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№ 27     11 марта  2008 г.
О мероприятиях по подготовке  и празднованию

Дня возрождения балкарского народа
В целях организованного прове-

дения 28-го марта 2008 года тор-
жественных мероприятий, посвя-
щенных празднованию восстанов-
ления государственности и Дня воз-
рождения балкарского народа,
пропаганде достижений Кабарди-
но-Балкарии в области науки, обра-
зования, спорта и культуры:

1. Утвердить состав оргкомитета и
план мероприятий по подготовке и
празднованию Дня возрождения бал-
карского народа (приложение № 1).

2. Организационному комитету
совместно с трудовыми коллектива-
ми, общественными организация-
ми обеспечить проведение мероп-
риятий, широко пропагандируя до-
стижения республики за годы вос-
становления государственности
балкарского народа с целью даль-
нейшего укрепления дружбы, един-
ства и согласия народов КБР.

3. Главам местных администра-
ций г.п.Тырныауз и сельских посе-
лений обеспечить подготовку и про-
ведение праздничных мероприятий
в населенных пунктах в соответ-
ствии с утвержденной программой
за счет собственных средств.

4. МУ «Управление финансами»
администрации Эльбрусского рай-
она (Узденов Ю.А.) выделить де-
нежные средства на проведение
праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню возрождения балкар-
ского народа ,согласно утвер-
жденным сметам  расходов Управ-
лению культуры администрации
Эльбрусского района, изыскать
возможность привлечения внебюд-
жетных средств.

5. Управлению  культуры (Толгуро-

ва Ж.М.) организовать и провести
праздничные мероприятия, посвя-
щенные Дню возрождения балкар-
ского народа.

6. Руководителю МУП «ЭОПА» (Те-
мукуев Х.С.) обеспечить транспорт-
ное обслуживание в период прове-
дения массовых мероприятий.

7. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций района
независимо от форм собственнос-
ти изыскать дополнительные сред-
ства и направить их на подготовку и
проведение праздника с отнесени-
ем расходов за счет прибыли.

8. Начальнику районного отдела
здравоохранения (Курданова М.Ж.)
обеспечить дежурство бригад «Ско-
рой помощи» в местах проведения
массовых мероприятий.

9.Начальнику РОВД Эльбрусского
муниципального района (Теппеев
А.М.) усилить охрану общественного
порядка, обеспечить безопасность
граждан в период проведения мас-
совых праздничных мероприятий.

10.  И.о.первого заместителя гла-
вы администрации Эльбрусского му-
ниципального района (Мурачаева
Л.Х.) обеспечить подготовку и прове-
дение праздничных мероприятий,
посвященных Дню возрождения бал-
карского народа, в полном объеме.

11.Опубликовать   настоящее рас-
поряжение в районной  газете
«Эльбрусские новости».

12. Контроль за исполнением на-
стоящего распоряжения оставляю
за собой.

И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального

района
К. СОТТАЕВ.

Утвержден распоряжением главы администрации
Эльбрусского района № 27 от  11 марта 2008 г.

Соттаев К.С. - и.о. главы админис-
трации Эльбрусского муници-
пального района, председатель
оргкомитета.
Мурачаева Л.Х. - и.о. 1-го замес-

тителя главы администрации Эль-
брусского муниципального района,
зам.председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:
Отаров И.М. - председатель Со-

вета местного самоуправления
Эльбрусского муниципального рай-
она (по согласованию).
Малкаров А.А. - глава админист-

рации г. Тырныауза.
Моллаев С.С. - начальник МУ

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и празднованию

Дня возрождения балкарского народа

«Управление образования» адми-
нистрации Эльбрусского района.
Толгурова Ж.М. - начальник Уп-

равления культуры Эльбрусского
района.
Омаров С.И. - директор  с/к «Баксан».
Курданова М.Ж. - начальник рай-

здравотдела администрации Эль-
брусского района.
Газаева З.С-Х.  - гл.редактор га-

зеты «Эльбрусские новости».
Теппеев А.М. - начальник Эльб-

русского РОВД (по согласованию).
Теппеев Ш.Р. - председатель Со-

юза пенсионеров  Эльбрусского
района (по согласованию).

Приложение № 2 к распоряжению главы администрации
№ 27 от  11 марта 2008 г.

ÏËÀÍ
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№
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Наименование мероприятий

Экспозиция «С Днем возрож-
дения, Балкария!»

«Земли родной минувшая
судьба»-литературный вечер.
«Балкария! Ты вечная поэма,
которую всю жизнь слагаю я!»-
праздничные народные гуля-
ния в селах района.
Фестиваль современной бал-

карской песни «Эжиу этедиле
къаяла».
Участие в республиканском

конкурсе им.О.Отарова.
«И край балкарский возрож-

ден» -литературные вечера-
встречи.
Оформление:
- лозунги, посвященные

знаменательной дате
Публикации в районной газе-

те «Эльбрусские новости» ма-
териалов, посвященных Дню
возрождения балкарского на-
рода.
Субботники по саночистке го-

рода и населенных пунктов
Конный забег

Демонстрация фильмов в ки-
нотеатре «Минги-Тау» (бесплат-
но)
Аттракционы  в городском

парке «Солнышко» (бесплатно)

Радиогазета «И край балкар-
ский  возрожден».

«Моя Балкария» - празднич-
ное мероприятие:

- выступление главы админи-
страции района, ветеранов вой-
ны и труда, приглашенных;
- театрализованное представле-
ние  «Цвети, моя Балкария!»;
- концертная программа с учас-
тием ведущих артистов КБР;
- праздничный салют, шары, го-
луби;

- розыгрыш праздничной ве-
щевой  лотереи
Спортивные состязания:

- товарищеская встреча (фут-
бол);

- национальные виды спорта;
- соревнования авиамоделис-
тов;

- заезд картингистов.

Чемпионат Юга России по тя-
желой  атлетике

Республиканский турнир по
каратэ
Проведение уроков, классных

часов,  конференций

        Срок
    проведения

        15-30.03.

         25.03.

         28.03.

         26.03.

     май 2008 г.

        март

    до 25 марта
   26-27 марта

систематически

   до 27 марта

 27 марта 12-00

  9-30 10-00

         С 8-00

     10-30

        11 -00

         11-30

         12-30
         13-00
       28 марта

         15-00
         9-30

          10-00
          с 13
      по 16 марта
       28 марта
         2008 г.
       В течение
       месяца

       Место
проведения

Краеведчес-
кий музей

   ЦБС

Во всех СДК

         ДК
им. К.Кулиева

         ДК
им. К.Кулиева

Библиотеки
    района
Населенные
    пункты,
г. Тырныауз

 Населенные
пункты,

г.п.Тырныауз

Насел.пункты,
  г. Тырныауз
 с. Быллым

Стадион
      «Тотур»

Стадион
     «Тотур»
Стадион

     «Тотур»

с/к «Геолог»

с/к «Геолог»

образов.
учрежд. р-на

Ответственный

Управление
культуры

Управление
      культуры
Управление
       культуры

Управление
     культуры

Управление
      культуры

Управление
    культуры
главы г.п.Тыр-

ныауз, сельских
  поселений
Редакция

газеты «Эльбрус-
ские новости»

Главы г/п
Тырныауз  и с/п
Адм.с/п.Быллым

Управление
     культуры

Управление
     культуры

Управление
      культуры

Администрация
    Эльбрусского
муниципального
         района

 РУО,
Комитет

по физической
культуре
и    спорту,

Комитет
по физической

культуре и спорту
Комитет по физ-

культуре и спорту
Управление

образования
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- Мое богатство - дети и внуки, -
говорит  Рая Шакмановна Юсу-
пова. - Я  пережила горечь  из-
гнания с родной земли, потеря-
ла мужа  Бориса Шамильевича
Черкесова, которого не стало в
1992 году, сразу же после изда-
ния  известного  указа  о реаби-
литации моего народа. Всю
жизнь  работала. В строитель-
ство многих городских зданий
вложена частичка и моего тру-
да. Три   дочери появились на
свет уже здесь, на родной зем-
ле. Очень  трудно было начи-

нать все сначала, но выстояли.
Выучились  мои девочки. Свет-
лана – старшая – более   20 лет
работает в городской библиоте-
ке, Раузат – медицинская  сест-
ра в хирургическом  отделении,
сейчас правда, дома в декрет-
ном отпуске. Маленькая Саният
– радость всего семейства – чет-
вёртый ребенок у них с мужем.
Младшая дочь  Написат – част-
ный предприниматель . У всех
все неплохо сложилось, значит,
и мне хорошо.
Если в доме собираются вну-

ки, их у  меня восемь: четыре
мальчика  - Атабий, Шамиль,
Къурман, Хамза и столько же
девочек – Асият, Джаннет, Ма-
риям, Саният и  в доме звенят
их голоса – что  еще нужно для
счастья?

На снимке: Рая Шакманов-
на, ее дочери, а также внуки,
нет только Атабия,  он нахо-
дится на  сборах:  готовится к
ответственным соревновани-

ям по вольной борьбе.

Текст и фото Е. КОВАЛЕНКО.

Проведению  спортивных
праздников с древних времен
уделялось особое внимание.
Взрослые и дети соревнова-
лись, общались, веселились. В
настоящее время перед обще-
ством стоит большая и сложная
задача – возрождение традиций
прошедших столетий в исполь-
зовании свободного времени
дошкольников и младших
школьников.
В МОУ «Начальная школа – детс-

кий сад  №1» постоянно ведется
работа по осуществлению соци-
ального заказа родителей – физи-
ческого   развития и укрепления
здоровья детей. На его  базе  есть
все условия для выполнения этой
задачи. Дошкольники и младшие
школьники занимаются в различ-
ных кружках, руководят которыми
специалисты-педагоги. Кружок на-
ционального танца ведет  заслу-
женный деятель искусств КБАССР
Мухтар Кудаев, хореографии – Та-
тьяна Немтинова, авиамодельный
– Юрий Гуданаев, каратэ – Евгений
Могилевец. Есть и филиал детской
школы искусств по классу скрипки
и фортепиано, преподаватели  Вла-
димир и Галина Литвиненко.
Ребята уже немало знают и уме-

ют. В рамках мероприятий, посвя-
щенных Году семьи, в МОУ «НШДС
№1» решили устроить спортивный
праздник. Руководитель по физи-
ческому воспитанию А. Борчаева
постаралась составить программу
так, чтобы активно задействовать
не только детей, но и взрослых, а
их собралось немало. Многие при-
шли всей семьей  и с удовольстви-
ем  вместе с ребятами прыгали в
мешках и со скакалками, участво-
вали в эстафете, строили «мосты»,
выполняли силовые упражнения,
танцевали и пели частушки.
Каждый конкурс оценивало

жюри, в состав которого вошли
директор комплексной  спортивной
школы при районном  Комитете по
делам молодежи, физической куль-

туре и туризму Арсен Чеченов, ко-
торый выступил в роли главного
судьи; директор МОУ «НШДС №1»
Фатима Малкарукова,  заместитель
директора по учебно-воспитатель-
ной работе Элина Этезова.
В завершение программы участ-

ники секции каратэ подготовили
показательные выступления, за ко-
торые их наградили бурными апло-
дисментами.
Почетные грамоты и памятные

подарки получили все участники
конкурсов, а удовольствие – все
присутствующие.
Наиболее активно и успешно вы-

ступали семьи Марины и Магомеда
Джаппуевых, Эммы и Самата Гаг-
раевых, Хызира и Зули Жашуевых.
А семья Устинкиных принимала ра-
нее участие в городских спортив-
ных соревнованиях «Папа, мама, я
– дружная семья», где заняла одно
из призовых мест.
Ребенка не всегда учат с детства

занимать свое свободное время
интересной деятельностью, кото-

рая позволит ему восстановить
физические и духовные силы. Этот
праздник – пример того, как можно
полезно проводить досуг всей се-
мьей, считают педагоги и воспита-
тели.

 «Нам не дано предугадать, ка-
ким конкретно будет облик будуще-
го, но его качество зависит во мно-
гом от нашей (взрослой) деятель-
ности, подготавливающей его при-
ход». Так говорил ученый-философ
М.С. Каган. В МОУ «НШДС №1» ста-
раются с самого раннего детства
заложить в ребенке основы  обще-
человеческих и национальных тра-
диций, поскольку уклад семейной
жизни своих родителей и навыки,
приобретенные в образователь-
ном учреждении, он обязательно
использует при создании собствен-
ной семьи.

Е. КОВАЛЕНКО.
На снимке: выступают юные

каратисты.
Фото И. Устинкиной.

В соответствии с положениями ст.49 Уголовного кодекса РФ и ст.25
Уголовно-исполнительного кодекса РФ и в целях привлечения к труду
лиц, осужденных к отбыванию наказания в виде обязательных работ в
свободное от основной работы или учебы время, постановляю:

1.Определить по согласованию с уголовно-исполнительной инспек-
цией №  5  по Эльбрусскому району Федеральной службы исполнения
наказаний, для отбытия наказания в виде обязательных работ следую-
щие предприятия (организации),  расположенные на территории Эльб-
русского муниципального района:
МУП «Зеленстрой» гор.Тырныауз, МУП «Жилищное хозяйство» г. Тыр-

ныауз, МУП «Коммунальник» гор.Тырныауз, МУЗ «Районная больница»
гор.Тырныауз, МУП ЖКХ «Приэльбрусье» с.Эльбрус,  ОАО «Эльбрус-
теплоэнерго»  (по согласованию), ООО «Эльбрусское дорожное управ-
ление» (по согласованию), администрации сельских поселений Кенде-
лен, Лашкута, Бедык, Былым, В.Баксан, Эльбрус.

2. Установить, что перечень предприятий (организаций) для отбытия
наказания в виде  обязательных  работ  могут быть  дополнены  по
обращениям руководителей предприятий    (организаций), а также по
ходатайству начальника уголовно- исполнительной инспекции.

3. Принять к сведению, что  наказание в виде обязательных работ
исполняется уголовно-исполнительной инспекцией № 5 по Эльбрусско-
му району в порядке и на условиях,  установленных уголовно-исполни-
тельным кодексом РФ.

4. Предложить начальнику Уголовно-исполнительной инспекции № 5
по Эльбрусскому району (Толгуров В.Х.) ежеквартально представлять
соответствующую информацию по вопросам привлечения к труду лиц,
осужденных к обязательным работам на территории Эльбрусского му-
ниципального района.

5. Руководителям   предприятий   (организаций),   указанных   в   настоящем
постановлении, а также главам поселений    Эльбрусского муниципального
района обеспечить выполнение осужденными к обязательным работам оп-
ределенных для них работ по благоустройству и уборке улиц, территории,
саночистки и др.

6. Данное постановление опубликовать в газете Эльбрусские ново-
сти.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на зам. главы администрации Эльбрусского района Улимбашева А.Х.

 И.о. главы администрации
Эльбрусского муниципального района

К. СОТТАЕВ.

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
ÃËÀÂÛ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÊÀÁÀÐÄÈÍÎ-ÁÀËÊÀÐÑÊÎÉ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

№ 49                  11 марта 2008 г.

О привлечении к труду лиц,
осужденных к отбыванию наказания

в виде обязательных работ

В минувшую среду в Тырныаузе произошло событие, которое
можно считать символическим для жителей,  – презентация ма-
газина «Горняк». Многие годы он был центральным в нашем го-
роде. Но в период перестройки перестал функционировать. Лишь
в небольшом помещении разместилась торговая точка частного
предпринимателя Л.С. Жарашуевой. А во время селя 2000 года
магазин был подтоплен и окончательно вышел из строя. Восста-
новлением и ремонтом «Горняка» и занялась Лилия Суфьянов-
на. Много сил и средств потребовалось для того, чтобы привести
магазин в должный вид. И вот ремонт завершён,  и Л.С. Жарашу-
ева принимает в нем дорогих гостей, с гордостью показывая ре-
зультаты своего труда –отремонтированные с использованием
современных материалов подсобные помещения и торговые залы
общей площадью 600 квадратных метров.
На официальную презентацию магазина «Горняк»  были при-

глашены руководители района, города, учреждений и организа-
ций. Исполняющие обязанности главы администрации Эльбрус-
ского муниципального района К.М.  Соттаев и городского поселе-
ния Тырныауз А.А. Малкаров отметили  значимость события и
вклад Л.С. Жарашуевой в возрождение города. По окончании
официальной части поздравить Лилию Суфьяновны пришли со-
седи, родственники и друзья.

Фото С. Иордан.
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 6 Библиотечное дело

- Татьяна Анатольевна, ве-
лика ли сеть библиотечных уч-
реждений в районе, и каков
книжный фонд?

- Централизованная библио-
течная система объединяет че-
тырнадцать филиалов, в том
числе пять городских и девять
сельских. В самом крупном се-
лении Кенделен два филиала,
в остальных - по одному. Общий
книжный фонд составляет 147
тысяч экземпляров самой раз-
нообразной литературы. Долгое
время он почти не обновлялся.
А если и поступала какая-то ли-
тература, то только в рамках
проводимой в нашей республи-
ке акции «Подари библиотеке
книгу» из личных фондов. Но
сейчас положение меняется.  В
прошлом году Министерство
культуры и информационных
коммуникаций  выделило нам
50 тысяч рублей, и мы приобре-
ли книги с произведениями пи-
сателей и поэтов Кабардино-
Балкарии на русском, балкарс-
ком и кабардинском языках. И
в этом году уже отобрали лите-
ратуры почти на 90 тысяч руб-
лей, причем не только учебной,
познавательной, но и художе-
ственной, в основном, детской.

- Стало быть, вы ориенти-
руетесь главным образом на
юных читателей…

- Это и неудивительно: сегод-
ня подавляющее большинство
наших читателей – это школь-
ники и студенты. А наибольшим
спросом пользуется литерату-
ра, необходимая для подготов-
ки к экзаменам, зачетам, напи-
сания рефератов, сочинений и
т.д. Ощущается острый недоста-
ток в литературе детской худо-
жественной, краеведческого,
энциклопедического характе-
ра, но это положение мы час-
тично поправим уже в ближай-
шее время.
А вообще, мы работаем по

всем направлениям и стараем-
ся охватить как младшее и сред-
нее, так и старшее звено. Боль-
шой контингент наших читате-
лей составляют учащиеся млад-
ших классов и дошколята. Что-
бы привить им любовь к книге,
организуем специальные экс-
курсии, библиотечно-библио-
графические уроки. О среднем
звене я уже говорила,  а взрос-
лые читатели, конечно же, пред-
почитают художественную лите-
ратуру. Общее число записав-
шихся составляет около один-
надцати тысяч человек – прак-
тически каждый третий житель
района. Количество посещений
библиотек достигло в 2007 циф-
ры 73737 – это больше, чем пла-
нировалось . Выдано 174630
экземпляров книжных изданий.

- Благодаря чему вам удает-
ся привлечь в библиотеки та-
кое большое количество лю-
дей?

- В основном за счет органи-
зации и проведения  всевоз-
можных мероприятий и органи-
зации клубов по интересам. В
прошлом году, который был на-

Применяя новые формы работы

Двадцать первый век стремительно меняет образовательную и культурную среду.
Но надежным информационным ядром ее продолжает оставаться библиотека, кото-
рая старается адаптироваться к современной жизни, ищет новые формы работы.
Вот что рассказывает в беседе с нашим корреспондентом заведующая Централизо-
ванной библиотечной системой Эльбрусского района Т.А. Стефанова.

сыщен знаменательными дата-
ми и событиями, их посетили
13389 человек. Много разнооб-
разных мероприятий проводи-
лось, в частности, в связи с тем,
что 2007 год был объявлен Го-
дом русского языка, отмечались
450-летие добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в
состав Российского государства,
90-летие со дня рождения вели-
кого поэта Кайсына Кулиева, 115-
летие со дня рождения извест-
ной поэтессы Марины Цветае-
вой, Международный день род-
ного языка. Проводились, став-
шие уже традиционными, кон-
курсы, викторины, экологические
калейдоскопы, посвященные
охране природы и экологии, не-
деля детской и юношеской кни-
ги, уроки мужества, приурочен-
ные к празднованию Дня Побе-
ды, ежемесячные мероприятия
правового и воспитательного
характера с участием сотрудни-
ков райотдела внутренних дел и
прокуратуры.
В последние годы наши биб-

лиотеки стали уделять больше
внимания вопросам гражданс-
ко-правового воспитания юных
читателей. Многие мероприятия
проводятся по инициативе пред-
седателя районной территори-
альной избирательной комис-
сии Данияла Мажитовича Джап-
пуева. В частности, среди биб-
лиотек прошел конкурс по повы-
шению гражданско-правовой
культуры. В каждой из них были
оформлены уголки избирателя
с соответствующей теме литера-
турой, представлены разнооб-
разные материалы. Жюри выде-
лило лучшие работы для участия
в республиканском  конкурсе –
городского филиала №3, фили-
алов селений Верхний Баксан и
Быллым. Первый из них, где за-
ведующей Нина Ахматовна По-
стникова, занял третье место в
республике. Многие проведен-
ные в последнее время в биб-
лиотеках мероприятия посвяща-
лись выборам Президента Рос-
сийской Федерации и депутатов
Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ.

- Татьяна Анатольевна, а ка-
кие клубы по интересам дей-
ствуют при библиотеках?

- Сегодня, пожалуй, каждый
человек ощущает дефицит духов-
ного общения, и библиотеки в
какой-то степени восполняют
этот пробел. Они стали, по сути,
хранительницами культуры, на-
следия прошлого, домом, где
встречаются и общаются читате-
ли разных возрастов. Создан-
ные при филиалах клубы по ин-
тересам пользуются большой
популярностью. В центральной
библиотеке, например, действу-
ет клуб «Почемучка» для млад-
ших школьников и подростковый
«Ориентир». По их названиям
нетрудно догадаться, чем они
занимаются. В городском фили-
але №3 функционирует клуб
«Эрудит», который посещают
учащиеся  расположенной по
соседству тырныаузской сред-

ней школы №3. Не первый год
при детской библиотеке рабо-
тает театр кукол «Петрушка».
«Через игрушку – к знаниям и
книге» – таков его девиз, и те-
атральные постановки, кото-
рые он ставит, являются одним
из способов популяризации
того или иного литературного
произведения.
С помощью клубной работы

привлекаем в библиотеки и
взрослое население. При фили-
але №1 селения Кенделен ра-
ботает клуб «Хозяюшка». Его
посещают женщины, чтобы и
пообщаться, и поговорить о том,
как создать уют в доме, пра-
вильно вести приусадебное хо-
зяйство. Для этого библиотека
выписывает  необходимую ли-
тературу. В другом филиале се-
ления действует клуб «У очага
предков», где основное внима-
ние уделяется краеведению.
Вот уже 37 лет клубу «Книго-

чей» при городском филиале
№3. Здесь нашли точки сопри-
косновения люди, любящие не
только литературу, но и музы-
кальное искусство. Поэтому его
заседания проходят весело и
интересно: люди  не только
многое познают, но и хорошо
отдыхают. По существу социо-
культурным центром селения
Быллым  стал  филиал  при
Доме культуры. Здесь регуляр-
но проводятся  совместные
культурно-массовые меропри-
ятия, инициатором и организа-
тором которых чаще всего выс-
тупает библиотека.
Добрых слов заслуживают за-

ведующие филиалами Роза Жа-
бахаровна Эфендиева, Галя Та-
либовна Кочкарова, Нина Ахма-
товна Постникова, Любовь Иб-
рагимовна Афашокова, Роза Та-
ушуковна Узденова и другие, ко-
торые находятся в постоянном
поиске и делают все от них за-
висящее, чтобы библиотеки ос-
тавались тем местом, куда с
удовольствием приходят и дети,
и взрослые.

- Татьяна Анатольевна, ка-
ково нынешнее материально-
техническое состояние биб-
лиотек района?

- Требуется ремонт многих из
них, особенно центральной, где
необходимо заменить полы,
привести в прядок систему ото-
пления. По распоряжению гла-
вы администрации Эльбрус-
ского района библиотеку селе-
ния Бедык, которая находи-
лась в заброшенном доме, пе-
ревели в другое помещение.
Но там требуется капитальный
ремонт. Практически везде не
хватает стульев, и чтобы про-
вести какое-то мероприятие,
приходится их брать в сосед-
них учреждениях. Нужны также
столы, специальная библио-
течная техника. Руководитель
района недавно посетил биб-
лиотеки и знает наши пробле-
мы. Надеемся, что положение
изменится.

Беседовал А. ПЕТРОВ.

Права и обязанности
больного туберкулезом
В последнее время среди взрослого населения Эльбрусского

района отмечен рост заболевания туберкулезом. Причин этого
множество, а главные из них -  высокая миграция, связанная со
стремлением заработать в других районах, необоснованное иг-
норирование флюорографического обследования, большое ко-
личество неорганизованного  населения.
По статистике каждый человек с активной формой бацилляр-

ного туберкулеза заражает 10-15 здоровых людей. Больной фти-
зиатрического профиля - особый пациент. Это не только боль-
ной, требующий медицинской помощи, но и инфекционный объект,
представляющий опасность для своего  окружения, если не при-
нимает назначенные препараты противотуберкулезного ряда и
не посещает врачей. Поэтому и подход к таким двоякий: как к
пациентам лечебного учреждения, пользующимся всеми права-
ми, и как к объектам, требующим принятия противоэпидемичес-
ких мер.

 В соответствии с законом Российской Федерации «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения» медико-соци-
альная помощь лицам, страдающим заболеваниями, представ-
ляющими опасность для окружающих (по перечню Правительства
РФ), оказывается бесплатно в специально предусмотренных ле-
чебных учреждениях. Отдельным категориям лиц сохраняется
место работы на время нетрудоспособности и устанавливаются
льготы. В случае инвалидности больному может быть дана вторая
группа инвалидности. Все этапы лечения бесплатные.
Но необходимо оговорить следующие: поскольку инфекцион-

ные болезни в отличие от соматических представляют опасность
не только для конкретного человека, но и для окружающих, про-
филактика и противоэпидемические мероприятия должны быть
направлены на обеспечение  эпидемического благополучия об-
щества. Когда больной человек является источником заражения
для окружающих, этична и оправдана его принудительная изоля-
ция в медучреждение или по месту жительства с ограничением
свободы передвижения с эпидемической точки зрения. В этом
случае государство в лице службы Госсанэпиднадзора выполня-
ет полицейские функции, что предусмотрено Конституцией Рос-
сийской Федерации, согласно ст.55 которой права и свободы че-
ловека могут быть ограничены в той мере, в какой это необходи-
мо в целях защиты основ конституционного строя, нравственнос-
ти, здоровья, прав и законных интересов других лиц.

С. КОНДРАТОВ,
врач-фтизиатр МУЗ «РП».

24 марта -
Всемирный день борьбы с туберкулезом

В последнее время эпидемиологическая ситуация по туберку-
лезу как в республике, так и в целом по России является тревож-
ной в связи с наличием значительного резервуара туберкулез-
ной инфекции среди населения, увеличением случаев зараже-
ния людей видом возбудителя, устойчивым к химиопрепаратам;
регистрацией остро прогрессирующих форм заболевания и сни-
жением общей сопротивляемости инфекции в условиях эконо-
мического кризиса.
Одной из серьезных проблем является поздняя выявляемость

заболевания. Люди приходят в медицинские учреждения только
тогда, когда заболели, а не как в былые годы для профосмотров,
на диспансерный осмотр.
Туберкулез – это инфекционное заболевание, передающееся

воздушно – капельным, пищевым, контактным путями. Вызыва-
ется микробами, которые размножаются в живом организме и
устойчивы к различным химическим и физическим воздействи-
ям. Туберкулезу особо подвержены дети и люди старческого воз-
раста, лица с ослабленными иммунитетом и из группы риска (нар-
команы, алкоголики, бомжи).
Туберкулез возникает и прогрессирует при ослаблении защитных

барьеров организма, направленных против возбудителя инфекции.
Развитию болезни способствуют плохие жилищно-бытовые условия,
частые переутомления, пристрастие к табаку и алкоголю. В после-
дние годы участились случаи заболевания и у лиц из благополучных
семей, не имеющих контакта с туберкулезными больными. Это го-
ворит о том, что от этой болезни никто не застрахован.
Основным источником туберкулеза является больной человек.

Заражение может произойти и при контакте здорового человека
с предметами и вещами больного, при поцелуях, рукопожатиях.
Существует и пищевой путь заражения. Он возможен при упот-
реблении в пищу сырого молока, яиц или плохо проваренного
мяса от больного домашнего животного и птицы.
Если же заболевание произошло, не надо впадать в панику.

Туберкулез излечим, и нужно оказывать всяческую поддержку
своим заболевшим близким. В лечении больного туберкулезом
большую роль играет полноценное питание. Оно повышает со-
противляемость организма  инфекции, способствует усилению
действия противотуберкулезных средств. Правильно организо-
ванный режим питания, труда и отдыха – важнейшее условие
предупреждения и лечения туберкулеза.

   З. АППАЕВА,
старший специалист ТО УФС Роспотребнадзора

в Эльбрусском районе.

Об  этом  должен
знать  каждый
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Тырныаузский спортивно-оздоровительный
комплекс «Геолог» стал местом проведения оче-
редного чемпионата Южного федерального ок-
руга по тяжелой атлетике среди мужчин и жен-
щин. Его организаторы – Госкомитет по физичес-
кой культуре и спорту КБР, Федерация тяжелой
атлетики нашей республики, посвящался он Дню
возрождения балкарского народа.
Хотя в соревнованиях не участвовали сильней-

шие штангисты ЮФО, которые сейчас готовятся к
предстоящему чемпионату Европы, состав участ-
ников был достаточно представительным. За на-
грады боролись десять мастеров спорта между-
народного класса и 58 мастеров спорта России.
В состязаниях женщин победительницами в

своих весовых категориях стали предста-
вительницы Краснодарского края Али-
са Малинка, Мария Мартынова, Елена
Кудреева, спортсменки из Волгограда
Эльвира Мирзоева, Крестина Силкина,
штангистка из Новочеркасска Марина
Дубровина, а также Анастасия Черных
из города Шахты. А командном зачете
сильнейшими оказались ростовчанки.
Второе место у Краснодарского края,
третье досталось представительницам
Волгограда.
Куда больше участников собрали со-

ревнования мужчин – до семнадцати в
отдельных весовых категориях. В итоге
успех праздновали Артем Лосев из Крас-
нодарского края, Виталий Сулименко из
Майкопа, спортсмен из Адыгеи Роман
Пономаренко, ставропольчанин Андрей
Павленко, тырныаузский штангист Расул
Саракаев, Андрей Скоробогатов из
Сальска, нарткалинский атлет Жабаги

ÏÅÐÂÎÅ ÌÅÑÒÎ Ó ÊÎÌÀÍÄÛ ÊÁÐ
Чемпионат  ЮФО  по  тяжелой  атлетике

È ÑÍÎÂÀ Â ÁÎÉ
Завершив спортивную карье-

ру, Галия какое-то время была
тренером – занималась с деть-
ми. Получила высшее образо-
вание. Сегодня она – судебный
пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятельно-
сти судов. Прекрасная физичес-
кая подготовка, которую Галия
постоянно поддерживает, и, ко-
нечно, профессиональные зна-
ния после восьмимесячной ста-
жировки позволяют ей успешно
справляться со своими обязан-
ностями.

 Уже вскоре после начала ра-
боты в службе судебных приста-
вов Эльбрусского района ока-
залось, что ее спортивное мас-
терство и шлифовавшиеся года-
ми навыки боя на татами вновь
будут востребованы. В стране
стали проводиться соревнова-
ния по комплексному едино-
борству среди силовых структур,
и кто, как ни Абулькина, мог за-
щищать в них честь республики.
Вначале она познала «секре-
ты» этого вида спорта, получи-
ла квалификацию спортивного
судьи, а затем последовало
приглашение принять участие в
конкурсе «Мисс службы судеб-
ных приставов России», прохо-
дившем в Москве. О серьезном
представительстве участниц
можно судить по критериям,
которые предъявлялись, и одно
из них – звание не ниже канди-
дата в мастера спорта по како-
му-нибудь виду единоборства.
Конечно, потребовалась все-

сторонняя подготовка: знание
федеральных законов, владе-
ние приемами рукопашного

Ãàëèÿ Àáóëüêèíà â îñîáîì ïðåäñòàâëåíèè íå íóæäàåòñÿ. Åùå íå òàê äàâíî
èìÿ êàðàòèñòêè èç Òûðíûàóçà áûëî ïîñòîÿííî íà ñëóõó. Åùå áû: îíà ìàñòåð
ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà, âòîðîé ïðèçåð ìèðîâîãî ÷åìïèîíàòà, òðåòèé
ïðèçåð Êóáêà ìèðà è ÷åìïèîíêà Åâðîïû â êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ,
àáñîëþòíàÿ ÷åìïèîíêà Åâðàçèè (ïîáåäèëà â ñâîåì âåñå è àáñîëþòíîé âåñîâîé
êàòåãîðèè), âîñüìèêðàòíàÿ ÷åìïèîíêà Ðîññèè, ïîáåäèòåëüíèöà è ïðèçåð
öåëîãî ðÿäà äðóãèõ êðóïíûõ ñîðåâíîâàíèé. Â åå äîìàøíåé «êîëëåêöèè» ñîðîê
âîñåìü ìåäàëåé ðàçíîãî äîñòîèíñòâà è ìíîãî äðóãèõ íàãðàä.

боя, умение представить
себя и рассказать о своем
хобби. И Галия лучше всех
справилась с конкурсными
заданиями. В итоге – побе-
да. И хотя Абулькиной не
привыкать к успехам, этот,
конечно, был особый, ведь
пришлось демонстриро-
вать не только свое
спортивное мастерство.
Потом ее пригласили на

проходивший в Подмоско-
вье международный турнир
по комплексному едино-
борству, в котором участво-
вали представители не
только служб судебных
приставов, но и всех силовых
структур. Собственно, соревно-
вались мужчины. А Галия со сво-
ей соперницей из Татарстана
провела показательный бой.
А недавно в городе Кстово Ни-

жегородской области состоялся
чемпионат России по комплекс-
ному единоборству среди работ-
ников федеральной службы су-
дебных приставов, и впервые со-
ревновались женщины. Свои
команды представили на нем 58

регионов страны, а количество
участников достигало 480-ти.
Представительниц прекрасного
пола было, правда, гораздо
меньше, чем мужчин. Тем не
менее, в каждой весовой кате-
гории борьбу вели по семь - де-
сять спортсменок.
Галия Абулькина провела в

своей группе два поединка, и ее
превосходство над соперницами
было бесспорно. Первый бой
вообще оказался самым корот-

ким в чемпионате: она
победила спортсменку из
Челябинска через семь
секунд после его начала
нокаутом. Тридцать семь
секунд потребовалось ей,
чтобы  взять верх над
представительницей
Тувы.

 А вот финальный  бой
оказался трудным. Абуль-
киной противостояла со-
перница из Татарстана,
которая является масте-
ром спорта по дзюдо и
самбо. Упорный поеди-
нок шел три раунда, и
двое судей из трех отда-

ли победу по очкам Галии. К
многочисленным свои титулам,
завоеванным ранее, она доба-
вила звание чемпионки России
по комплексному единоборству
среди работников федеральной
службы судебных приставов.
После того, как Галия Абулькина

вернулась с соревнований, мы
встретились с ней на ее нынешнем
рабочем месте – в районном суде.

- Конечно, комплексное еди-
ноборство это не каратэ, - поде-

лилась она, - и потребовалась
специальная подготовка к со-
ревнованиям. Технику бокса я
осваивала у известного в про-
шлом тырныаузского боксера
Юсупа Кумыкова. А примерно за
месяц до соревнований со мной
занимался в Нальчике тренер
нашей службы Аслан Анаев, вы-
ступавший в свое время в сорев-
нованиях по дзюдо, а теперь
ставший, можно сказать, уни-
версальным наставником. В
том, что я достигла такого ре-
зультата, прежде всего их зас-
луга. И еще моего непосред-
ственного шефа – руководителя
службы судебных приставов
Эльбрусского района Мурадина
Далхатовича Таумурзаева, кото-
рый сделал все для того, чтобы
я хорошо подготовилась. Благо-
дарна я и всем ребятам из ко-
манды республики, которые го-
рячо поддерживали меня во
время соревнований.

 Галии Абулькиной, как оказа-
лось, еще рано расставаться с
большим спортом. Успех же на
столь крупных соревнованиях
придал ей дополнительные силы
и энергию. Она снова с удоволь-
ствием ходит в спорткомплекс
«Геолог» на тренировки. И ей
есть к чему готовиться. В середи-
не сентября этого года  в  Звени-
городе Московской области со-
стоится крупный международ-
ный турнир по комплексному
единоборству среди спортсменов
всех силовых структур. Галия при-
глашена участвовать в нем в со-
ставе сборной команды России.

А.  ПЕТРОВ.

Ахаев и Алексей Линник из Сальска. И еще отме-
тим Мурата Созаева (Тырныауз), который стал
бронзовым призером.

 В общекомандном зачете победили штангис-
ты Кабардино-Балкарии. Второе место заняли
спортсмены Республики Северная Осетия-Ала-
ния, на третьем команда Чеченской республики.
По результатам соревнований на тырныаузс-

ком помосте девять тяжелоатлетов - трое жен-
щин и шестеро мужчин – выполнили нормативы
мастеров спорта России.  Сильнейшие спорт-
смены Южного федерального округа примут уча-
стие в предстоящем чемпионате страны.

А. ПЕТРОВ.
Фото Ж. Хаджиева
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

24  марта

 ВТОРНИК,
25  марта

ЧЕТВЕРГ,
27   марта

СРЕДА,
26  марта

  1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,

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

ка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Вольф Мессинг. «Я

вижу мысли людей»
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 «Дети-экстрасенсы»
23.30  «Ночные новости»
23.50  «Одноэтажная Амери-

ка»
00.50 Искатели. «Великая

финская стена»
01.40, 03.05  Х/ф «Слезы сол-

нца»
03.05 Х/ф «Не вижу зла»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00 Х/ф «Девушка с гита-

рой»
10.45, 17.50, 04.45 «Вести.  Де-

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

сти.
11.45 «Частный детектив»
12.40   Х/ф «Два капитана»

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 «Тайны следствия»
22.55 «Мой серебряный шар.

Наталья Бессмертнова»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 Дорожный патруль
01.25 Х/ф «Монстр»
03.20 Комната смеха
04.10 Специальный коррес-

пондент
04.35 Х/ф «ХА»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели...»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор за не-
делю

11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.30  Т/с «Сыщики»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30  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»
01.00 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Выйти замуж за

капитана»
03.15 Т/с «Без следа-3»
04.05 Т/с «Клан Сопрано-6»
05.10 Т/с «Карнавал-2»

                    Спорт
04.40 Футбол. Премьер-лига.

«Спартак» (Москва)  -
«Томь» (Томск)

06.45, 09.00, 09.10, 13.40,
16.40, 21.00, 01.30   Вес-
ти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Мир  детского  спорта»
08.45 «Мастер спорта»
09.15 «Сборная России». Кон-

стантин  Приходченко
10.00 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Плавание

11.40 Футбол. Премьер-лига.
«Москва» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург)

13.55 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Женщины.

          1/2 финала

1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,

23.30, 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 «Генрих Мюллер. Пос-

леднее мгновение вес-
ны»

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 «Михаил Ульянов. Пос-

ледние 24 часа»»
23.50  «Код жизни»
00.50 Ударная сила. «Сверх-

звуковой предел»
01.40 «Доброй ночи»
02.30, 03.05  Х/ф «Никогда не

разговаривай с незна-
комцами»

04.00 Т/с «Вдовы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Псы специального на-

значения»
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  Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»

12.40   Х/ф «Два капитана»
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 «Тайны следствия»
22.55 К 70-летию со дня рож-

дения. «Парадоксы
Алексея Петренко»

00.10 Х/ф «Дорога на Арлин-
гтон»

02.20 Дорожный патруль

02.40 Т/с «Большая любовь»
03.45 «Городок». Дайджест
04.10 «Псы специального на-

значения»

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

22.40 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное  при-

знание»
11.00 Т/с «Мангуст»
13.35  Т/с «Карусель»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30, 02.30   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  Главная дорога
00.35 Х/ф «Дэнни - цепной пес»
03.25 Т/с «Без следа-3»
04.15  Т/с «Клан Сопрано-6»
05.10 Т/с «Карнавал-2»

Спорт
06.00 «Летопись спорта». Фи-

гурное катание. Впере-
ди планеты  всей

06.45, 09.00, 12.50, 16.40,
21.00, 00.20  Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с «Что нового, Ску-

би-Ду?»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Рожденные  побеждать»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 «Футбол России»

10.15  «Неделя спорта»
11.15 Рыбалка с Радзишевским
11.35 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Плавание

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

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

сии. 1/2 финала
19.10 Баскетбол. Кубок России.

Женщины. Финал
21.25  Фигурное катание. ЧМ.

Показательные выступ-
ления

23.50  «Скоростной участок»
00.35 Хоккей России
00.50 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала
02.55 Баскетбол. Кубок России.

Женщины. Финал

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  «Огненный смерч над

Иркутском»
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»
21.20 Футбол. Товарищеский

матч. Сборная России -
Сборная Румынии

23.20 Х/ф «Агония»
02.10, 03.05  Х/ф «Мост ко-

роля Людовика Свято-
го»

04.10 Т/с «Вдовы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Загадки Андрея Руб-

лева»
09.50   «Опера. Хроники убой-

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

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

сти.
11.45  «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
12.35 Х/ф «Два капитана»
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 «Тайны следствия»
22.50 «Исторические хрони-

ки». 1964.  Суслов»
00.10 Х/ф «В  городе Сочи

темные  ночи»
02.40  Дорожный патруль
03.00  Т/с «Большая любовь»
04.00 «Парадоксы Алексея

Петренко»

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

«Сегодня»
10.20  «Комната отдыха» с

Людмилой Нарусовой

11.00 Т/с «Мангуст»
13.35 Т/с «Карусель»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 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 Борьба за собствен-

ность
00.40 «С днем рождения!»
01.25 Х/ф «Киборг»
03.15 Т/с «2,5 человека-II»
04.05 Т/с «Клан Сопрано - 6»
05.10 Т/с «Карнавал-2»

Спорт
04.45 Футбол.  Премьер-

лига. «Динамо» (Мос-
ква)  - «Химки» (Мос-

ковская область)
06.45, 09.00, 13.05, 16.40,

21.10, 23.40   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 «Скоростной участок»
09.45 Биатлон.  Открытый чем-

пионат России. Супер-
спринт. Гонка преследо-
вания. Женщины

11.00 Хоккей .  Чемпионат
России. 1/2 финала

13.20  Хоккей России
13.35 Чемпионат Европы по

стрельбе  из пневмати-
ческого оружия

14.05 Баскетбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал

15.55 Рыбалка с Радзишевским
16.05 «Путь Дракона»

16.50 Фигурное катание. ЧМ.
Показательные выступ-
ления

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

21.35 Футбол. Товарищеский
матч .  Молодежные
сборные. Словения -
Россия

23.55 Футбол. Товарищеский
матч.  Испания - Ита-
лия

01.55  Волейбол. Чемпионат
России .  Мужчины .
«Динамо» (Москва) -
«Локомотив-Белого-
рье» (Белгород)

03.50 «Летопись спорта». Фи-
гурное катание. Впереди
планеты  всей

              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 «Страсти по сокрови-

щам»
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 «Доброй ночи»
01.40, 03.05  Х/ф «Особое мне-

ние»
04.00 «Жизнь до рождения»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Умереть красивой. Ири-

на Метлицкая»
09.50 Т/с  «Опера. Хроники

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

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

сти.
11.45 Т/с  «Опера. Хроники

убойного отдела»
12.40 Х/ф «Два капитана»
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 «Тайны следствия»
22.55 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
00.15 Х/ф «Цельнометалличес-

кая  оболочка»
02.35 Дорожный патруль
02.50 Горячая десятка
03.50 Т/с «Большая любовь»

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

«Сегодня»
10.20 «Один день. Новая вер-

сия»
11.00 Т/с «Мангуст»
13.35 Т/с «Карусель»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30, 02.05  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 Ток-шоу «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Концерт рок-группы

«Пилигрим»
03.10  Т/с  «2,5 человека-II»
04.00  Т/с «Клан Сопрано-6»
05.05  Т/с «Карнавал-2»

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.

«Москва» (Москва) -
«Зенит» (Санкт-Петер-
бург)

06.45, 09.00, 13.00, 16.20,
21.10,  23.55  Вести-
спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Маугли»
07.35 М/с «Что нового, Ску-

би-Ду?»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с  «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.15  Путь Дракона
09.40 Биатлон.  Открытый чем-

пионат России. Супер-
спринт. Гонка преследо-
вания. Мужчины

11.10  Волейбол. Чемпионат
России .  Мужчины .
«Динамо» (Москва) -

«Локомотив-Белого-
рье» (Белгород)

13.10 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке

15.00  Биатлон.  Открытый
чемпионат России. Су-
перспринт. Гонка пресле-
дования. Мужчины

15.50  «Точка отрыва»
16.35 Футбол. Товарищеский

матч. Румыния - Россия
18.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала
21.30 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Триумф» (Московская
область) - ЦСКА

23.25 Точка отрыва
00.10 Хоккей России
00.25 Велоспорт. Чемпионат

мира на треке
02.45 Хоккей. Чемпионат

России. 1/2 финала
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15.35  Футбол России
16.55 Хоккей. ЧР. 1/2 фина-

ла.
19.10 Баскетбол. Кубок Рос-

сии. Женщины. 1/2 фи-
нала

21.25 Футбол России
22.25  «Неделя спорта»
23.30 Чемпионат Европы по

водным видам спорта.
Плавание

00.45 Чемпионат Европы по
водным видам спорта.
Прыжки в воду. Муж-
чины. Вышка 10 м

01.45 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.
03.35 «Сборная России». Кон-

стантин  Приходченко
04.00 Футбол. Премьер-лига.

«Крылья Советов» (Са-
мара) - ЦСКА



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
29 марта

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
24  марта

06.35, 7.35, 8.34, 11.20, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

23.50 Вести +

ВТОРНИК,
25  марта

06.35, 7.35, 8.34, 11.20, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

23.50 Вести +

  ПЯТНИЦА,
28  марта

23.40 Х/ф «Отрыв»
02.10 Х/ф «Степфордские

жены»
03.40 Х/ф «Новичок»
05.00 «Выживание в стихий-

ных бедствиях: Снежные
бури»

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

Татьяна Лаврова
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 «Каникулы Бони-

фация»
13.00 Д/с «Древние египтяне»
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»
22.50 Х/ф «Ситуация 202. Бо-

лезнь движения»
01.00 Х/ф «Империя волков»
03.25 Дорожный патруль
03.45 Х/ф «Смех и наказание»
05.10 Т/с «Большая любовь»

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»
11.00 Т/с «Мангуст»
13.35 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 происше-

ствие
21.00 Х/ф «Запретная лю-

бовь»
22.50 Х/ф «Танец живота»
00.40 «Все сразу!»
01.10 Х/ф «Роковая красот-

ка»
03.05 Т/с «2,5 человека-II»
04.00 Т/с «Клан Сопрано-6»
05.10 Т/с «Карнавал-2»

Спорт
04.50 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины.
«Триумф» (Московс-
кая область» - ЦСКА

06.45, 09.00, 12.45, 16.40,
21.10, 21.30, 00.35 Вес-
ти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Маугли»
07.35 М/с «Что нового, Ску-

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

 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 «Западня для ледокола»
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»
21.25 «Клуб веселых и наход-

чивых»

09.15 Точка отрыва
09.40 Велоспорт. Чемпионат

мира на треке
10.45 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала
13.00 Хоккей России
13.15 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли. «Ралли
Аргентины». Пролог

13.50 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Италия

15.50 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

16.05 «Футбол России. Перед
туром»

16.55 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке

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

21.40 Профессиональный
бокс. Хорхе Арсе (Мек-
сика) против Кристиана
Михареса (Мексика)

22.45 «Футбол России. Перед
туром»

23.20, 00.50 Велоспорт. Чем-

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30 марта

СРЕДА,
26  марта

06.35, 7.35, 8.34, 11.20, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

23.50 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
27  марта

06.35, 7.35, 8.34, 11.20, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

23.50 Вести +

ПЯТНИЦА,
28  марта

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Случай в квадрате

36-80»
07.30 Играй, гармонь люби-

мая!
08.10 «Лило и Стич»,  «До-

нальд Дак представля-
ет»

09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.10 «Смак»
10.50 «Л. Целиковская. Оди-

ночество в любви»
12.10 «Экипаж Александра

Митты»
13.00 Х/ф «Экипаж»
15.40 Х/ф «101 далматинец»
17.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.00 Времена
19.00 «25 красавиц шоу-биз-

неса»
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.40 Х/ф «Легенды осени»
03.10 Х/ф «Изюминка»
05.00 «Древний Рим. Гибель

империи»

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, 14.00 «Вести»
11.20 «Формула власти»
11.50 «Очевидное-невероят-

ное»
12.20 Планета православия.

«Япония. Гонконг. Дар
Святителя Николая»

13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Испытательный

срок»
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
17.00 «50 блондинок. Интел-

лектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Точка возврата»
22.50 Х/ф «Ветка сирени»
00.45 Х/ф «Смертельная вода»
03.35 Х/ф «Трамвай «Жела-

ние»
05.25 «Ха»

НТВ
06.00 Х/ф «Запрет на любовь»
7.30 Мультфильм
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 Устинова. Оборо-
на превыше всего»

15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд». Ми-

хаил Козаков
17.00 Т/с «Адвокат»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.45 «Реальная политика»
23.25 «Дас ист фантастиш»
00.00 Х/ф «Внезапный удар»
03.15 Х/ф «Великий Карузо»
05.25 Т/с «Карнавал-2»

Спорт
04.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала
07.00, 09.00, 9.10, 12.40, 17.40,

21.55, 22.15, 00.30 Вес-
ти-спорт

07.10 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке

9.15 «Летопись спорта». Оча-
рование заоблачных
вершин

09.45 Биатлон. Открытый чем-
пионат России. Мара-
фон. Женщины

11.30 Профессиональный
бокс. Х. Арсе (Мексика)
- К. Михарес (Мексика)

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

15.10 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов

15.45 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке

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

19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 4-х». Муж-
чины. 1/2 финала. «Ди-
намо-ТТГ» (Россия) -
«Бельхатов» (Польша)

22.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Интер»

00.45 Хоккей России
01.00 Велоспорт. Чемпионат

мира на треке

1 Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ты у меня одна»
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб. «Клуб

Микки Мауса», «Ким-
пять-с-плюсом»

09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.20 «Легенда «Маленькой

Веры»
13.20 Х/ф «Маленькая Вера»
16.00 Футбол. ЦСКА - «Са-

турн»
18.00 Х/ф «Охота на изюбря»
19.50 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.50 «Две звезды»

23.10 Х/ф «Двойной форсаж»
01.00 Х/ф «Иностранец»
02.50 Х/ф «Лунатики»
04.10 «Зверинец»

Канал «Россия»
05.50 Х/ф «Гори, гори, моя

звезда»
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 № 171»
15.15 Вести. Дежурная часть
16.00 К юбилею Владимира Ви-

нокура. «Аншлаг и Ко»
17.55 «Танцы со звездами».

Сезон-2008
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспон-

дент
21.30 Х/ф «Караси»
23.35 «Сто причин для смеха»
00.05 Х/ф «Заложник»
02.10 Х/ф «Охотник»
04.00 Т/с «Серая форма»
04.45 «Ха»

НТВ
06.20 Х/ф «Бесприданница»
07.40 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 Д/с «Победившие

смерть»
13.25 Х/ф «Преферанс по пят-

ницам»

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «Адвокат»
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 «Тайные агенты»
01.55 Х/ф «Танец живота»
02.40 Т/с «Без следа-3»
03.45 Т/с «2,5 человека-II»
05.15 Т/с «Карнавал-2»

Спорт
04.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала
07.00, 09.00, 09.10, 12.30,

17.40, 21.55, 22.15, 00.25
Вести-спорт

07.10 Велоспорт. Чемпионат

мира на треке
09.15 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Открытый чем-

пионат России. Мара-
фон. Мужчины

11.55 «Сборная России». Еле-
на Соболева

12.40 Хоккей России
12.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. 1/2 финала
15.10 Велоспорт. Чемпионат

мира на треке
17.55 Футбол. Премьер-лига.

«Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Рубин» (Казань)

19.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 4-х». Муж-
чины. Финал

22.25 Футбол. Премьер-лига.
«Амкар» (Пермь) - «Ди-
намо» (Москва)

00.40 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке

02.45 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 4-х». Муж-

чины. Финал
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06.35, 7.35, 8.34, 11.20, 14.20,
17.30, 20.30 Вести КБР

23.50 Вести +
17.30 Местное время. Вести

«Северный Кавказ»

СУББОТА,
29  марта

08.10, 08.20 Вести КБР
11.10 Вести КБР
11.20 Концерт «Дружба». К

Дню возрождения бал-
карского народа

ПРОДАЖА
И

УСТАНОВКА
спутниковых

антенн.
Звонить:

8 928 904 78 44
(Рома).

пионат мира на
треке

01.50 Чемпионат Европы по
стрельбе из пневмати-
ческого оружия

02.20 Биатлон. Открытый чем-
пионат России. Супер-
принт. Гонка преследо-
вания

14.20 «Жангылыкъла» (балк.
яз.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
30  марта

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

УТЕРЯН паспорт 83-02
№ 220891, выданный
17.04.2002 г. Эльбрусским
РОВД КБР на имя ГЕРГО-
КОВОЙ Фатимы Дуда-
ровны. Просьба нашед-
шего вернуть за вознаг-
раждение. Звонить: 77-7-38,
8 928 075 27 18.

УТЕРЯННОЕ свидетель-
ство за № 421662, выдан-
ное Эльбрусским РОСТО в
августе 1999 г. на имя ТЕ-
РЕКУЛОВОЙ Зухры Исса-
евны, считать недействи-
тельным.

ПРОДАЖА
* 3-комнатная квартира

на 1-ом этаже в СОцгород-
ке или сдается в аренду.
Звонить: 8 928 084 96 50.

* 2-комнатная квартира.
Звонить: 8 928 080 71 94.

* 2-комнатная квартира
по ул. Энеева, 53а - 12. Зво-
нить: 8 928 692 60 64.

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

* 1-комнатная квартира
улучшенной планировки на
5-ом этаже, без ремонта,
по адресу: ул. Виноградова,
4. Звонить: 4-58-08.

 ÒÀÊÑÈ

 «ÊÀÂÊÀÇ»
Âûáèðàéòå  íàñ!

 44 - 5 55
8 928 721 73 79

À ÒÀÊÆÅ

ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ

ïðîåçä ïî ãîðîäó - 30 ðóá.

01.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. «Финал 4-х». Муж-
чины. 1/2 финала. «Дина-
мо-ТТГ» (Россия) -
«Бельхатов» (Польша)
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Только с 01 февраля 2008 года по 30 апреля 2008 года банк принимает вклад «Срочный високосный»
сроком  на 366 дней  по  ставке   11,5%  годовых.  Минимальная  сумма первоначального взноса - 10 000 рублей.
Проценты выплачиваются по окончании срока действия вклада.
По желанию клиента вклады могут пополняться.
В случае досрочного расторжения договора, проценты выплачиваются по ставке «До востребования»,

действующей в банке на дату возврата вклада.
Условия привлечения срочных и накопительных вкладов в течение срока действия договора не меняются.
Наш адрес: г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 57.
Лицензия ЦБ РФ № 1777 от 28.10.2005г.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ!
ОАО КБ «ЕВРОКОММЕРЦ» сообщает об условиях привлечения вкладов физических лиц

и введении нового вида вклада «Срочный високосный»:
В рублях Российской Федерации

Срок привлечения

До востребования и до 30 дней
Срочный 90 дней
Срочный 1 80 дней
Срочный 365 дней
Детский накопительный 366

дней и более для лиц, не достиг-
ших 14 лет на дату окончания
срока действия договора
Пенсионный накопительный

366 дней и более

Процентная
ставка, годовых

3
        7

9
10
9

        11

Минимальная сумма
первоначального вклада

100
        1000

1000
1000
3000

        1000

Периодичность
выплаты процентов

Ежемесячно
По окончании срока
По окончании срока
По окончании срока
Ежемесячное начисле-

ние и присоединение к ос-
новной сумме 1 раз в 365
(366) дней
По окончании срока

В иностранной валюте (доллары, евро)

До востребования и до 30 дней
Срочный 90 дней
Срочный 180 дней
Срочный 365 дней

1
3
4
6

5
100
100
100

Ежемесячно
По окончании срока

По окончании срока

                       Разыскиваются
                   без вести пропавшие
Кузнецова Вера Харитоновна, 29.06.1964 г. р.; проживала по адресу: УР, Сара-

пульский район, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 1-9, среднего телосложения, рост око-
ло 160 см, волосы крашенные в светлый тон. Ушла из дома в костюме (жакет и
юбка), выполненном из ткани с рельефным рисунком в виде параллельных полос
серого и темно-серого цветов, с вкраплениями в виде блесток серебристого цвета.
На ногах открытые босоножки серого цвета.

Ее сын Кузнецов Никита Юрьевич, 17.10.1994 г.р., худощавого телосложения,
волосы русые. Был одет в спортивные брюки синего цвета, футболку с короткими
рукавами синего цвета, ветровку серого цвета, кеды синего цвета со шнурками бе-
лого цвета. Носил серебряное церковное кольцо, на шее серебряный крестик.

Ее сожитель, водитель автомашины, Осколков   Юрий Валентинович,, 28.03.1947
г.р., проживал по адресу: УР,  Сарапульский р-он, с. Сигаево, ул. Лермонтова, 5-1,
среднего телосложения, рост около 170 см, волосы короткие темно-русые. Был
одет в трикотажную рубашку серого цвета с рисунком в виде клеток, пиджак темно-
серого цвета, брюки черного цвета, летние туфли черного цвета.

Автомобиль «ГАЗ» 31029-«Волга» белого цвета,1995 г.в., г.н. К 230 КМ/18, иденти-
фикационный номер ХТНЗ 10290S0295139, № двигателя 33667*95, шасси. 299604,
кузов 50295139. Автомобиль снабжен газовым оборудованием, имеет поврежде-
ния в виде деформации левой руленой тяги. На багажнике две наклейки в виде
полос белого и красного цветов.

Чемпион
и три призера

В Тюмени  состоялся чемпионат
России по каратэ, собравший всех
сильнейших спортсменов страны. Ус-
пешно выступили в нем представите-
ли нашей республики. Нальчанин Ру-
стам Кампаров стал чемпионом в сво-
ей весовой категории, а  каратисты из
Тырныауза Беслан Губиров, Рустам
Нахушев, а также Сослан Губиров из
Нижнего Акбаша завоевали бронзо-
вые медали.
Победитель и призеры чемпиона-

та – воспитанники тренеров Аслана
Губашиева, Сергея Криваковского,
Евгения Могилевец и Владимира Шо-
махова.

Наш корр.

 6 Спорт

С наступлением весны предприятия, организации и учрежде-
ния города приступают к уборке закрепленных территорий. Как
всегда, высокую организацию проявляют учащиеся школ.
На снимке: одиннадцатиклассники средней школы № 3 во вре-

мя внеочередного субботника.
Фото Ж. ХАДЖИЕВА.

ВНИМАНИЕ!
Администрация г.п. Тырныауз проводит открытый конкурс по определению страховой орга-

низации для осуществления страхования (ОСАГО) за счет средств бюджета городского посе-
ления.
Конкурс будет проводиться в здании администрации Эльбрусского района 21 апреля 2008 года в 12 час.
За справками обращаться по адресу6 361624, КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34, контактное лицо –

Батырбеков А.А., тел.: 8 (86638) 4-33-33, факс: 4-34-21.

В МОУ «Гимназия» состоялся районный семинар учи-
телей английского языка «Гуманизация обучения обще-
нию на английском языке при компьютерной поддерж-
ке». Он проходил под руководством заведующей мето-
дическим кабинетом районного Управления образова-
ния Э.И. Бапинаевой. В программу были включены док-
лад заместителя директора по учебно-воспитательной
работе Н.Г. Югай, презентация проекта «Добро пожа-
ловать на Кавказ», урок И.И. Гогиной «At the Zoo» («В
зоопарке») для учащихся 3-х классов и виртуальная экс-
курсия по школе - интегрированный проект, сделанный
совместно с учащимися 4-х классов учителями английс-
кого языка Н.А. Витковской, Г.Н. Жантудуевой, препода-
вателем  театра Т.А. Немтиновой, учителем информати-
ки Н.В. Югай и медиаспециалистом М.М. Бичекуевой .
Семинар  открыла директор МОУ «Гимназия» Ф.Ч.

Моллаева, которая  уделяет большое  внимание каче-
ству обучения и является организатором обучающих се-
минаров по различным школьным дисциплинам.

 В ходе его учителя английского языка района имели
возможность посмотреть, как применяются педагоги-
ческие технологии обучения в сотрудничестве: проблем-
ный метод, групповая работа и индивидуальная ответ-
ственность каждого ученика, метод проектов, как
пользоваться компьютерной поддержкой, как работа-
ют разные методы обучения иностранному языку в игре,
песне,  ритмических движениях, танцах, стихах, на физ-
культминутках. Главное – всем было интересно: и де-
тям, и учителям.   Педагоги воочию увидели использова-
ние методики, основанной на эмоциональном воспри-
ятии учебного материала, способной повысить эффек-
тивность и качество обучения.
Проект «Добро пожаловать на Кавказ» был подготов-

лен учащимися 10-11-х классов под руководством Н.Г.
Югай   и учителей информатики. Это полноценная экс-
курсия по родному краю, рассказывающая об истории,
культуре, традициях и обычаях в  нашей республики, о ее
достопримечательностях, перспективах. Она содержа-
лась в видеофильме, в котором звучат прекрасные сти-
хи А. Кешокова, К. Кулиева на английском языке. Ребята
подготовили и ряд советов для туристов, приезжающих к
нам в республику, чтобы гость не оказался в трудной си-
туации, под девизом «Когда ты в Риме, веди себя как
римлянин» («When in Rome, do as the Romans do»).
Н.Г. Югай рассказала о том, как организовать работу

над проектом и подчеркнула, что проектная деятель-
ность – это многолетняя традиция гимназии.
Презентацию проекта «Добро пожаловать в гимназию»

делали ученики 4-х классов. Курировали его учителя анг-
лийского языка Г.Н. Жантудуева,  Витковская Н.А. Ребята
разработали экскурсию по школе, опираясь на свои зна-
ния, и сделали это интересно и творчески. Слайд-шоу о
гимназии озвучен песнями, стихами, диалогами, видео-
ряд сопровождают титры-выдержки из детских сочине-
ний. Причем, песенный репертуар ребят разнообразен:
Л. Амстронг, М. Джексон, Дима Билан и т.д.
На семинаре было наглядно показано, как можно не

только давать детям определенную сумму знаний по
иностранному языку на уроке, но и развивать у них язы-
ковые способности, логическое мышление, самостоя-
тельность, творческую активность, эстетической вкус, а
также как расширить кругозор, повысить уровень общей
культуры и интеллекта.
Опыт работы учителей гимназии по проектной мето-

дике позволяет констатировать определенные резуль-
таты: закрепление и развитие навыков общения на анг-
лийском языке, творческих и актерских способностей
учащихся, создание ситуации успеха для каждого учени-
ка, и как следствие - усиление желания учиться, форми-
рование здорового коллектива учащихся, сплоченных
единой целью, взаимовыручкой, сотрудничеством, вза-
имопомощью.
Ребенок – не жесткий диск, на который надо загру-

зить определенный объем информации. Он – живой,
талантливый, эмоциональный, творческий, способный
не только знать, но и применять свои знания и, конечно
же, умеющий жить и работать с другими людьми. Таким
видят учителя гимназии своего ученика и в этом цель
гуманизации обучения.

Г. ЖАНТУДУЕВА,
учитель МОУ «Гимназия».

 6 Семинар

Общение
на  английском
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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

Æ. 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.

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. ОРГАНИЗУЮТСЯ

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

УСЛУГИ ТАКСИ
«ПИРАМИДА ПЛЮС»
Быстро, комфортно, удобно

Звонить: 4-47-77, 8 928 693 66 55.

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

  Военный  комиссариат
Эльбрусского  района

объявляет набор кандидатов из числа граждан, не прохо-
дивших военную службу, для поступления в военные обра-
зовательные учреждения МО РФ, ВВ МВД РФ, ФСО РФ, а так-
же в суворовские военные, нахимовские военно-морские,
военно-музыкальные училища и кадетские корпуса Мини-
стерства Обороны Российской Федерации.

Также военный комиссариат Эльбрусского района объяв-
ляет набор кандидатов из числа граждан женского пола,
желающих поступать в высшие военные образовательные
учреждения МО РФ:

• Военная академия войсковой ПВО (г. Смоленск)  - по спе-
циальности: «Автоматизированные системы»;

• Ейское высшее  военное авиационное училище  - по спе-
циальности: «Организация воздушного движения»;

• Воронежское высшее военное авиационное инженерное
училище - по специальности: «Метеорология»;

• ВМИ радиоэлектроники (г. Санкт-Петербург, г. Петродво-
рец) - по специальности: «Психология»;

• Ставропольский военный институт связи ракетных войск
-   по специальности: «автоматизированные системы»;

• Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище;
• Военная академия связи (г. Санкт-Петербург);
• Пензенский артиллерийский инженерный институт;
• Ярославский военный финансово-экономический институт;
• Вольское военное училище тыла;
• Ульяновское высшее военно-техническое училище;
• Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург).
По всем  вопросам обращаться во второе отделение

военного комиссариата Эльбрусского района или по теле-
фону: 4-33-89.

К сведению директоров средних школ
и предприятий Эльбрусского района:

Организуется временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан совместно с ГУ «Центр занятос-
ти населения» Эльбрусского района в свободное от
учебы время. За полный отработанный месяц матери-
альная поддержка составляет 1000 руб. на одного не-
совершеннолетнего.

За справками обращаться в ГУ «Центр занятости
населения» Эльбрусского района по адресу: пр. Эльб-
русский, 100, тел.: 4-54-47.

ВНИМАНИЕ!
Всем владельцам коммерческих магазинов необ-

ходимо с 1 апреля 2008 года побелить фасады, ос-
вежить покраску цоколя, владельцам автогаражей –
произвести покраску ворот.

Архитектура Эльбрусского района.
МЕНЯЮТ
1-комнатную квартиру  в Соцгородке на 3-комнатную

квартиру или продаю. Звонить: 4-34-73.

АРЕНДА
СДАЮТ в аренду ларек «ключный» на рынке с обо-

рудованием. Звонить: 4-38-25, 8 928 080 30 15.
СНИМУТ в аренду магазин без холодильников. Зво-

нить: 8 928 721 28 23.

КУПЯТ
*Срочно 2-х или 3-комнатную квартиру в городе. Зво-

нить: 8 928 711 69 45.
* 2-х или 3-комнатную квартиру с 3-го по 8-й этаж,

желательно по пр. Эльбрусскому в пределах 300 - 350
тыс. руб. Звонить: 8 928 912 09 97, 8(866 2) 40-93-33.

* 1 или 2-комнатную квартиру, недорого. Гирхожан и
Камук не предлагать. Звонить: 8 928 708 44 63.

*Битум. Звонить: 4-56-07.
* Стеновые блоки, б/у, в кол-ве 200 шт. Звонить:

8 928 945 85 70.

ПРОДАЖА
* Дом в Кёнделене по ул. Родниковой, д. 3. Звонить:

73-7-78.
* 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.

* Дом в Прохладном, р-н ж/д вокзала. Звонить:
8 928 704 09 35.

* 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 по ул. Энеева, 32. Цена дого-
ворная. Звонить: 8 928 694 18 39, 8 928 694 18 40.

* 3-комнатная квартира с ремонтом на Гирхожане
по пр. Эльбрусскому, 1 - 8. Звонить: 8 918 728 67 94,
39-1-13 (Ася).

* 3-комнатная квартира после ремонта на 2-ом эта-
же по ул. Отарова, 4 - 4. Цена 300 тыс. руб. Обращаться
к Али Алиевичу.

* 1-комнатная квартира на 2-ом этаже 9-этажного
дома в р-не «Оптики». Звонить: 8 960 430 46 95.

* 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.

* Капитальный гараж за поликлиникой или меняю
на металлический, высокий, под «ГАЗель», а также
недостроенный гараж за пер. Молодежным. Звонить:
8 928 690 51 35.

* Капитальный гараж в р-не ЖКХ. Звонить: 8 928 945 85 70.
* Спальный и кухонный гарнитуры; мягкая ме-

бель,б/у, недорого. Звонить: 4-31-76.
* Пианино «Кубань». Звонить: 8 928 722 26 57.
* Срочно автомашина «ВАЗ»-21074, 1998 г.в. Звонить:

8 928 082 84 67.

              Такси «ЭДЕЛЬВЕЙС»
  к вашим услугам  ежедневно с 7 до 24 час.
                               Наши телефоны:
           4-30-38, 8 928 076 60 65, 8 928 723 20 70.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
           с юбилеем ХАМЖУЕВА Али !
Желаем здоровья, счастья,
долгих лет жизни.

Родные, близкие.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
                            с юбилеем
         КИСЕЛЕВУ Татьяну Викторовну!
Желаем здоровья, счастья, благополучия.

Твоя большая, любящая семья.

К СВЕДЕНИЮ!
                      ОТКРЫВАЕТСЯ
       ЮВЕЛИРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ
Мастер высшего класса будет принимать
по вторникам и средам с 9 до 17 час.
в помещении парикмахерской
по ул. Комсомольской, 9.
Звонить: 4-54-52.

К СВЕДЕНИЮ
посетителей городского рынка!
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  НАДЯ
(женская одежда из Турции),

извещает своих покупателей, что рада обслужить их
в магазине «Кальянная лавка»

В г. Нальчике
БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ
ЦИРК-ШАПИТО

С ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММОЙ
С 22 марта по 6 апреля при организационной и ин-

формационной поддержке Всероссийской обществен-
ной организации «Молодая гвардия «Единой России»
пройдут гастроли Большого Московского цирка-шапи-
то. Звезды арен представляют зрелищное шоу искушен-
ному зрителю. Экстремальные номера на грани чело-
веческих возможностей, большая группа дрессирован-
ных животных и клоуны-баламуты – ВСЁ, о чем мечта-
ет каждый ребенок, ВСЁ, что заставляет восхищаться
взрослых.

В этом году артисты Московского цирка подготовили
программу интересную не только детям, но и взрос-
лым. Только лучшие артисты удостоились права высту-
пать в юбилейной программе Московского цирка.

Клоунский дуэт порадует искрометным юмором жи-
телей нашего города.

Все представления будут проходить на площади Аб-
хазии. Билеты продаются в кассах Музтеатра и цирка.

Великолепное цирковое шоу не сможет оставить вас
равнодушными. Спешите. Цирк зажигает огни только
для ВАС!


