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Во исполнение распоряже-
ния Правительства КБР от
12.02.2008 года  № 62-рп, об
увеличении оплаты труда работ-
ников, оплата которых осуще-
ствляется на основе Единой та-
рифной сетки:

1.Увеличить с 1 февраля 2008
года фонд оплаты труда работ-
ников муниципальных учрежде-
ний,  финансируемых за счет
бюджетов муниципальных об-
разований Эльбрусского муни-
ципального района, оплата ко-
торых осуществляется на осно-
ве Единой тарифной сетки, на
14 процентов.

2. Управлению финансов (Уз-
денов Ю.А) обеспечить финан-
сирование и увеличение фонда
оплаты труда в установленном
порядке и подготовить измене-
ния в решение сессии «О бюд-
жете 2008 года».

Об увеличении фонда оплаты труда
работников  муниципальных учреждений,

финансируемых за счет бюджета
муниципальных образований

Уважаемые земляки, дорогие жители  города Тырныауз!
К вам обращаются руководители и члены общественных и

партийных организаций.   Поводом к данному обращению послу-
жило санитарное состояние нашего города. Прекрасный город с
его уникальными климатическими условиями, красивым ланд-
шафтом превратился в большую мусорную свалку. И мы с вами,
уважаемые земляки, являемся молчаливыми свидетелями про-
исходящего либо сами (и наши дети) засоряем наш общий дом.
Русская пословица гласит: «Не там чисто, где часто метут, а

там, где не сорят». Силами ответственных служб невозможно
решить накопившиеся за многие годы проблемы. Давайте помо-
жем им!  Начнем с порога собственной квартиры, собственного
подъезда, собственного двора.
Сделаем наш город цветущим садом! И поверьте, нам всем

станет легче и приятнее жить, наши дети будут видеть не мусор-
ные ямы, а цветочные клумбы.
М. И. Ахматова, председатель   Совета женщин, А.А. Куч-

мезов, председатель районной общественной организации
инвалидов «Чернобыль»,  З.Х. Мирзоев, начальник штаба мес-
тного отделения общественной организации «Молодая гвар-
дия «Единой России»,   Ш.Р. Теппеев, председатель Союза пен-
сионеров,   Л. Л. Хасаитова, председатель местного отделе-
ния КПРФ,  Ю.М. Ульбашев,  председатель общественной орга-
низации  балкарского народа,   И.М. Гулиев,  председатель Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, А.Ш. Хутуев, председатель рай-
онной общественной организации «Алан»,   М.А. Кудаев, пред-
седатель общественной организации Совет старейшин Эль-
брусского района, М.А. Кудаев,  председатель районного об-
щества инвалидов по зрению, Л.А. Конаков, председатель рай-
онного Совета воинов-интернационалистов, А.Ж. Доттуев,
руководитель местного отделения общественной полити-
ческой партии «Единая Россия»,   М.Т. Азубеков,  председа-
тель районной общественной организации «Адыгэ Хасэ».

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ

16 ìàðòà - Äåíü ðàáîòíèêîâ òîðãîâëè, áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ
è êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà

Уважаемые ветераны, работники жилищно-коммунального хозяйства
и бытового обслуживания!

Администрация  Эльбрусского  района  поздравляет  вас  с профессиональным праздником!
От вас, от вашей работы во многом зависят настроение людей, внешний вид и благоустройство

населенных пунктов. В сложных финансово-экономических условиях вы обеспечиваете жителей
района теплом, водой и другими услугами, создаете комфорт и уют в наших домах. От стабильной
деятельности коммунальных служб зависит жизнеспособность всей городской структуры.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство находится в стадии реформирования и модерниза-

ции. И хочется, чтобы процесс был связан с    оптимальным согласованием интересов как работо-
дателей, так и работников. Нам необходимо сохранить трудовые коллективы, деловой  социальный
климат, обеспечение охраны труда на производстве.
Мы надеемся, что жилищно-коммунальное хозяйство района превратится в качественно новую,

современную отрасль, способную решать важные задачи.
Дорогие друзья! Примите самые искренние поздравления с праздником и пожелания крепкого

здоровья, благополучия, успехов в вашем нелегком труде, счастья и радости вашим семьям.
С уважением

                           и.о.главы администрации Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ.

Эмма Хасанбиевна  Кармокова и Лилия
Котлиповна Горн работают в отделении со-
циально-бытовых услуг Государственного  уч-
реждения  «Центр социального обслужива-
ния населения» в Эльбрусском районе. Они
выполняют заказы населения по пошиву и
ремонту одежды, уделяя особое внимание
подопечным Центра, которые обслуживают-
ся по льготным тарифам.
У Эммы Хасанбиевны  большой опыт ра-

боты портной, в этой сфере она с 1985 года.
Лилия Котлиповна – молодой специалист, но
тоже пользуется авторитетом в коллективе,
так как уже прекрасно  освоила специаль-
ность швеи и ответственно относится к пору-
ченному делу.

Фото С. ИОРДАН.

Сфера жилищно-коммунального хозяйства
всегда считалась  одной из самых проблемных в
стране. Разговоры о необходимости ее рефор-
мирования  не умолкают уже который год, одна-
ко попытки  реализации особого успеха пока не
приносят. В последние годы  это хорошо наблю-
далось и на примере нашего района, когда всю
систему ЖКХ сотрясала нескончаемая череда
реорганизаций и смен руководителей.
Ситуация  стабилизировалась лишь к минув-

шей осени, когда времени на подготовку к зиме
оставалось совсем не много. Тем не менее, надо
отдать должное руководителям района, горо-
да,  работникам коммунальных служб, которые
сумели сделать все для того, чтобы, по крайне
мере, отопительный сезон провести без серь-
езных срывов.

   В данной сфере важная роль отведена МУП
«Жилищное хозяйство»  г. Тырныауза (директор
Назир Балаев), в ведении которого находятся
все городские домоуправления, а также элект-
рическая и диспетчерская службы. Здесь тру-
дится немало классных специалистов. Среди
них называют опытного мастера Николая Кариц-
кого,  слесаря Алима Эндреева,  электросвар-
щика Хусея Узденова  и многих других. Все они,
несмотря на известные трудности, добросовес-
тно выполняют свои обязанности.

3. Распорядителям и получате-
лям средств местного бюджета
Эльбрусского муниципального
района КБР направлять ассигно-
вания, предусмотренные в сметах;
расходов на оплату труда работ-
ников бюджетной сферы, оплата
которых осуществляется на осно-
ве Единой тарифной сетки, с уве-
личением на 14 процентов и на-
правлять указанные средства на
стимулирующие выплаты.

4. Контроль за исполнением
настоящего распоряжения воз-
ложить на и.о. зам. главы адми-
нистрации Эльбрусского муни-
ципального района Р.К. Джаппу-
ева.

5. Настоящее распоряжение
опубликовать в газете «Эльб-
русские новости».

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципаль-
ного района  К. СОТТАЕВ.

  Завтра у работников коммунального хозяй-
ства профессиональный праздник. Поздравля-
ем с этой датой и желаем многих успехов в их
нелегкой, но столь нужной людям  работе!

Ж. ХАДЖИЕВ.
   На снимке  группа работников МУП «ЖХ» г.
Тырныауза (слева направо): дежурный сле-
сарь Хусей Хаиров, водитель Юсуп Хазнаев,

диспетчер Любовь Хамурзова  и слесарь
Анатолий Маммеев.

Фото автора.
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Налоги4

В 2007 году Эльбрусским терри-
ториальным участком Межрайон-
ной ИФНС России № 5 по КБР мо-
билизованы в бюджеты всех уров-
ней и во внебюджетные фонды
313,5 миллиона рублей, в том чис-
ле в бюджеты: Российской Феде-
рации  -  69, 1 млн. руб.; территории
– 163 млн. рублей, из них в респуб-
ликанский (КБР) – 123,6 млн. руб.,
в местный – 39,4 млн. рублей, во
внебюджетные фонды – 81,4 млн.
рублей. По сравнению с предыду-
щим годом поступления выросли в
целом на 99,2 миллиона рублей или
на 146,3 процента. Существенно
увеличены поступления в бюдже-
ты всех уровней.
Достаточно высоки и другие по-

казатели работы инспекции в про-
шлом году. Так, задание по мобили-
зации налогов и сборов в консоли-
дированный бюджет выполнено на
110,8 процента, в том числе в бюд-
жет КБР – на 122,9 процента. Не
достигнут плановый рубеж лишь по
налогам и сборам в местный бюд-
жет – 84,7 процента. Это связано,
в основном, с изменением в сере-
дине года доходной части бюджета
Эльбрусского района при отсут-
ствии необходимой налогооблага-
емой базы. В частности, исходя из
кадастровой стоимости земли в
сумме 467,6 миллиона рублей, по-
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ступления земельного налога со-
ставляют 7 млн. рублей, тогда как
в доходной части бюджета по дан-
ному источнику заложено 12 млн.
рублей.
Кроме того, существенно затруд-

нили выполнение бюджетных назна-
чений и уменьшили коэффициент
собираемости налогов неплатежи
таких предприятий, как ГУП «ТВМК»,
ОАО «ТГОК», МУП «ДЖКХ», ОАО
«Эльбрусводоканал», они находят-
ся в процедуре банкротства), так
как при имеющихся неплатежах
производятся начисления по всем
видам налогов.
Если же говорить о коэффициен-

те собираемости налогов в бюджет
территории, то в 2007 году он со-
ставил 120,1 процента, в том чис-
ле в бюджеты: КБР – 125,6, мест-
ный – 91,5 процента, из них: налога
на землю – 93, единого налога на
вмененный доход – 99,2 процента.
Из общей суммы поступивших в
бюджет территории  налогов и сбо-
ров наибольшая сумма приходится
на следующие налоги:

 на доходы физических лиц – 69,2
миллиона рублей (темп роста к про-
шлому году – 131,2 процента);

 на имущество организаций – 61,2
млн. рублей (темп роста – 216,3
процента);
земельный – 6,8 млн. рублей

(темп роста – 109,6 процента);
единый налог на вмененный до-

ход – 4,5 млн. рублей (темп роста
– 125 процентов).
Основными налогоплательщика-

ми в районе, обеспечивающими в
общей сложности до 70 процентов
поступлений в консолидирован-
ный бюджет КБР, являются: Бак-
санская нейтринная обсерватория
ИЯИ РАН (38,1 млн. рублей), ОАО
«Эльбрустурист» (9,6 млн. руб-
лей), МУП «Тырныаузское шахто-
строительное управление» (8,7
млн. рублей), УСАБ «Джан-Туган»
(6,9 млн. рублей), ООО «Сатурн-
Майнинг» (6,6 млн. рублей), ГП «Ди-
рекция по реконструкции ОАО
«ТГОК» (4,5 млн. рублей), ООО
«Каббалкгипс» (4,2 млн. рублей).
Эльбрусским территориальным

участком Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 5 по КБР в прошлом году
проведена также большая работа
по снижению задолженности в
бюджеты всех уровней. В резуль-
тате за этот период она сократи-
лась на 18,5 миллиона рублей, в
том числе по налогам – на 10 млн.
рублей, по пеням и штрафам – на
8,5 млн. рублей.

Отдел информационного
обеспечения Межрайонной
ИФНС России № 5 по КБР.

Для того, чтобы уметь оценить ситуацию и правильно защитить свои
права, необходимо знать некоторые положения законодательства. В
Российской Федерации вопросами защиты прав потребителей занима-
ются общественные объединения потребителей, а также государствен-
ные контрольные органы. В Кабардино-Балкарской Республике таким
органом является Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР. Она
имеет в Эльбрусском районе свой отдел, отвечающий за санитарно-
эпидемиологическую обстановку на территории и занимается защитой
прав потребителей (г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 37, «Горячая линия»
тел: 4-24-97).
В случае, если ваши права потребителя нарушаются, в законодатель-

ном порядке пишется заявление в адрес контрольного органа для приня-
тия мер. На заявление должен быть дан официальный ответ, зарегистри-
рованный в законодательном порядке.
Согласно закону РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав

потребителей» потребитель – гражданин, имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использую-
щий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности. Отношения в области защиты прав потребите-
лей регулируются Гражданским кодексом РФ, ФЗ №2300-1 и принимае-
мыми в соответствии с ним иными федеральными законами и право-
выми актами РФ (в т.ч. Кодексом об административных правонаруше-
ниях). Данный вопрос очень важен, так как защита прав лиц, осуществ-
ляющих предпринимательскую деятельность, относится к компетен-
ции арбитражного законодательства.

15 марта объявлено Всемирным днем защиты прав потребите-
лей. Наша страна с недавних пор также стала отмечать его. В услови-
ях сложившихся рыночных отношений и расширения сферы малого пред-
принимательства, а также оказания различных видов услуг населению
вопрос защиты законных прав и интересов граждан выходит на первое
место.
Стоять на страже законных прав потребителей  - прямая обязан-

ность государства в лице органов, осуществляющих  надзор в данной
области законодательства.

З. ОРАКОВА,
ведущий специалист-эксперт отдела защиты

прав потребителей.

15 марта - Всемирный день защиты
прав потребителей
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Êàæäûé èç íàñ â îïðåäåëåííîé ñèòóàöèè
ñòàëêèâàåòñÿ â ñâîåé ïîâñåäíåâíîé æèçíè ñ ïîíÿòèåì
«çàùèòà ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ». Êîãî-òî îáñ÷èòàëè íà
ðûíêå, êòî-òî íåäîâîëåí êà÷åñòâîì êóïëåííîãî èì
òîâàðà, êîìó-òî íå îêàçûâàþòñÿ óñëóãè, çà êîòîðûå
îí ïëàòèò ãîñóäàðñòâó îïðåäåëåííûå ëèìèòîì äåíüãè.
Âñå ýòî è ìíîãîå äðóãîå âûçûâàåò ó íàñ
íåäîâîëüñòâî.

Государственное учреждение - ре-
гиональное отделение Фонда соци-
ального страхования Российской Фе-
дерации по Кабардино-Балкарской
Республике совместно со страхова-
телями и органами социальной защи-
ты населения проводит работу по
индексации и перерасчету пособий
семьям, имеющим детей в соответ-
ствии с Федеральным законом от
01.03.2008 № 18-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации в целях повышения размеров
отдельных видов социальных вып-
лат и стоимости набора социальных
услуг» (опубликован в «Российской
газете» 4 марта 2008 года, № 46).
В частности, Закон от 19.05.1995

№ 81-ФЗ дополнен статьей 42, ко-
торой установлен порядок индекса-
ции и перерасчета государственных
пособий гражданам, имеющим детей.
Согласно Федеральному закону

«О федеральном бюджете на 2008
и плановый период 2009 и 2010 го-
дов» коэффициент прогнозируемо-
го уровня инфляции на 2008 год ус-
тановлен в размере 8,5%. В связи
с этим размеры пособий составят:
пособие по беременности и родам,

выплачиваемое женщинам, уволен-
ным в связи с ликвидацией органи-
заций и прекращением деятельнос-
ти в качестве индивидуальных пред-
принимателей,  прекращением пол-
номочий частными нотариусами и
прекращением статуса адвоката, а
также в связи с прекращением дея-
тельности иными физическими ли-
цами, чья профессиональная дея-
тельность в соответствии с феде-
ральными законами подлежит госу-
дарственной регистрации и (или)
лицензированию,  - 325,5 руб.;
единовременное пособие женщи-

нам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки
беременности, - 325,5 руб.;
единовременное пособие при

рождении ребенка - 8680 руб.;
ежемесячное пособие по уходу

за ребенком не работающим граж-
данам, осуществляющим уход за
ребенком, а также минимальные
размеры ежемесячного пособия по
уходу за ребенком гражданам, под-
лежащим обязательному социаль-

Социальное страхование4
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ному страхованию:
за первым ребенком -1627,5 руб.;
за вторым и последующими -

3255 рублей.
Максимальный размер ежеме-

сячного пособия по уходу за ребен-
ком застрахованным лицам соста-
вит 6510 рублей.
Согласно части 4 статьи 11 Феде-

рального закона от 01.03.2008 № 18 -
ФЗ нормы закона, касающиеся индек-
сации указанных выше пособий, рас-
пространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2008 года. Это
означает, что лицам, получившим в
2008 году единовременное пособие
при рождении ребенка на детей, рож-
денных в 2008 году, следует произ-
вести доплату в размере 680 руб-
лей за каждого ребенка.
Перерасчет ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком осуществ-
ляется в порядке, установленном
частью второй и третьей статьи 42
Закона от 19.05.1995 № 81 -ФЗ.
В связи с этим незастрахован-

ным лицам, а также лицам, подле-
жащим обязательному социально-
му страхованию, получавшим еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком в 2008 году в минимальных
или максимальных размерах, так-
же следует произвести соответ-
ствующий перерасчет пособия, на-
чиная с 1 января 2008 года. При
этом следует обратить внимание,
что применение коэффициента ин-
дексации к ежемесячному пособию
по уходу за ребенком, исчисленно-
му из заработной платы в размере
40 % среднего заработка, законом
не предусмотрено.
Вместе с тем, в случае,  если раз-

мер ежемесячного пособия по ухо-
ду за ребенком, исчисленного из за-
работка, не достигает проиндекси-
рованного минимального размера
пособия, то это пособие подлежит
перерасчету. Например, ежемесяч-
ное пособие по уходу за вторым
ребенком, исчисленное из заработ-
ной платы, составляет 3150 рублей.
Начиная с 1 января 2008 года  ука-
занное пособие с учетом индекса-
ции не может быть меньше 3255
рублей, т.е. в данном случае необ-
ходимо произвести доплату за ян-
варь и февраль, а с марта месяца

выплату пособия производить в
сумме 3255 рублей (т.е. в установ-
ленном минимальном размере).
В случае,  если ежемесячное по-

собие по уходу за ребенком, ис-
численное из заработной платы,
ограничивалось максимальным
размером , то оно подлежит
перерасчету в процентном выра-
жении от среднего заработка, но
не выше максимального размера
проиндексированного в соответ-
ствии с законом. Из этого следу-
ет, что если проиндексированный
максимальный размер ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком
превышает размер пособия, ис-
численный из среднего заработка,
то пособие должно быть выплаче-
но в размере 40 процентов сред-
него заработка. Например, еже-
месячное пособие по уходу за ре-
бенком, исчисленное в размере 40
процентов от заработной платы,
составляет 6300 рублей. Соответ-
ственно, оно было ограничено
максимальным размером (6000
рублей). В этом случае с 1 января
2008 года необходимо произвести
перерасчет пособия, но не до 6510
руб., а до 6300 руб.
В связи с этим незастрахован-

ным лицам, а также лицам, подле-
жащим обязательному социальному
страхованию, получавшим ежеме-
сячное пособие по уходу за ребен-
ком в 2008 году в минимальных или
максимальных размерах, также сле-
дует произвести соответствующий
перерасчет пособия, начиная с 1 ян-
варя 2008 года. Перерасчет всех
видов пособий необходимо завер-
шить до 1 апреля 2008 года.
В региональном отделении Фон-

да социального страхования Рос-
сийской Федерации по Кабардино-
Балкарской Республике с 9 часов
до 18  часов по рабочим дням в
режиме «горячей линии» по теле-
фону 77-65-12 можно получить
разъяснение по вопросам, касаю-
щимся индексации пособий и по-
рядка перерасчета пособий, ука-
занных в части первой статьи 42

Федерального закона от 19.05.1995
№ 81- ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим
детей».

Одиннадцатиклассник городской средней  школы №3  Мурат
Жанатаев является председателем школьного научного обще-
ства «Эдельвейс», которым руководит  Ю.А. Барагунова. Воспи-
танники Юлии Анатольевны не раз успешно представляли свое
образовательное учреждение на ученических научных форумах
различного уровня.
Мурат продолжил эту добрую традицию. Он принял участие на 7

республиканской  научной конференции школьников «Сигма»
Творчество юных», которая  проходила в г. Нальчике.
Мурат  представил работу, посвященную 65-ой годовщине осво-

бождения нашего района от фашистских войск, а именно – геро-
ическому  подвигу легендарных советских альпинистов, эвакуи-
ровавших мирных жителей Тырныауза через перевал Бечо,  – Г.В.
Одноблюдову, А.И. Сидоренко, А.И. Малеинову.
Труд тырныаузского школьника получил высокую оценку  на кон-

ференции: ему присудили первое место. Это дает Мурату право
выхода на более высокий уровень и участвовать во всероссийс-
ком открытом конкурсе «Первые шаги».

Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимке: Мурат Жанатаев.

Фото автора.
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
22 марта

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 марта

06.34, 07.34, 08.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

ВТОРНИК,
18 марта

06.34, 07.34, 08.34, 11.25,
14.20, 17.30, 20.30 Вес-

  ПЯТНИЦА,
21  марта

21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Артистка»
23.20 Х/ф «Изгнание»
03.10 Х/ф «Король-рыбак»
05.20 «Детективы»

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

Анатолий Кторов
10.05, 11.45 Т/с «Опера. Хро-

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

ти
12.40 Х/ф «Секретный фарва-

тер»
14.40 М/ф «Ну, погоди!»
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 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Ситуация 202.

Страшная сила»
01.00 Х/ф «Механик»
02.50 Дорожный патруль
03.05 Х/ф «Фотоувеличение»
05.05 Т/с «Большая любовь»

НТВ
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 «Винтовая лестница»
13.30 Т/с «Карусель»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
19.40 Следствие вели...

20.35 Чрезвычайное проис-
шествие

20.55 Х/ф «Дачница»
22.55 Х/ф «Воры и прости-

тутки»
01.05 «Все сразу!»
01.35 Х/ф «Следующая пят-

ница»
03.25 Т/с «Без следа-3»
04.15 Т/с «Клан Сопрано-6»
05.10 Т/с «Детектив Раш-2»

Спорт
04.50 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Барсело-
на» (Испания) - ЦСКА
(Россия)

06.45, 09.00, 13.20, 15.55,
20.55, 21.15, 00.40 Вес-
ти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Приключения

Незнайки и его друзей»
07.35 М/с «Что нового, Ску-

 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
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Последний узник

Шпандау»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»

би-Ду?»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 Чемпионат Европы. Пла-

вание
11.25 Регби. «Кубок шести на-

ций». Уэльс - Франция
13.30 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
13.45 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины.
Короткая программа

15.20 «Футбол России. Перед
туром»

16.10 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины.
Короткая программа

19.45 Бокс. Мэнни Пакьяо про-
тив Хорке Солиса

21.20 Чемпионат Европы. Пла-
вание

22.55 Фигурное катание. Про-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 марта

ти КБР
23.50 Вести +

СРЕДА,
19 марта

06.34, 07.34, 08.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

23.50 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
20 марта

06.34, 07.34, 08.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

23.55 Вести +

1 канал
05.50, 6.10 Х/ф «Исповедь

содержанки»
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 «Софико Чиаурэли .

«Жизнь прекрасна»
12.10 Х/ф «Любовь и страхи

Марии»
14.10 «Мамы знаменитостей»
15.10 Х/ф «Артистка»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

18.00 Времена
19.00 «Бывшие жены»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.40 Х/ф «Холодная гора»
02.20 Х/ф «В стране женщин»
04.00 Х/ф «Их глаза видели

Бога»

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 «Национальный инте-

рес»
12.20 Планета православия.

«Сирия и Ливан. Вто-
рая колыбель»

13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Воровка»
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интел-

лектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Ворожея»
00.05 Х/ф «Король оружия»
02.00 Х/ф «Почтальон всегда

звонит дважды»
04.25 Х/ф «Прекрасная игра»

НТВ
05.55 Х/ф «Дачница»
7.30 Мультфильмы
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос

13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети».

Дети Маленкова»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд».
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 «Щепка»
01.55 Х/ф «Осиное гнездо»
03.50 Т/с «Без следа-3»
04.40 Т/с «Клан Сопрано-6»

Спорт
04.15 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Произ-
вольный танец

07.00, 09.00, 13.00, 17.10,
22.00, 22.15, 00.30 Вес-
ти-спорт

07.10 Чемпионат Европы.

Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м.
Финал

08.00 Автоспорт. Междуна-
родная серия «А1»

9.15 «Летопись спорта». Фи-
гурное катание. Впере-
ди планеты всей

09.45 «Футбол России. Перед
туром»

10.20 Чемпионат Европы. Пла-
вание

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

13.10 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов

13.40 Чемпионат Европы.
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Вышка 10 м. Финал

14.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая
трансляция

1 Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Хищники»
07.50 Армейский магазин
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 «Алексей Ягудин. Лю-

бовь, боль и лед»»
12.40 Х/ф «Голубая стрела»
14.20 Чемпионы КВН. «Вне

игры». «Театр КВН
ДГУ»

16.00 Футбол. II тур. «Спар-
так» - «Зенит». Прямой
эфир

18.00 «Две звезды»

20.00 Чемпионат мира по фи-
гурному катанию. Пока-
зательные выступления

21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Знак судьбы»
23.50 Х/ф «Гавайская свадьба»
01.30 Х/ф «Ловкие руки»
03.00 Х/ф «Жажда смерти-2»
04.20 «Зверинец»

Канал «Россия»
05.50 Х/ф «Командир «Счаст-

ливой щуки»
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 № 170»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешается»

17.45 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспон-

дент
21.35 Х/ф «Игра в прятки»
23.25 «Сто причин для смеха»
23.55 Х/ф «Капитан Алатрис-

те»
02.50 Х/ф «Хрупкая»
04.40 Х/ф «Ха»

НТВ
05.35 Х/ф «Волга-Волга»
07.20 Мультфильмы
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 «Выйти замуж за
капитана»

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»
23.15 «Футбольная ночь»
23.45 Х/ф «С широко закры-

тыми глазами»
02.40 Т/с «Без следа-3»
03.30 Т/с «Клан Сопрано-6»
04.30 «Детектив Раш-2»

Спорт
05.00 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Ювен-
тус»

07.00, 09.00, 09.10, 12.45,
17.40, 22.30, 22.50, 02.10

Вести-спорт
07.10 Фигурное катание. Чем-

пионат мира. Мужчины.
Произвольная програм-
ма

09.15 Страна спортивная
09.45 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Три-
умф» (Московская об-
ласть)

11 35 Профессиональный бокс.
Мэнни Пакьяо (Филип-
пины) против Хорхе Со-
лиса (Мексика)

12.55 Чемпионат Европы. Син-
хронные прыжки в воду.
Финал

14.55 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая
трансляция

17.10 «Сборная России». Кон-
стантин Приходченко

17.55 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) -
«Химки» (Московская

область). Прямая транс-
ляция

19.55 Чемпионат Европы. Син-
хронные прыжки в воду.
Мужчины. Вышка 10 м.
Финал

20.45 Чемпионат Европы. Пла-
вание.

22.55 Чемпионат Европы.
Прыжки в воду. Женщи-
ны. Трамплин 3 м. Финал.
Прямая трансляция

00.10 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала

02.20 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Ди-
намо» (Москва) - «Три-
умф» (Московская об-
ласть)

04.10 «Сборная России». Кон-
стантин Приходченко
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ПЯТНИЦА,
21 марта

06.34, 07.34, 08.34, 11.25, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

17.30 Местное время. Вести
«Северный Кавказ»

СУББОТА,
22 марта

08.10, 08.20 Вести КБР
11.10 Вести КБР
11.20 «МафIащхьэтыхь». К

дню весеннего равно-

ПРОДАЖА
И

УСТАНОВКА
спутниковых

антенн.
Звонить:

8 928 904 78 44
(Рома).

ивзольный танец
00.50 «Футбол России. Пе-

ред туром»
01.20 Автоспорт. Междуна-

родная серия «А1»
02.20 Баскетбол. Евролига.

Мужчины. «Барселона»
(Испания) - ЦСКА (Рос-
сия)

денствия (каб. яз.)
11.50 «Я снова слышу ши-

капшины  звук».  З .
Гучев. Ч. 2

14.20 «Жангылыкъла» (балк.
яз.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
23 марта

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

17.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины.
Произвольная програм-
ма

18.25 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) -
«Томь» (Томск). Прямая
трансляция

20.25 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Мужчины.
Произвольная програм-
ма

21.05 Чемпионат Европы. Пла-
вание

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювен-
тус». Прямая трансля-
ция

00.40 Футбол. Премьер-лига.
«Крылья Советов» (Са-
мара) - ЦСКА

02.40 Хоккей. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала

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

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

В САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКУЮ
«ШАРМ»

требуется квалифицированный
мастер

маникюра и педикюра.
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С 1980 года работает Р.Х. Аб-
дуллаева в книжном магазине:
вначале продавцом, затем за-
ведующей. В настоящее время
она – частный предпринима-
тель.
Роза Хызыровна любит книги,

много читает и очень сожалеет,
что нынешняя молодежь инте-
ресуется литературой значи-
тельно меньше, чем старшее
поколение.

- Сейчас работаем, в основ-
ном, на заказ, - говорит она. –
Покупатели обращаются к нам
с просьбами, и мы стараемся
удовлетворить все запросы, на-
чиная от справочников и худо-
жественных произведений и за-
канчивая детскими книгами в
уникальных изданиях.

Текст и фото С. ИОРДАН.

Профилактические операции
«АВТОБУС»

с 10 марта 2008 года проводится профилактическая операция
«Автобус». В ходе ее работниками ГИБДД проверяется обеспе-
чение безопасности дорожного движения транспортных средств
предприятий, проводится контроль за состоянием автобусов и
микроавтобусов, осуществляющих пассажирские перевозки.
В связи с тем, что участились аварии на дорогах, весь транс-

порт подвергается контрольной проверке во время выпуска на
линию. Особое внимание обращается на техническое состояние
автобуса, на наличие документов, предусмотренных правилами
дорожного движения. К должностным лицам, допустившим вы-
пуск на линию транспортных средств с техническими неисправ-
ностями, при которых запрещена их эксплуатация, будут приме-
няться меры административного воздействия в соответствии с
действующим законодательством.

«ТАКСИ»
При осуществлении перевозок пассажиров легковыми автомо-

билями (такси) за последнее время в Кабардино-Балкарской рес-
публике наблюдается ухудшение транспортной дисциплины и уве-
личение числа дорожно-транспортных происшествий по вине во-
дителей указанной категории. Так, только за 2007 год с участием
водителей ООО «Союз-транс» зарегистрированы 93 ДТП, из них
45 – по  их вине. При этом погибли 2 и получили травмы 13 чело-
век.
С целью повышения безопасности пассажирских перевозок

легковыми автомобилями (такси), укрепления дисциплины сре-
ди водителей этой категории, а также стабилизации аварийнос-
ти на легковом пассажирском транспорте проводится операция
«Такси». Инспектора дорожно-патрульной службы особое вни-
мание обращают на организацию подготовки данной категории
транспортных средств к выходу на линию, ежедневных предрей-
совых технических и медицинских осмотров. Проверяется нали-
чие должностного лица по обеспечению безопасности дорожно-
го движения, какие меры принимаются руководством предприя-
тия к водителям, допускающим те или иные нарушения.

К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде ОГИБДД, лейтенант милиции.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
ОГИБДД по Эльбрусскому муниципальному району распола-

гается по адресу: г. Тырныауз, ул. Комсомольская, 5, второй
этаж.

ГИБДД информирует4

                    Уважаемые граждане!
 Отделение Пенсионного фонда России по Ка-

бардино-Балкарской республике сообщает: со-
гласно Федеральному закону от 22 августа 2004
г. № 122-ФЗ, заявление об отказе от получения
набора социальных услуг (социальной услуги) на
следующий год подается гражданином в терри-
ториальный орган Пенсионного фонда ежегод-
но в срок до 1 октября текущего года. Периодом
предоставления гражданам набора социальных
услуг (социальной услуги) является календарный
год.
Исходя из этого, обращаем внимание на то,

что льготники, отказавшиеся от социальных ус-
луг на 2008 год и желающие продолжить в 2009

Если вы хотите отказаться
от набора социальных услуг

году их получение в денежном выражении, дол-
жны подать заявление в территориальный орган
Пенсионного фонда по месту жительства до 1
октября 2008 года.
Заявление об отказе от получения социальных

услуг в 2009 году принимаются с 1 января по 30
сентября 2008 года в управлениях ПФР по КБР,
по месту жительства. Во избежание больших
очередей в сентябре просим граждан обращать-
ся уже сейчас.

А. КУШХОВА,
начальник ОНПП и ОППЗЛ УПФР ГУ-ОПФР

по КБР
                                          в Эльбрусском районе.

Вниманию льготников4

В церковном годичном кру-
ге есть удивительно благодат-
ное время – это «Великая Че-
тыредесятница», или Великий
пост. Время его наступления
всегда разное, чаще всего это
ранняя весна, а продолжает-
ся он ровно 6 недель.
Великий пост установлен в

память о 40-дневном  посте
Самого Господа Иисуса Хрит-
са, Который перед тем, как
выйти на встречу с людьми и
благовествовать им о  Цар-
ствии Небесном, постился в
пустыне . Теперь христиане
перед встречей с Воскресшим
Господом на главном празд-
нике Пасхи тоже, подражая
Христу, держат 40-дневный
пост. Он называется Великим
не  только из-за  своей  дли-
тельности и строгости. Ведь
Христос в пустыне не вкушал
ничего. И Церковный Устав
предусматривает очень стро-
гое воздержание в пище: она
принимается  в  небольшом
количестве и полностью ис-
ключается животного проис-
хождения (мясо, молоко, мас-
ло, яйца, а также рыба).
Что дает человеку воздер-

жание в пище? Прежде всего,
обуздание  плоти ,  которое
прокладывает тропинку к по-
беде над греховными страстя-
ми и привычками, растлеваю-
щими душу. Поэтому и говорят:
пост тела есть пища души. Хотя
сам по себе пост, как уже ус-
тановлено учеными, оздорав-
ливает организм, он существу-
ет не только и не столько для
этого, как для оздоровления
бессмертной души. Духовно
выздороветь помогает «сест-

Религия4

ра» поста – молитва. Если в
повседневной жизни благоче-
стивый христианин выполняет
определенные молитвенные
правила (молится утром и в
конце дня, посещает воскрес-
ные службы), то во время Ве-
ликого поста молитве нужно
отдавать все силы. Из повсед-
невной  жизни  исключаются
различные увеселения (так,
никогда не справляют свадьбы
и другие семейные праздники
во время поста). Все дела дол-
жны посвящаться не себе, а
нуждающимся.
В храме облачаются в чер-

ный цвет иконы и аналои, теп-
лятся темные лампады , часть
Богослужений проходит толь-
ко при зажженных свечах. Со-
держание церковных служб
наполнено покаянием и пла-
чем: «Душа моя, душа моя, вос-
стань, что спишь? Конец при-
ближается…» Ведь смысл по-
ста – привести человека к по-
каянию, т.е. к перемене, изме-
нению всего существа . И в
этом главная,  великая  цен-
ность поста – подготовка души
к встрече с Богом, очищение
ее, введение в рай. Подвиг по-
ста и молитвы нужны для того,
чтобы уже здесь , на земле,
хоть в малой степени научить-
ся радоваться от общения с
отцом  Небесным .  Радость
вечной жизни для православ-
ного христианина заключает-
ся в Самом Боге, в предстоя-
нии и общении с Ним. Поэто-
му все труды постничества  и
молитвы приводят (должны
привести) к Церковным Таин-
ствам – Исповеди и Причас-
тию, через которые и подает-

ся  благодать  Божия .  Тогда
душа наполняется смирени-
ем и любовью. Поэтому свя-
тые люди всегда с радостью
встречали Великий пост и на-
зывали его «духовной ярмар-
кой». Много, очень много бо-
гатств можно приобрести за
это время, и не земных бо-
гатств, тленных, а духовных,
вечных. В это время во всех
православных храмах возно-
сятся удивительные по красо-
те и глубине молитвы: «Возо-
пих всем  сердцем  моим  к
Щедрому Богу, и услыша мя от
ада преисподняго, и возведе
от тли живот мой».
На первой неделе постовые

Богослужения  совершаются
ежедневно, утром и вечером, а
завершается неделя воскрес-
ной праздничной службой –
Торжество Православия. Цер-
ковь вспоминает, как в VIII веке,
после долгих лет иконоборче-
ства, VII Вселенский Собор
окончательно установил почи-
тание святых икон. И так каж-
дая неделя Великого поста бу-
дет завершаться праздничным
Богослужением, посвященным
важному явлению в истории
Церковной жизни. Такое тече-
ние великих покаянных дней не
позволяет человеку впасть в
уныние, а наполняет его опти-
мизмом.
Воспользуемся спаситель-

ным и целительным временем
Великого поста, чтобы открыть
наши сердца для благодати Бо-
жией и встретить обновленны-
ми радостное Христово Воскре-
сение – Пасху!

Православный приход.

БЛАГОДАТНОЕ  ВРЕМЯ

Первой оживает смородина
Сад - огород4

Март – это уже весна. Весну чувствуют и растения. Первой ожи-
вает черная смородина. На ее почках раздвигаются чешуйки,
почки начинают набухать. Откройте весенний сезон обрезкой
кустов черной смородины. Наиболее продуктивными считаются
ветки в возрасте 3-4 лет. На ветках старше 5-6 лет и качество, и
количество ягод заметно ниже.
Обрезая смородину, следует вырезать все ветки (их бывает от

2 до 40 старше 5-6 лет. Обнаружить их можно по темному цвету
коры, наличию сухих элементов и слабому годовому приросту на
концах веточек.
Хорошо развитые однолетние побеги (идущие от основания

куста) следует укоротить на 1/3 их длины для дальнейшего раз-
ветвления.
Слабые, короткие и тонкие побеги, идущие от основания куста,

удаляйте не оставляя пеньков.
Вырежьте все повислые части веток и ветки, лежащие на зем-

ле.
Ветки со слабым приростом укоротите до сильного однолет-

него побега (типа волчка).
Концы веточек с уродливыми извилистыми очертаниями так-

же следует обрезать и сжечь, так как на них сосредоточены яйца
сосущих вредителей.
Одновременно с обрезками можно заготовить черенки для

размножения. На черенки режут сильные однолетние побеги со
здоровых, хорошо развитых кустов.
Для борьбы с махровостью проводят термическую обработку.

Для этого черенки  опускают на 13-15 минут в ведро воды с тем-
пературой 42-43 градусов. При этом следует строго соблюдать
требования, касающиеся времени обработки и температуры
воды.
Пока под кустами черной смородины много снега, обработай-

те ее горячей водой от вредителей. Для этого кипящую воду на-
ливают в лейку с ситечком, дают ей постоять 1-2 минуты и поли-
вают ветки. Для удобства обработки кусты предварительно свя-
зывают в компактные пучки при помощи мягкого шнура или ре-
зинки.
Примерно так же проводят обрезку красной смородины и кры-

жовника. Но у красной смородины считают старыми и вырезают
ветки старше 7-8 лет, а у крыжовника – старше 10-12 лет.



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;
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Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó

Ä. Õàäæèåâ
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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.

БЛАГОДАРЯТ
В адрес главного врача МУЗ «Районная больница»

пришло благодарственное письмо от Евы и Богдана
Стжельских из Польши. Вот что в нем говорится: «От
всей души благодарны за спасение жизни и велико-
лепную заботу о нашем сыне Константине Стжельс-
ком. Благодарность хотим выразить всему персоналу
больницы за заботу и сердечное отношение с вашей
стороны, о которых он рассказывал во время телефон-
ных разговоров».

Администрация МУЗ «Райбольница» г. Тырныауза
Эльбрусского района выражает благодарность главе
администрации Эльбрусского муниципального райо-
на Курману Сеитовичу Соттаеву и руководителю МУП
«ТШСУ» Мухтару Ануаровичу Мизиеву за приобретение
переносного рентген-аппарата.

К СВЕДЕНИЮ
руководителей и бухгалтеров организаций!
В целях исключения фактов несвоевременного за-

числения налоговых платежей на счета бюджетополу-
чателей, Межрайонная ИФНС России №5 по КБР обра-
щает внимание на необходимость тщательного конт-
роля при заполнении расчетных документов по следу-
ющим реквизитам:
Банк получателя:
ГРКЦ НБ Кабардино-Балкарского республиканско-

го Банка г. Нальчик. БИК  048327001.
Получатель:
ИНН-0720000011, КПП- 071001001
УФК по Кабардино-Балкарской Республике (Межрай-

онная ИФНС России № 5 по КБР )
Счет- 40101810100000010017.
ОКАТО населенных пунктов Эльбрусского района

на 2008 год (для перечисления налогов):
г.Тырныауз- 83248501000 ;
с.Кенделен - 83248815001;
с.Лашкута- 83248820001 ;
с.Бедык- 83248803001;
с.Былым- 83248804001;
с. В.Баксан-83248805001 ;
сс.Эльбрус, Терскол, Нейтрино, Байдаевка -

83248830001.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЭЛЬБРУССКОГО РАЙОНА!
МР ИФНС РФ №5 по КБР сообщает, что произведено

начисление транспортного налога за 2007 год. Просим
всех владельцев автотранспортных средств оплатить
имеющуюся задолженность. В случае неисполнения
налогового обязательства будут приняты предусмотрен-
ные законодательством о налогах и сборах (ст. 48 На-
логового кодекса РФ) меры взыскания в судебном по-
рядке.
Также МР ИФНС РФ №5 по КБР просит автовладель-

цев не оплачивать налог в Баксанском районе при про-
хождении техосмотра, так как данные платежи не все-
гда поступают на их лицевые счета.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Г. ТЫРНЫАУЗ!
Администрация Районных электрических сетей про-

сит вас извинить за вынужденно проводимые нами от-
ключения электрической энергии объектам МУП «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство» (лифты, освещение
подвалов, подъездов) по причине неплатежей за по-
требленную электроэнергию.
Задолженность МУП «ЖХ» перед энергетиками со-

ставляет 95,5 млн. рублей, в том числе 328,2 тыс. руб-
лей по текущим платежам. Данная ситуация негативно
сказывается на работе всей энергосистемы, на каче-
стве проводимых текущих и капитальных ремонтов элек-
трических сетей, что в свою очередь может привести к
длительным перебоям в электроснабжении жизнен-
но важных объектов и добросовестных плательщиков
Эльбрусского района.

Совет ветеранов (пенсионеров) выражает собо-
лезнование жене и дочери Корулько Виктора Пет-
ровича по поводу его смерти.

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.

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.

ПРОДАЖА
* Здание бывшей столовой в п. Быллым. Цена 450

тыс. руб. Торг. Звонить: 8 928 691 45 09.
* Дом кирпичный, недостроенный из 6 комнат. Есть

крыша. Участок 30 соток в с. Благовещенка . Звонить:
8 960 425 12 62, Анжела.

* Дом в ауле, есть большой огород, плодовые де-
ревья, хозпостройки, гараж. Цена 1 млн. 200 тыс.
руб.; автомашина «Волга» -31029, 1996 г.в. в ава-
рийном состоянии. Цена 30 тыс. руб. Торг. Звонить:
4-76-55, 8 928 691 89 56.

* 3-комнатная квартира, выведенная из жилого фон-
да (под магазин или офис в доме, где магазин «Гло-
бус»). Звонить: 8 928 082 04 77.

* 3-комнатная квартира на 3-ем этаже 3-этажного дома
по ул. Энеева, 26. Звонить: 4-20-24, 8 928 790 43 09.

* 2-комнатная квартира. Звонить: 8 928 080 71 94.
* 1-комнатная квартира на 1-ом этаже; циркулярная

пила; фреза, б/у. Звонить: 8 928 080 81 44.
* 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 Гир-
хожане, цена 30 тыс. руб. Звонить: 8 928 693 88 12.

* Дача на левом берегу Баксана. Звонить: 4-54-07,
8 960 429 24 66.

* Срочно автомашина «ВАЗ»-21074, 1998 г.в. Зво-
нить: 8 928 082 84 67.

* Холодильник-морозильник; автомашина «ВАЗ»-
2108; кухонный гарнитур. Звонить: 8 928 704 40 65.

*  Запчасти на ЛК. Цена договорная. Звонить: 8 928 912
95 80.

* Шифоньер двустворчатый; 2 полутораспальные
кровати; стол; 6 стульев; стол кухонный; тумба кухон-
ная; тумба бельевая; тумба под телевизор; вязаль-
ная машина «Нева-5». Звонить: 8 960 425 36 62.

* Детская кроватка и коляска, б/у. Звонить: 4-44-28,
8 928 694 21 82.

* Пиявки от биофабрики (1 шт. - 70 руб.); целитель-
ная голубая глина (1 кг - 200 руб.). Звонить: 75-1-19;
8 928 693 21 89.

* Сено. Звонить: 77-6-92, 8 928 716 27 78.

ОРГАНИЗУЮТСЯ
              поездки в Хасавюрт.

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

К СВЕДЕНИЮ!
Автомойка в р-не АТХ «ТГОК»
работает круглосуточно.

РАБОТА ИЩЕТ ВАС
* В школу-интернат № 7 требуются психолог с

высшим образованием и физик-математик. Зво-
нить: 4-49-17.

* Требуется няня. Звонить: 4-44-28, 8 928 694 21 82.

ЭМАЛИРОВКА ВАНН (1500 руб.).
Звонить: 75-1-19; 8 928 693 21 89.

Магазин «АРКТИКА»
реализует мороженое,

замороженные полуфабрикаты
(пельмени, вареники, куры и т.д.).

Производим установку холодильников
с договором о реализации нашей продукции.

Звонить: 4-48-03.

УСЛУГИ ТАКСИ
«ПИРАМИДА ПЛЮС»

Быстро, комфортно, удобно
Звонить: 4-47-77, 8 928 693 66 55.

КУПЯТ
Дачу на левом берегу Баксана в пределах 5000 руб.

Звонить: 8 928 082 47 28.

ТАКСИ «ВОЛГА+»
для вас и для вашего удобства!

30 руб. круглосуточно
быстро, комфортно, ВЫГОДНО!
Звонить: 4-43-35, 8 928 079 46 86.

ТАКСИ «ЛЮКС»
Звонить:

4-33-49, 8 928 718 51 84, 8 928 701 55 92.

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

ЖЕЛАЮЩИХ ПОЕХАТЬ В ХАСАВЮРТ с 20 марта
прошу звонить: 8 928 723 11 93.

СДАЮТ
2-комнатную квартиру в г. Нальчик. Звонить: 4-59-32,

8 928 694 02 20.




