»-
2115, 2005 г.в. или ме-
няют на квартиру.
Звонить: 8 928 910 60 02.

ТАКСИ
ПИРАМИДА ПЛЮС

телефоны:
4-47-77,

8 928 693 66 55.
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В столице Сербии г. Белграде состоялся
международный турнир класса «А» по гре-
ко-римской борьбе. Великолепный резуль-
тат  показал принявший участие в нем Заур
Курамагомедов, который выступал в весо-
вой категории до 55 килограммов.
Уровень мастерства нашего земляка

оказался на порядок выше, чем у всех его
соперников. Так,  он легко выиграл схватки
у литовского атлета Антона Аудискаса, сер-
ба Стефанека Марио. В финале ему проти-
востоял румынский борец Хелор Антонии,
который к тому времени сумел взять верх
над призером  минувшей Олимпиады Хоми
Ронингеном из Норвегии и считался одним
из фаворитов в данной весовой категории.
Однако Заур не оставил  тому ни малейше-
го шанса на победу, выиграв решающий по-
единок, как, впрочем,  и все предыдущие, с
«сухим» счетом, то есть, не позволив со-
пернику  заработать ни одного балла.

   Тренер Юрий Локьяев, который сопровождал  Курамагомедова в этой по-
ездке, остался весьма доволен  выступлением своего подопечного. И это по-
нятно, ведь сегодня каждый успех кандидата в олимпийскую сборную страны,
каковым официально признан Заур,  расценивается как очередное доказа-
тельство обоснованности его олимпийских притязаний. Будем надеяться, что
в скором времени удастся окончательно убедить в этом и наставников россий-
ской команды.

Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.
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НОВЫЙ УСПЕХ
ЗАУРА  КУРАМАГОМЕДОВА Табачные изделия и максимальная

розничная цена на них

ЗАВОЕВАЛИ ТРИНАДЦАТЬ НАГРАД
В городе Минеральные Воды состоялось открытое первенство Минерало-

водского района по каратэ среди детей и юношей. В соревнованиях участвова-
ло около 160 спортсменов, среди которых и воспитанники комплексной
спортивной школы Комитета по делам молодежи, физической культуре и ту-
ризму Эльбрусского района.
В итоге юные каратисты из Тырныауза завоевали тринадцать наград. Побе-

дителями в своих возрастных группах и весовых категориях стали Игорь Моги-
левец, Аслан Бичекуев, Зейтун Будаев. Вторые призовые места заняли Артур
Шаваев, Ислам Кештов, Ильяс Аппаев, Алан Малкандуев, Али Махмудов. Тре-
тьи места у Тенгиза Калдани, Мырза-Бека Тебуева.
В состязаниях девушек победу праздновала Фарида Шогенова.  Адина Маки-

това и Зульфия Боттаева  - вторые призеры.
Тренирует всех этих ребят Евгений Могилевец, который выразил признатель-

ность руководству Тырныаузского шахтостроительного управления за предос-
тавленный автотранспорт для поездки на соревнования.

Наш корр.

НА МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ
В столице Эстонии городе Таллине состоялся международный турнир клас-

са «А» по каратэ «Таллинский бульдог». Помимо хозяев татами в нем участво-
вали спортсмены из Швеции, Финляндии, Латвии, Литвы, Белоруссии, Украи-
ны и России, многие из которых являются членами сборных команд своих стран.
Хорошо проявили себя на этих крупных соревнованиях каратисты, представ-

лявшие комплексную спортшколу Комитета по делам молодежи, физической
культуре и туризму Эльбрусского района. Они завоевали три награды. Наивыс-
шего результата добился Беслан Губиров, выступавший в весовой категории 60
килограммов. Он уверенно провел все четыре боя, одержав в них победы. В
итоге – первое место. В тройке призеров – Рустам Нахушев (до 80 кг) и Алим
Эминов (абсолютная весовая категория).
Тренируют победителя и призеров турнира Сергей Криваковский и Евгений

Могилевец.
 Наш корр.

Уважаемые жители Эльбрусского района! В период
с 1 марта по 1 апреля 2008 года сотрудниками отделе-
ния Государственного пожарного надзора проводится
первый этап пожарно-профилактической операции с
условным названием «Жилье-2008». Цель ее – повы-
шение уровня противопожарной защиты жилого сек-
тора, объектов с массовым пребыванием людей, обу-
чение населения мерам пожарной безопасности по
месту жительства и работы.
В ходе проведения первого этапа операции особое

внимание будет уделено:
выполнению должностными лицами органов мест-

ного самоуправления и организаций обязанностей в

Профилактическая операция «Жилище-2008»
области обеспечения пожарной безопасности;
пропаганде противопожарных знаний среди населе-

ния непосредственно по месту жительства, на пред-
приятиях, в организациях, учебных заведениях;
распространению средств наглядной агитации (ин-

струкции, памятки, плакаты), оформлению уголков по-
жарной безопасности в подъездах жилых домов, об-
щеобразовательных учреждениях;
освещению хода проверок и результатов проделан-

ной работы посредством публикаций в районных газе-
тах;
обеспечению условий беспрепятственного проезда

пожарных машин и установки пожарной техники на

водоисточники, надежного состояния наружного и внут-
реннего водоснабжения;
состоянию электроосветительной сети в подъездах

жилых домов, устройства подсобных помещений в них.
Помните: пожар легче предупредить, чем поту-

шить! Строгое соблюдение правил пожарной безо-
пасности и своевременное устранение нарушений –
гарантия сохранности жилого дома и личного иму-
щества от огня.

А. ТАРЧОКОВ,
главный государственный инспектор

Эльбрусского района по пожарному надзору.
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Основы этих новаций определяют новый
порядок исчисления налоговой ставки для от-
дельных видов подакцизных табачных изде-
лий (сигарет с фильтром и без фильтра, папи-
рос) и использования максимальной рознич-
ной цены (МРЦ).
МРЦ устанавливается как цена, выше ко-

торой пачка сигарет (папирос) не может быть
реализована конечному потребителю, и оп-
ределяется за пачку сигарет (папирос) отдель-
но по каждой марке (наименованию табачных
изделий) самим налогоплательщиком по пра-
вилам, установленным ст. 181.1 НК РФ, по-
средством подачи соответствующего уве-
домления. Информация о МРЦ (а также о ме-
сяце и годе изготовления) должна наносить-
ся на каждую пачку табачных изделий.
Производство и импорт сигарет с фильт-

ром без указания этих сведений запрещены с
1 января 2007 года, а их розничная продажа –
с 1 января 2008 года. Для сигарет без фильт-
ра и папирос производство и импорт без ука-
зания сведений об МРЦ на пачке запрещены с
1 июля 2007 года, розничная продажа - с 1
июля 2008 года.
В этой связи соответствующие изменения

внесены в ФЗ № 87 от 10 июля 2001 года «Об
ограничении курения табака», п. 3 ст. 3 кото-
рого (применительно к сигаретам без фильт-
ра и папиросам – эти изменения вступили в
силу с 1 июля 2007 г.) предусматривает:

«На одной из наружных сторон каждой по-
требительской упаковки (пачки) сигарет и па-
пирос должны быть нанесены:
максимальная розничная цена, по которой

сигареты и папиросы могут быть реализова-
ны потребителям;
сведения о месяце и годе изготовления си-

гарет и папирос.
Не допускается поверх надписи о МРЦ, све-

дений о месяце и годе изготовления табач-
ных изделий нанесение каких-либо элемен-
тов упаковки (пачки), за исключением про-
зрачной оберточной пленки, либо наклеива-
ние специальной (акцизной) марки, которые
закрывают ее поверхность, занятую надпи-
сью о МРЦ, сведениями о месяце и годе изго-
товления табачных изделий».
При этом ко всем надписям на упаковке

(пачке) табачных изделий тот же п. 3 ст. 3 ФЗ
от 10 июля 2001 года № 87-ФЗ «Об ограниче-
нии курения табака» предъявляет требова-
ния, согласно которым:

«надпись должна быть четкой и легко чита-
емой;
надпись должна быть расположена таким

образом, чтобы обеспечить целостность над-
писи при открывании упаковки (пачки) табач-
ных изделий;
надпись не должна быть напечатана на про-

зрачной оберточной пленке или на каком-либо
другом внешнем упаковочном материале».
Также, в соответствии с положениями п. 2

ст. 3 № 87-ФЗ от 10 июля 2001 года запреща-
ется розничная продажа сигарет, не соответ-
ствующих гигиеническим нормам содержания
в дыме никотина и смолы, которые не могут

превышать:
для сигарет с фильтром – смолы 14 милли-

граммов на сигарету и никотина 1,2 милли-
граммов на сигарету;
для сигарет без фильтра – смолы 16 милли-

граммов на сигарету и никотина 1,3 милли-
граммов на сигарету.
При этом информационная надпись о содер-

жании смолы и никотина в дыме сигареты
должна быть нанесена на каждую упаковку
(пачку) табачных изделий с одной из боковых
сторон и занимать не менее 4% площади бо-
ковой стороны упаковки (пачки) сигарет.
Кроме того, на одной большей стороне упа-

ковки (пачки) табачных изделий должна быть
помещена основная предупредительная над-
пись о вреде курения табака, а на другой боль-
шей стороне – одна дополнительная такая же
надпись. Текст указанных надписей утверж-
ден приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 28 февраля 2005
года № 163, в соответствии с которым:

«Основная предупредительная надпись о
вреде курения табака: «Минздравсоцразвития
России предупреждает: курение вредит ва-
шему здоровью».
Дополнительные надписи:
«Курение – причина раковых заболеваний»;
«Курение – причина смертельных заболе-

ваний»;
«Оградите детей от табачного дыма»;
«Курение табака вызывает никотиновую за-

висимость»;
«Курение – причина заболеваний сердца».
Согласно установленным требованиям про-

изводителем табачных изделий должно быть
нанесено 4 варианта дополнительных надпи-
сей о вреде курения табака.
Также, в соответствии с требованиями,

закрепленными пп. 4, 5 ст. 3 и ст. 4 № 87-ФЗ от
10 июля 2001 года «Об ограничении курения
табака», при розничной продаже табачных
изделий запрещены:
продажа сигарет с содержанием менее 20

штук сигарет в каждой упаковке (пачке) и по-
штучная реализация сигарет и папирос;
их реализация в организациях здравоохра-

нения, культуры, физкультурно-спортивных
организациях и на территориях и в посещени-
ях образовательных организаций, а также на
расстоянии менее чем сто метров от границ
территорий образовательных организаций;
продажа табачных изделий лицам, не дос-

тигшим возраста 18 лет, и с использованием
автоматов.
Во всех случаях выявления нарушений ус-

тановленных правил продажи табачных из-
делий, к лицам, виновным в несоблюдении
требований законодательства, будут приме-
няться меры административного наказания в
соответствии с компетенцией и полномочия-
ми Роспотребнадзора, закрепленными Поло-
жением, и Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях.

З. ОРАКОВА,
ведущий специалист-эксперт отдела

защиты прав потребителей.

Как ранее сообщалось, 1 января 2008 года на территории Российской Федерации введены
в действие нововведения в главу 22 Налогового кодекса, и в связи с этим внесены изменения
в Федеральный закон «Об ограничении курения табака» от 10 июля 2001 года № 87.



УСТАНОВКА
котлов, колонок, стиральных машин,

сантехнических приборов,
замена труб на металлопластик, полипропилен.

Звонить: 8 928 693 19 75, 8 988 721 24 66.
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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:

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

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.

Îòêðûëñÿ òîðãîâûé öåíòð
«ÊÀÓÑÀÐ»

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

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

Âûõîäíîé – âîñêðåñåíüå.

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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на автомашине «ГАЗель»-тент.
Звонить: 8 928 691 13 99, 77-3-45.

ОРГАНИЗУЕТСЯ поездка в Хасавюрт
автобусом на 21 марта. Предоплата 500 руб.

Звонить: 4-36-86.

КУПЯТ
*кроватку детскую, б/у; коляску весна-лето, б/у. Звонить:

8 928 360 00 48.
*3-комнатную или 2-комнатную квартиру, возможно 2-ком-

натную и 1-комнатную на одной площадке. Звонить: 8 928
693 77 97, 4-28-99, 4-39-05.

* срочно 1,5 или 2-комнатную квартиру по пр. Эльбрус-
скому. Звонить: 8 928 264 92 66.

* железный гараж переносной. Звонить: 8 928 721 06 31.

ПРОДАЖА
* 4-комнатная двухуровневая квартира по ул. Баксанс-

кой, 8а или меняю на 2-комнатную и 1-комнатную квартиры.
Звонить: 8 903 490 16 10.

* 3-комнатная квартира на 1-ом этаже без ремонта по ул.
Энеева, 30 - 4. Звонить: 8 928 078 21 69.

* дорого 3-комнатную квартиру на 1-ом этаже по пр. Эльб-
русскому. Можно под офис, магазин. Звонить: 8 928 716 52 70.

* 2-комнатная квартира по ул. Энеева, 6 – 29. Звонить:
8 988 720 06 71.

* 2-комнатная и 1-комнатная квартиры на одной площад-
ке по ул. Баксанской, 17. Звонить: 8 928 081 75 27.

* 2-комнатная квартира без ремонта на 9-ом этаже по пр.
Эльбрусскому, 36 - 70. Звонить: 8 928 716 51 91.

* 2-комнатная квартира по ул. Энеева, 24 - 19; бычки.
Звонить: 8 928 705 82 24.

* 1-комнатная квартира в Соцгородке на 1-ом этаже; а/м
«ГАЗель» бортовая, 1996 г.в., цена 90 тыс. руб.; а/м «ВАЗ»-
21011, 1980 г.в., цена 25 тыс. руб.; гараж на Гирхожане, цена
30 тыс. руб. Звонить: 8 928 693 88 12.

* Гараж капитальный за поликлиникой. Цена 50 тыс. руб.
или меняю на металлический высокий под «ГАЗель» с
доплатой. Звонить: 8 928 690 51 35.

* Автомашина «ВАЗ»-21074, 2006 г.в. Цена договорная.
Звонить: 8 928 711 04 74.

* Автомашина «ВАЗ»-21063, 1981 г.в., в хорошем состоя-
нии. Цена 28 тыс. руб. Торг. Звонить: 8 928 708 14 97, 4-23-09.

* Спальный, кухонный гарнитуры; мягкая мебель; га-
зовая плита; трехстворчатый шифоньер, б/у, в хорошем
состоянии. Звонить: 4-31-76.

* Стенка. Цена 4 тыс. руб. Звонить: 4-59-20.
* Ноутбук. Цена 20 тыс. руб. Звонить: 8 928 693 65 53.
* 4-конфорочная газовая печка в хорошем состоянии. Цена

2500 руб. Звонить: 4-57-53.
* Сено. Звонить: 4-36-81, 8 928 083 98 14.

АРЕНДА
* Снимут магазин в аренду в центре города. Звонить:

8 928 721 06 31.
* Снимут помещение под офис, площадью 10 - 15 м2 в

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

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
В «Автосервис» требуются автомойщики , ав-

тослесарь, автомеханик, автоэлектрик. Звонить:
8 928 704 53 51, 77-5-97.

СБОРКА МЕБЕЛИ НА ДОМУ
Звонить: 8 928 912 86 92.

МЕНЯЮТ
3-комнатную квартиру на 1-комнатную квартиру (без

доплаты) по пер. Молодежному, 6 - 21. Последние эта-
жи не предлагать. Звонить: 8 928 083 90 39.

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА
объявляет набор на водительские курсы РОСТО –
водитель категории «ВС». Обучение бесплатно.
Курсантам будет выплачиваться стипендия.

    Военный комиссариат Эльбрусского района
объявляет набор кандидатов из числа граждан, не

проходивших военную службу, для поступления в воен-
ные образовательные учреждения МО РФ, ВВ МВД РФ,
ФСО РФ МЧС РФ, а также в суворовские военные, нахи-
мовские военно-морские, военно-музыкальные учили-
ща и кадетские корпуса Министерства обороны Рос-
сийской Федерации.
Обращаться во 2-ое отделение военного комиссари-

ата Эльбрусского района.

Поздравляю с днем рождения КУЛОВУ Марину!
Желаю счастья и удачи,
Желаю дружбы и любви,
Пусть радуют тебя надежды,
Пусть сбудутся твои мечты, лапочка.
                                                            Хусей.

Поздравляю с днем рождения
                 ОТАРОВА Махмуда!
Ты мой Рай на земле!
Спасибо за счастье, что длится годами!
                              С любовью Т.Л.

                     Поздравляем  с 8 Марта
               ГЫЗЫЕВУ Марину Бертовну!
Пусть в этом мире - большом и прекрасном
Сбудется все, что доступно судьбе,
Пусть только радость, здоровье и счастье
В двери стучат, улыбаясь тебе.
                Коллектив МОУ «НШДС № 6».

                 Поздравляю
    с днем рождения и 8 Марта
  АНТОНОВУ Веру Геннадьевну!
От всей души желаю счастья,
Желаю радости большой,
И пусть минуют все ненастья,
Пройдут обиды стороной.
И пусть здоровье будет крепким,
И сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой будет светлым,
Улыбка в дом приходит с ним.
                                                  Лена.

  Поздравляем
  с днем рождения
        МАНАННИКОВУ Анюту!
Подрастай и стань сильнее,
Никогда не унывай!
Стань взрослее и умнее,
Мир огромный познавай!
         Папа, мама, Алина,
                Л.Х. Мурачаева,
                Кумаховы.

Поздравляем с юбилеем
старшего специалиста Территориального

отдела УКФС Роспотребнадзора
в Эльбрусском районе

            ПЯСТОЛОВУ Галину Ивановну!
Желаем вам счастья, здоровья, добра и тела,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось.
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!
                           Сотрудники
              санитарной службы района.

                Поздравляем от души дорогую
                КИЗИЛОВУ Раису Федоровну
с 40-летием непрерывной работы в МУ «СОК
Баксан».
Желаем Вам всего самого наилучшего – здо-

ровья, счастья и долгих лет жизни на радость
родным и близким.

                                           Сотрудники.

                       Дорогие женщины!
                Сердечно поздравляем вас
с замечательным праздником весны -  8 Марта!
Пусть каждый новый день дарит вам радость

общения, поддержку и понимание в семье и на
работе.

                                               ЭРО Профсоюза
             работников образования и науки.

    Поздравляем всех женщин района
с Международным женским днем 8 Марта!
Желаем здоровья и всех благ в вашей жизни.
                                                Совет ветеранов.

  Дорогие женщины!
Поздравляем вас с праздником весны 8 Марта.
Здоровья, радости, счастья и благополучия вам.
                                    ЭРООИ «Чернобыль».

         Поздравляем всех женщин района
с прекрасным праздником весны – 8 Марта.
Счастья, здоровья, мира и благополучия вам!
                    Совет ветеранов Афганистана.

Ушла из жизни замечательная женщина, забот-
ливая, любящая мать и жена ЭБЗЕЕВА Ольга Алек-
сеевна. Выражаем искренние, самые сердечные
соболезнования семье. Скорбим вместе с вами.

Соседи.

Поздравляю с 8 Марта КУРДАНОВУ Фариду
и ее прелестных дочек Кариночку и Марину!
Фаридочка, когда ты порою скучаешь,
И что-то тревожит тебя,
Вспомни, что в мире есть сердце,
Которое любит тебя!!!
         Человек, который уважает и …


