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ÎÒÌÅ×ÅÍ ÂÛÑÎÊÈÌÈ ÍÀÃÐÀÄÀÌÈ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà!
Сегодня наша респу блика в очередной раз отмечает День возрождения балкарского народа. Этот праздник был им выстрадан и вполне оплачен. Мужество и мудрость нашего народа позволили сохранить себя как этнос, сохранить свой язык и
культуру, традиции и обычаи.
Сегодня балкарский народ достиг немалых успехов во всех областях знаний. Мы по праву
гордимся тем, что его лучшие представители внесли и вносят весомый вклад в развитие
отечественной и мировой науки, культуры и искусства.
Оглядываясь на пройденный балкарским народом путь, мы склоняем головы перед памятью тех, кто не дожил до этих торжеств, кто умер, мечтая о родной земле.
Сегодня у нас есть проблемы в обеспечении занятости населения, восстановлении промышленности и другие, но мы не теряем оптимизма и верим в неизбежность позитивных
перемен. Наша задача – добиться социально-экономической стабильности, обеспечить
достойную жизнь каждой семье, каждому человеку. Это можно сделать только общими
усилиями, утверждая атмосферу дружбы, братства, согласия, взаимопонимания.
Администрация района будет делать все возможное, чтобы добиться выполнения намеченных планов по улучшению жизни населения.
Сердечно поздравляю всех жителей Эльбрусского района с праздником – Днем возрождения балкарского народа! Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания!
И.о. главы администрации Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ.

ÎÒÄÎÕÍÓËÈ È ÏÎÏÐÀÂÈËÈ ÇÄÎÐÎÂÜÅ
В Территориальном центре
социального обслуживания населения завершился традиционный благотворительный заезд, посвященный Дню возрождения балкарского народа.
Двадцать восемь пожилых
людей из города и сел района
провели здесь две недели. Все
это время они постоянно находились под заботливой опекой
работников центра, которые
сделали все для того, чтобы создать для участников заезда
максимально комфортные ус-

ловия, включающие в себя трехразовое усиленное питание, великолепное медицинское обслуживание, организацию соответствующего досуга. Сколько добрых слов услышали соцработники в свой адрес от своих подопечных, которые, не скрывая своих
искренних чувств, буквально осыпали их благодарностями за проявленное внимание и заботу.
В последний день заезда для
его участников был дан праздничный обед. По этому случаю в артисты районного Дворца кульгости к ним пришли молодые туры. Порадовали своим искусством певцы Белла Ацканова,
Зухра Будаева, Руслан Атакуев,
Кязим Малкаров, танцоры образцового ансамбля «Салам».
Обращаясь к собравшимся,
и.о. директора центра Магомед
Толгуров подчеркнул: «Мы не
прощаемся, поскольку очень
надеемся увидеть вас здесь
еще не один раз».
Следует заметить, что данный благотворительный заезд
не единственный в своем роде.
Подобные мероприятия проводятся здесь и в связи с такими
замечательными датами, как 9
мая, День пожилых людей и инвалидов.
Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.

Свою трудовую деятельность
Х.А. Джазаев начал в одном из
совхозов Джамбульской области Казахской ССР, куда ранее
была сослана его семья. Несмотря на юный возраст, а было
ему тогда около четырнадцати
лет, Хусей трудился наравне со
взрослыми: сначала в плодовых садах, а затем в чабанской
бригаде. На последнем месте
работы он проявил себя особенно хорошо и вскоре был назначен старшим чабаном, в качестве которого успешно проработал вплоть до окончания срока ссылки.
По возвращении в Тырныауз
Хусей Джазаев в составе комплексной бригады ШСУ принимал активное участие в строительстве Баксанской нейтринной обсерватории. Он лично

причастен к возведению практически всех объектов этого уникального научного учреждения.
Впоследствии много лет, до
выхода на пенсию в 1991 году,
был занят на различных строительных работах в системе обогатительной фабрики.
Везде, где доводилось трудиться Хусею Амушевичу Джазаеву, он всегда выполнял свою
работу добротно и на совесть.
Неслучайно за все эти годы не
раз представлялся к различным наградам, в числе которых
орден Трудового Красного Знамени, несколько медалей и более трех десятков грамот, в том
числе и Почетная грамота Верховного Совета КБАССР.
Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.
День рождения Пророка Мухаммада – Мавлуд является
одним из наиболее почитаемых
праздников в
мусульманском
мире. В этом
году эта дата
пришлась на 20
марта. По этому
поводу имам города Тырныауза
Салих Курданов
провел торжественный молебен с верующими в новой мечети микрорайона Суукош.
Фото
Ж. Хаджиева.
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Неудивительно, что семью
Джубуевых знают в Тырныаузе практически все. Город небольшой, и многие знакомы
друг с другом, а глава этой семьи - Салих Догашевич - личность яркая и многогранная.
Родившись в горном селении Верхний Баксан, рано потерял родителей. Отец умер
по дороге в Казахстан в 1944
году, и Салиху пришлось самому заботиться о хлебе насущном: пас овец в горах ТяньШаня, куда была сослана семья.
Малограмотному мальчишке-сироте удалось вырасти до
видного научного деятеля и
специалиста-практика. Имя
Салиха Догашевича Джубуева
принадлежит к славной плеяде первооткрывателей Тырныаузского месторождения.
Он первый балкарец – кандидат геолого-минералогических наук, посвятивший свою
жизнь исследованию и геологическому обеспечению Тырныаузс кого вольфрамо-молибденового комбината.
Но, лучше все по порядку…
Закончив несколько классов
начальной школы, Салих попал в Казахстан. Там было не
до учёбы. И навёрстывать упущенное почти за десять лет
ему пришлось нелегко. Тем не
менее, он начал всё заново,
сев за парту. Упорство и трудолюбие было вознаграждено. В 1956 году С.Д. Джубуев
поступил в Орджоникидзевский горно-металлургический

институт, в 1961-ом получил
диплом.
С Баксанским ущельем у
него «генетическая связь»,
сюда он и приехал работать.
На руднике «Молибден» ТВМК
Салих Догашевич прошёл путь
от участкового до старшего
геолога. А в 1972 году, заочно
закончив аспирантуру Ново-

ÍÎÂÎÑÒÈ

гом геолого-разведочной экспедиции Тырныаузского комбината. За эти годы он не однажды был отмечен наградами разного уровня.
В 1985 году решением Коллегии Министерства геологии
СССР С.Д. Джубуев признан
первооткрывателем Тырныаузского месторождения. За
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В течение последних шести
лет Салих Догашевич возглавляет геологическую службу
комбината.
И все эти годы становления
и заслуженного признания рядом была его жена Лейла. Они
поженились сорок пять лет
назад. Воспитали троих детей.
Лейла Шамсудиновна тоже

За плечами большая жизнь

черкасского политехнического
института, защитил кандидатскую диссертацию, избрав темой для своей работы геологическое строение и структуру
нижних горизонтов Тырныаузского месторождения. Через
год С.Д. Джубуев за успехи в
труде был награждён орденом Трудового Красного Знамени.
Тридцать лет Салих Догашевич работал главным геоло-

многолетнюю плодотворную
работу в геологии и разведке
м ес то ро жд ения пр ис во ены
звания «Заслуженный геолог
РСФСР», «Заслуженный ветеран труда ТВМК», он награжден юбилейным знаком «300
лет горно-геологической службе России», постановлением
Коллегии природных ресурсов
Российской Федерации получ ил зва ни е « За с л уж е н ны й
разведчик недр».

работала на ответственной
должности - главным бухгалтером в «Роспечати». Работа
отнимала много времени. Салих Догашевич всегда очень
дорожил семьей, потому что
судьба обделила ею маленького Салиха в детстве. Им помогли поднять детей на ноги
дядя Салиха Ибрагим и его
жена Кая. Дети и считали их
своими бабушкой и дедушкой.
Дочь Жаннет и сыновья Назир и Амин учились на «отлично» и старались не огорчать
родителей. Жаннет пошла по
стопам матери – закончила
уч е тн о-эк оно мический ф акультет Кабардино-Балкарского государственного университета. А сыновья – по стопам
отца: учились на факультете
геологии Московского государственного университета.
В на с т оя ще е вр ем я они
взрослые состоявшиеся люди.
Назир работает заместителем начальника Управления
по недропользованию Кабардино-Балкарской Республики.
Амин занимается бизнесом. А
Жаннет трудится в налоговой

инспекции начальником отдела и вместе с мужем Османом
Анахаевым воспитывает троих
сыновей.
Старший сын Башир – уже
студент Московской налоговой
академии. Средний Ибрагим
– учащийся выпускного класса. А младшему Каплану всего
шесть лет. Мальчишки – главная отрада для дедушки и бабушки, главные их помощники.
До отъезда на учебу все хозяйство вел Башир, а теперь эти
заботы легли на плечи Ибрагима. Внуки очень любят и уважают дедушку и бабушку, конечно, не только за их заслуги, а просто потому, что они у
них самые родные и очень
разносторонние люди.
Салих Догашевич до сих пор
не потерял интереса к наукам.
Он давно увлекался историей,
и теперь на это появилось время. Он с удовольствием читает литературу по истории, которую приобретает в букинистических лавках. А Ибрагим
удивляется: «Дедушка, зачем
ты так много читаешь? Ведь
тебе не задают уроков». В общем, Джубуевы живут, трудятся и не теряют чувства юмора.
Нынешний год – Год семьи.
На его открытие к Президенту
республики из нашего района
были приглашены три самые
достойные семьи, среди них
была и семья Джубуевых.
С. ИОРДАН.
На снимке (слева-направо):
Жаннет, Салих Д огашевич,
Амин, Лейла Шамсудиновна,
Назир.

Воспоминания
об отце
Мы встречаем очередную дату – День
возрождения балкарского народа. Как
ждал этот праздник мой отец. Он гордился своим народом, своей малой родиной - Верхней Балкарией. Уже четыре месяца, как моего папы нет в живых. Свой небольшой рассказ хочу посвятить его памяти и всем тем, кто сумел вынести невзгоды, голод, холод,
потерю близких людей. Я преклоняюсь
перед сверстниками моего отца, сумевшими поднять свой народ, создать семьи, воспитать детей.
Свою судьбу мой отец – Хызыр Маилович Илистинов – встретил в Киргизии. Там он познакомился со своей
будущей женой – нашей мамой Фаридой Юсуповной Мусукаевой. В городе Кызыл-Кия, где они жили и учи-

лись, сыграли свадьбу. Там же родились и мы.
Папа закончил школу ФЗО, где ребят
готовили для работы на угольной шахте. Затем отца, отличавшегося своими
способностями, отправили учиться на
горного мастера в Томск. По окончании учёбы он работал на шахте Комсомольской в Кызыл-Кия. С каким воодушевлением отец вспоминал эти годы,
своих друзей, которые вместе с ним
прошли нелегкий путь!
В марте1958 года наша семья вернулась на родину. Я помню, лил сильный дождь, а мы сидели в здании железнодорожного вокзала в Нальчике и
ждали машину, которая должна была
отвезти нас в Верхнюю Балкарию. Но
приехала милицейская машина, и папу
увезли в обком
партии. Маму
попросили не
волноваться.
Когда отец вернулся,
уже
было решено,
что поедем мы
в Тырныауз,
куда его направили как специалиста по горному
делу.
Мама плакала,
она очень не
хотела, чтобы
отец опять пошёл в шахту. Но
папа сказал,
что должен,

если надо. Там он проработал до самой пенсии: вначале горным мастером,
затем начальником чётвертой шахты. А
выйдя на пенсию, еще несколько лет
преподавал в учебно-производственном комбинате.
Я всегда гордилась своим отцом, его
отношением к маме. Он любил её и жалел, помогал во всём. Даже помню, как
он водил её в ресторан, уговаривая: «Не
всегда же тебе готовить».
У отца почти не осталось родных, но
все, кто был рядом, относились к нему
с любовью и уважением. Его невозможно было не любить – он мог поговорить на любую тему от политики до
спорта. А какой он был болельщик!
Ещё в Кызыл-Кия папа увлекся футболом. Чтобы посмотреть, как играет любимая команда, мог полететь в Москву. А маме звонили и говорили, что у
него срочная работа. Когда папа возвращался, то привозил нам, детям,

апельсины в сеточке. Ему было уже
за восемьдесят, а он знал по фамилии игроков, клубы, в которых они играют, всегда следил за новостями
спорта.
Отец собирал материалы по истории
балкарского народа и огорчался, что
так мало написано на эту тему. Он вырастил нас, четверых детей, и племянницу мамы Наденьку Теппееву, поставил на ноги, дал всем образование.
Мы все благодарны отцу за тепло, терпение и любовь, за великое человеколюбие.
У папы очень много наград, он – Почётный горняк, но, думаю, что самая
большая его заслуга - эта огромная любовь и память в наших сердцах.
Р. АБДУЛЛАЕВА.
На снимках: семья Х.М. Илистинова
(г. Кызыл-Кия,1957 г.), Х.М. Илистинов
(слева) и К.М. Афашоков (1976 г.).
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Êóëüòóðà - ñðåäà, ðàñòÿùàÿ ëè÷íîñòü.
П. Флоренский.

Â êîíöå ìàðòà â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ áîëüøîé è çíà÷èòåëüíûé
ïðàçäíèê - Äåíü ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû.

ÏÐÅÄÀÍÍÛ ÑÂÎÅÌÓ ÄÅËÓ
В Управлении культуры Эльбрусского района
шесть
Дворцов и Домов культуры,
Централизованная библиотечная система, объединяющая 14 библиотек и отдел
комплектования, районная
детская школа искусств с филиалами, детская музыкальная школа села Кёнделен ,

районный краеведческий музей, детский парк культуры и
отдыха «Солнышко», кинотеатр «Минги-Тау» г. Тырныауза
и кинотеатр «Го рец» с ела
Кёнделен, районный центр
национальных ремесел и досуга в селе Верхний Баксан.
Хозяйство немалое, трудятся в нём 200 человек. Это настоящие профессионалы, и
что не менее важно – энтузиасты в своей работе. А иначе
чем можно объяснить тот
факт, что большинство из них
имеет мизерную зарплату, нено рмиров анный
ра боч ий
день и огромный трудовой
стаж деятельности в культурно-просветительских учреждениях. Их имена хорошо известны в районе: Раиса Заурбековна Хаджиева, Хизир Чукаевич Узденов, Галина Петровна Халанская, заслуженный работник культуры КБР
Аулина Бжихатлова, Магомед
Афашоков, Нина Постникова,
Руслан Будаев, Нина Журтубаева, Ахмат Джаппуев, Татьяна Долженко, Людмила Кайчуева, Ирина Чумак, Ольга
Борщевская, Фатима Этезова,
Захират Шаваева, Махты Батырбиев и весь его ансамбль,
Люба Афашокова, Юлия Майборода и многие, многие другие. Они отдают свои умения,
время, вкладывают частичку
души в каждого ребёнка, раскрывая его способности, зачастую и настоящий талант. И
дети своими успехами на республиканских, всероссийских,
ме ждуна род ных ко нк урс ах
прославляют наш маленький
город и имя своего Учителя.
Немало интересного проходит в учреждениях культуры
района. За прошедший 2007
год более 100.000 человек
посетили концерты самодеятельных артистов, вечера к
праздничным датам, встречи
с интересными людьми, побы-

вали в районном музее, приняли участие в 479 мероприятиях, организованных Управлением культуры. Население нашего района не так велико, и
получается, что каждый житель за год по нескольку раз
побывал во Дворце культуры,
библиотеке, музее. Не так уж
много, но и не мало, если

учесть, что в нашей стране есть
еще такие населенные пункты,
где Дом культуры закрыт на замок.
Попробуйте сейчас где-нибудь в большом городе записать ребёнка в кружок или вокальную студию, танцевальный коллектив. Это стоит приличных денег и времени взрослых, которые сопровождают
его на занятия. Сорок кружков
художественной самодеятельности и любительских объединений действуют сегодня в
районе. В них занимаются 800
детей и взрослых. Все бесплатно. Пять коллективов носят
почетные звания «Народный»
и «Образцовый».
Основными инструментами,
которыми располагает в своей деятельности Управление
культуры, являются «Программа развития культуры Эльбрусского района на 2006-2011 г.г.»,
Фе дер альная
п рограм ма
«Социальное развитие села
до 2010 года», а также Федера льный за кон «О б о б щ и х
принципах организации местного самоуправления в РФ». В
целях реализации указанных
программ, реформирования
системы культуры определены
ос нов ны е м е р о п р и я т ия по
развитию культурно-досуговой
деятельности в селах района
и городе Тырныауз.
В селениях Былым и Кёнделен учреждения культуры и образования составляют единый
социокультурный центр. В селе
Верхний Баксан в районном
центре национальных ремесел и досуга собран уникальный материал о традиционной
культуре изготовления войлочных изделий.
На базе районного краеведческого музея постоянно действует выставка местных художников, разработаны тематические программы, которые
успешно внедряются в по-

вседневную жизнь детей и
взрослых.
В прошедшем году немалые
подвижки сделаны и в административно-финансовой деятельности. Сдвинулись с места годами накопленные проблемы. Произведены, где частичные, а, где и капитальные, ремонты в сельских Домах культуры, приобретена
мебель, костюмы.
Как отметила начальник Управления культуры Эльбрусского района Жаннет Толгурова,
администрации района и сел
всегда поддерживают деятельность объектов культуры, благодаря чему они и функционируют сегодня в полной мере.
Работники культуры ждут
воплощения в жизнь национального проекта «Культура»
и надеются на то, что улучшится не только материальнотехническая база, но и статус,
материальное положение человека, призванного выполнять одну из важнейших миссий на земле.
С профессиональным праздником работников культуры
района поздравил глава райадминистрации Курман Соттаев: «Работники Управления
культуры Эльбрусского муниципального района всегда выполняли и выполняют важную
роль в жизни нашего общества. От вашего труда во многом зависят процветание и
усп ешное п родвижение по
пути мира, культурного и социального развития не только
нашего района, но и всей Кабардино-Балкарии. Ваши лучшие го ды жизни, знания и
опыт отданы делу использования, сбережения и приумножения культурных ценностей народов республики.
Ваша работа важна и ответственна, так как от нее, зачастую, зависят духовная красота и
настроение человека. Хорошими работниками культуры становятся только те, кто безраздельно предан своему делу.
Работники вашего Управления – настоящие профессионалы, и поэтому они востребованы и уважаемы жителями района.
В вашем коллективе объединены ветера ны тр уда с
большим трудовым стажем и
молодёжь, которой вы оказываете огромную помощь.
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником! Счастья, здоровья, исполнения всех желаний, удачи и достижений в вашей нелёгкой, но
необходимой работе. Пусть
судьба порадует вас приятными сюрпризами, теплом близких и родных сердец, исполнением творческих замыслов и
благородных желаний».
Подготовила
Е. КОВАЛЕНКО.
На снимке: Хасан Шерхов
и Роман Будаев.

В канун Дня возрождения балкарского народа в нашем районе начала гастроли труппа актеров балкарского госдрамтеатра. Так, на сцене районного Дворца культуры имени Кайсына Кулиева ею была представлена комедия по пьесе Жагафара Токумаева «Женитьба Чоная», где в главной роли
выступил всенародный любимец Мажид Жангуразов. Спектакль прошел с большим успехом и доставил истинное удовольствие собравшимся зрителям.
На снимке: сцена из спектакля.
Фото Ж. Хаджиева.

ÂÑÅÌ ÄÐÓÇÜßÌ
ÌÛ ÐÀÄÛ ÁÓÄÅÌ

В читальном зале городского филиала № 3 Централизованной библиотечной системы собрались на свою очередную встречу
члены клуба «Книгочей». Дата ее была выбрана не случайно.
Ежегодно в преддверии Дня возрождения балкарского народа
здесь проходит большое празднество.
Заведующая филиалом Нина Ахматовна Борчаева сделала
небольшой экскурс в историю прошлых лет на примере некоторых семей, живущих в нашем городе. Она также рассказала о
позитивных переменах в работе библиотечной системы, поздравила всех с праздником и напомнила клубистам о том, что в марте этого года есть ещё одна дата, знаменательная именно для
ее библиотеки, – 70 лет со дня основания.
Нина Ахматовна не понаслышке знает о трудностях, выпавших
на долю балкарского народа: и ее семью не минула горькая чаша
изгнания. Достоинство, с которым ее народ встречает сегодняшний день, вызывает глубокое уважение и почитание. И люди
старшего поколения мудро воспитывают молодежь, пекутся об
образовании, не забывая о том, что без прошлого нет и будущего
и прилагают все усилия к тому, чтобы это будущее было светлым
и мирным.
В этот вечер звучали песни и стихи поэтов и композиторов нашей республики, и не только. Поскольку в зале собрались представители разных национальностей, исполнялись произведения
на русском, балкарском, кабардинском, армянском языках. А
такие песни, как «Возьми меня в Балкарию», пели все вместе.
И какой бы не был крови,
Если ты с добром пришёл,
Встретим мы тебя с любовью,
Пригласим тебя за стол.
Скоротаем время вместе,
Вместе горе – не беда.
Сядешь на почетном месте,
Угостит сам тамада.
Настоящим музыкальным тамадой вечера была, конечно, Ольга Быкова - давний член клуба «Книгочей». Она исполняла любимые всеми музыкальные произведения и делала это так талантливо и зажигательно, что все с удовольствием помогали ей.
Клубисты, как всегда, обсудили книжные новинки, поделились
впечатлениями от увиденных и вызвавших интерес телепередачах, художественных фильмах. Просто общались, а как сказал
Сент-Экзюпери, самая большая роскошь, данная человечеству,
это роскошь общения.
Фото и текст Е. КОВАЛЕНКО.
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4 «Íîâîå ïîêîëåíèå» âûáèðàåò

Ó×ÀÑÒÂÎÂÀËÈ Â ÔÈÍÀËÅ

ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÔÎÍÄÀ
Íåäàâíî â Ìîñêâå ïðîõîäèë ôèíàë Áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà
ñïîðòèâíûõ ïðîãðàìì «Íîâîå ïîêîëåíèå». Åãî ó÷àñòíèêàìè ñòàëè
ìîë îäîé òðåíåð ïî òÿæåëîé àòëåòèêå êîìïëåêñ íîé ñ ïîðòèâíîé
øêîëû Êîìèòåòà ïî äåëàì ìîëîäåæè, ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è òóðèçìó Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà Âàäèì Ýòåçîâ è äâîå åãî âîñïèòàííèêîâ –
ó÷àùèåñÿ òûðíûàóçñêèõ ëèöåÿ ¹1 Àðòóð Òîõîâ è øêîëû-èíòåðíàòà
¹7 Äàâèä Òàêòàêèøâèëè. Âîò ÷òî ðàññêàçàë âî âðåìÿ íàøåé âñòðå÷è
Âàäèì ÝÒÅÇÎÂ:
- Этот Благотворительный
фонд поощряет тренеров-преподавателей по различным видам
спорта, которые плодотворно
занимаются с детьми. Прежде
чем от Попечительского совета
Фонда поступило приглашение
принять участие в торжественной
церемонии чествования нового
поколения наставников юных
спортсменов, мы заполнили пришедшую в адрес нашего спорткомитета анкету. В ней изложили
суть и цели моей работы с детьми в возрасте от семи до пятнадцати лет, рассказали о достижениях воспитанников, в частности,
Артура Тохова и Давида Тактакишвили. Они уже участвовали в первенствах России среди юношей и
учащихся образовательных учреждений, а Артур трижды вызывался на учебно-тренировочные
сборы юношеской сборной команды страны.

В Москву было приглашено
всего 250 тренеров-преподавателей по различным видам
спорта – от игровых до силовых
единоборств, в том числе занимающихся с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными физическими возможностями, более пятисот юных спортсменов
со всех регионов России. Проезд,
проживание и питание – все за
счет Благотворительного фонда.
Нас встретили, хорошо устроили,
были организованы разнообразные культурные мероприятия, в
том числе экскурсия по достопримечательным местам столицы. Мы побывали на Красной
площади, в Оружейной палате…
А в последний день пребывания в Москве состоялась торжественная церемония награждения тренеров-преподавателей
дипломами и призами. Лично
мне был вручен Диплом Благо-

творительного фонда спортивных
программ «Новое поколение»,
подписанный председателем
Попечительского совета Фонда,
первым заместителем Председателя Правительства Российской
Федерации С.Б. Ивановым. В нем
говорится: «За большой личный
вклад в воспитание подрастающего поколения и развитие детского
спорта награждается Этезов Вадим Нажмудинович - победитель
ежегодного конкурса Благотворительного фонда среди детских
тренеров спортивных школ и клубов по месту жительства за 2007
год».
Юные спортсмены тоже были
отмечены подарками, им вручили футболки, шапочки со значками «Новое поколение».
Впечатлений от поездки в Москву осталось много. Были интересные знакомства, в том числе
с тренерами, воспитавшими в

свое время известных спортсменов – чемпионов Олимпийских
игр, мира и Европы. И конечно,
участие в таком форуме дало
мне дополнительный стимул в
работе, а моим воспитанникам
– к достижению больших вершин
в спорте. Они стали тренироваться с еще большим азартом
и настойчивостью.
Кстати, Артур Тохов и Давид Тактакишвили уже после возвращения из Москвы участвовали в проходившем в городе Брянске первенстве России среди школьников. Артур занял четвертое место. Он поднял всего лишь на один
килограмм меньше, чем третий
призер первенства. Результат
неплохой, если учесть, что юный
тяжелоатлет почти год лечился
и не участвовал в соревнованиях. Хорошо проявил себя и Давид, который впервые выступал
в новой для себя весовой категории. Теперь они готовятся к юно-

шескому первенству страны, которое состоится в апреле.
Хочу поблагодарить председателя спорткомитета Эльбрусского района Магомеда Жаппуева за предоставленную возможность мне и моим воспитанникам участвовать в финале
Благотворительного фонда
спортивных программ «Новое
поколение», моего бывшего наставника – заслуженного тренера России Махти Маккаева. Буду
стремиться стать достойным
его приемником. Мы также признательны руководителю Тырныаузского шахтостроительного
управления Мухтару Мизиеву, который финансировал нашу поездку на соревнования в г. Брянске и всегда откликается на
наши просьбы.
Подготовил А. ПЕТРОВ.
На снимке (слева направо):
Давид Тактакишвили, Вадим
Этезов, Артур Тохов.

ÄÅÍÜ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ

Спортивная
звездочка лицея
В нашем лицее есть очень
одаренная девушка - ученица
11 класса Инна Маршенова. Она
с детства увлеклась спортом, с
первого по седьмой класс занималась плаванием в спорткомплексе «Баксан» и добилась хороших результатов. Могла бы достичь больших успехов в этом
виде спорта и участвовать в российских соревнованиях, но увлеклась командными играми и
стала посещать школьную волейбольную секцию.
Без преувеличения можно
сказать, что с приходом Инны в
команду мы стали побеждать в
различных соревнованиях. В
этом году в районной олимпиаде по физкультуре Инна Маршенова заняла первое место, а
затем подтвердила звание лучшей и в республиканской.
Инну характеризуют скром-

ность, обаяние в общении и
воля к победе. Она никогда не
показывает свои эмоции в случае редких неудач, наоборот,
они закаляют ее характер, и
девушка стремится обязательно победить в следующий раз.
Как учитель физкультуры, я
очень благодарен нашей
спортивной звездочке, которая
внесла большой вклад в победы лицея в спартакиадах районного Управления образования и была признана лучшей
спортсменкой района по волейболу, баскетболу, настольному теннису, легкой атлетике.
Надо отметить и то, что спорт
никогда не мешал Инне в учебе
и быть дисциплинированной
ученицей.
Р. АБУЛЬКИН,
учитель физкультуры МОУ
«Лицей №1».

В сельском поселении Верхний Баксан прошёл День пожарной безопасности – обработка и проведение обучения
населения мерам пожарной безопасности. Профилактические
мероприятия проводились личным составом отряда Государственной противопожарной
службы и сотрудниками отделения Государственного пожарного надзора по Эльбрусскому
району.
Личным составом пожарных
частей № 10 и № 12 совместно с
добровольными юными пожарными местной средней школы
был сделан подворный обход 90
жилых домов, в ходе которого с 267
жителями проведены беседы.
Они обучены мерам пожарной
безопасности в быту. Владельцам
домовладений вручены под роспись памятки-предложения.
С учащимися МОУ «СОШ» с.
Верхний Баксан сотрудниками
отделения ГПН по Эльбрусскому району проведены конкурсы

рисунков на противопожарную тематику, сочинений на
тему: «Пожарный профессия героическая», противопожарная викторина.
Профилактические мероприятия
завершились учебной эвакуацией, в
ходе которых и персонал, и добровольные юные пожарные выполнили требования плана эвакуации. В считанные
минуты учащиеся
под руководством
преподавательского состава были эвакуированы из здания школы и
построились во дворе. Была
проведена перекличка.
Затем учащиеся и жители
села собрались в актовом зале
школы, где авторы лучших рисунков, сочинений и активные учас-

тники противопожарной викторины были награждены грамотами и ценными призами.
Глава местной администрации с. Верхний Баксан и педагогический коллектив от имени
жителей обратились к населению Эльбрусского района с
призывом соблюдать элементарные правила пожарной безопасности и тем самым сохранить жизни людей, материальные ценности.
Завершились мероприятия
демонстрацией работы пожарной техники.
А. ТАРЧОКОВ,
главный государственный
инспектор Эльбрусского
района по пожарному надзору.
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Консультации в области пожарной безопасности можно
получить по телефону: 4-22-01;
в письменном и устном обращении по адресу: г. Тырныауз, пр.
Эльбрусский, 42 (здание пожарной части №10).
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ПРОГРАММА
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
ПОНЕДЕЛЬНИК, 21.00 Время
21.30 Т/с «И все-таки я люблю»
31 марта
22.30 «Александр Збруев мечта одинокой женщи1 канал
ны»
05.00, 9.00, 12.00, 15.00,
23.30
«Ночные новости»
03.00 Новости
23.50 «Одноэтажная Амери05.05 «Доброе утро!»
ка»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор» 00.40 «Гении и злодеи»
11.20 «Контрольная закуп- 01.20 Х/ф «Телеведущий»
02.50, 03.05 Х/ф «Анатомия ка»
2»
12.20 Т/с «Убойная сила»
04.20 «Детективы»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
Канал «Россия»
14.20 «Понять. Простить»
05.00
«Доброе утро, Россия!»
15.20 «НЛО. Подводные
08.55 Х/ф «Два билета на
пришельцы»
дневной сеанс»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Вечерние новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве18.20 «Жди меня»
сти.
19.10 Т/с «След»

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 прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Владимир Винокур.
Своим голосом...»
00.10 «Честный детектив»
00.40 «Синемания»
01.05 Дорожный патруль
01.25 Х/ф «Большая красная
единица»
03.35 Комната смеха
04.20 Х/ф «ХА»

лю»
22.30 «Предсказатели»
23.50 «Код жизни»
1 апреля
00.50 Ударная сила. «Небесный «Гладиатор»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 01.40 «Доброй ночи»
23.30, 03.00 Новости 02.40, 03.05 Х/ф «Великий
рейд»
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
Канал «Россия»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка» 05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Загремим под фанфа12.20 Т/с «Убойная сила»
ры. Борис Новиков»
13.20 «Детективы»
09.50 «Опера. Хроники убой14.00 Другие новости
ного отдела»
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Мой папа Шаляпин» 10.45, 17.50, 04.40 «Вести.
Дежурная часть»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья» 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
18.00 Вечерние новости
11.45 Т/с «Опера. Хроники
18.20 «Пусть говорят»
убойного отдела»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка» 12.40 Х/ф «Два капитана»
14.40 Т/с «Мачеха»
21.00 Время
21.30 Т/с «И все-таки я люб- 15.35 «Суд идет»

16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Человек с бульвара Капуцинов. 20 лет спустя»
00.10 Х/ф «Друзья жениха»
01.55 Дорожный патруль
02.15 Т/с «Большая любовь»
03.10 «Загремим под фанфары. Борис Новиков»
03.55 «Комната смеха»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я люблю»
2 апреля
22.30 «Дети-герои»
23.30 Ночные новости
23.50 «Вальтер Запашный.
1 канал
Укрощение стропти05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
вых»
03.00 Новости
00.50 «Доброй ночи»
05.05 «Доброе утро!»
01.40, 03.05 Х/ф «Отбой»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор» 03.20 Х/ф «Возвращение в пещеру летучих мышей»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
Канал «Россия»
13.20 «Детективы»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить» 08.55 «Несмешная жизнь
смешного человека.
15.20 «Маршал Ворошилов.
Готлиб Ронинсон»
Свидетель и обвиняе09.50 «Опера. Хроники убоймый»
ного отдела»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
18.00 Вечерние новости
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве18.20 «Пусть говорят»
сти.
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка» 11.45 «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
12.40 Х/ф «Безымяная звезда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.55 «Исторические хроники». 1965. Косыгин»
00.10 Х/ф «Иваново детство»
02.00 Дорожный патруль
02.15 Т/с «Закон и порядок»
03.10 «Несмешная жизнь
смешного человека. Готлиб Ронинсон»
04.00 «Городок». Дайджест
04.20 Х/ф «ХА»

цирка»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «И все-таки я люб3 апреля
лю»
1 канал
22.30 «Человек и закон»
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 23.30 Ночные новости
03.00 Новости
23.50 «Судите сами»
05.05 «Доброе утро!»
00.40 «Доброй ночи»
09.20 «Малахов +»
01.40, 03.05 Х/ф «Бобби
10.20 «Модный приговор»
Джонс: Гений удара»
11.20 «Контрольная закуп- 03.40 Х/ф «Поверхность»
ка»
04.20 «Детективы»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
Канал «Россия»
14.00 Другие новости
05.00 «Доброе утро, Россия!»
14.30 «Понять. Простить» 8.55 «Всемирный потоп как
15.20 «Гараж особого назнапредчувствие»
чения»
09.50 Т/с «Опера. Хроники
16.00 Т/с «Огонь любви»
убойного отдела»
17.00 «Федеральный судья» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести. Де18.00 Вечерние новости
журная часть»
18.20 «Пусть говорят»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве19.10 Т/с «След»
сти.
20.00 Т/с «Принцесса 11.45 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела»
12.40 Х/ф «Безымяная звезда»
14.40 Т/с «Мачеха»
15.35 «Суд идет»
16.30 Кулагин и партнеры
18.05 Т/с «Женщина без прошлого»
19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Тайны следствия»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
00.15 Х/ф «Огни городских
окраин»
01.40 Горячая десятка
02.40 Дорожный патруль
03.00 Т/с «Закон и порядок»

ВТОРНИК,
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ
турн»
15.35, 21.35 Футбол России
16.55 Хоккей. ЧР. 1/2 финала. «Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив» (Ярославль)
19.10 Футбол. Кубок УЕФА.
1/8 финала. «Зенит» (Россия) - «Марсель)
22.40 «Неделя спорта»
23.40 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Аргентины»
01.10 «Летопись спорта». Очарование заоблачных
вершин
01.45 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль)
03.35 «Сборная России». Елена Соболева

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»
10.25 «Чрезвычайное происшествие». Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.30 Т/с «Сыщики»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы
- 2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Преферанс по
пятницам»
03.20 Т/с «Два с половиной

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.
«Химки» - «Спартак»
(Москва)
06.45, 09.00, 09.10, 13.10,
16.40, 21.15, 00.45 Вести-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 Велоспорт. Чемпионат
мира на треке
11.00 Рыбалка с Радзишевским
11.15 Волейбол. ЛЧ. «Финал
4-х». Мужчины
13.25, 00.55 «Хоккей России»
13. 40 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Са-

ный округ»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30, 02.25 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы
- 2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 Главная дорога
00.35 Х/ф «Робот-полицейский»
НТВ
03.20 Т/с «Два с половиной
06.00 «Сегодня утром»
человека - 2»
09.00 «Наше все!»
04.10 Т/с «Клан Сопрано-6»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 05.10 Т/с «Карнавал-2»
«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное приСпорт
знание»
04.10 Футбол. Чемпионат
11.00 Т/с «Мангуст»
России.
«Зенит»
13.35 Т/с «Москва. Централь(Санкт-Петербург) -

«Рубин» (Казань)
06.00 «Летопись спорта». Очарование заоблачных
вершин
06.45, 09.00, 13.20, 17.25, 22.05
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.15 «Футбол России»
10.15 «Неделя спорта»
11.15 Хоккей. ЧР. 1/2 финала.
«Металлург» (Магнитогорск) - «Локомотив»
(Ярославль)
13.30 Хоккей России
13.45 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Аргентины»
15.00 Бокс. Х. Арсе - К. Миха-

рес (Мексика)
16.05 Рыбалка с Радзишевским
16.20 «Неделя спорта»
17.35 Скоростной участок
18.10 Лыжный спорт. Гран-при
«Спринт Тур». Гонка с
выбыванием
20.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос» (Греция)
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Рома» «Манчестер Юнайтед»
(Англия)
00.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Шальке 04» - «Барселона» (Испания)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.40 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Аргентины»

05.10 Т/с «Карнавал-2»

18.20 «Путь Дракона»
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. ЦСКА - УГМК
(Екатеринбург)
20.35 Зимние игры экстремальных видов спорта «Адреналин Геймз»
21.10 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Фенербахче» (Турция) - «Челси»
(Англия)
00.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Арсенал» (Англия) - «Ливерпуль» (Англия)
02.50 Футбол. Обзор Лиги чемпионов
03.40 Биатлон. Чемпионат России.Спринт

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Следствие вели...»

человека - 2»
04.10 Т/с «Клан Сопрано-6»
05.05 Т/с «Карнавал-2»

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 «Москва. Центральный округ»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.00 Борьба за собственность
00.35 Х/ф «Робот-полицейский-2»
02.45 Криминальная Россия
03.20 Т/с «2,5 человека-II»
04.10 Т/с «Клан Сопрано - 6»

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва)
- «Крылья Советов»
(Самара)
06.45, 09.00, 13.30, 15.50, 22.05
Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
7.35 М/с
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 «Скоростной участок»
09.45 Биатлон. Чемпионат
России. Спринт
13.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Шальке 04» - «Барселона» (Испания)
16.05 Лыжный спорт. Гран-при
«Спринт Тур». Горный
спринт

10.20 «Один день. Новая версия»
11.00 Т/с «Мангуст-2»
13.35 Т/с «Москва. Центральный округ»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяволы
- 2»
21.40 «Закон и порядок»
23.05 Ток-шоу «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Х/ф «Робот-полицейский - 3»
НТВ
02.45 Криминальная Россия
06.00 «Сегодня утром»
03.20 Т/с «2,5 человека-II»
09.00 «Наше всё!»
04.10 Т/с «Клан Сопрано-6»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 05.05 Т/с «Карнавал-2»
«Сегодня»

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Сатурн»
06.45, 09.00, 13.50, 16.40,
19.45, 00.30 Вестиспорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Маугли»
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 «Путь Дракона»
09.40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка преследования.
11.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Фенербахче» (Турция) «Челси» (Англия)
14.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. «Арсенал» (Англия) - «Ли-

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
09.00 «Наше все!»

верпуль» (Англия)
16.10 «Точка отрыва»
16.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал. Прямая
трансляция
19.10 Чемпионат Европы по
стрельбе из пневматического оружия
20.00 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Байер» «Зенит» (Россия)
22.35 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. 1/4 финала.
«Олимпиакос» (Греция) ЦСКА (Россия)
00.40 Хоккей России
00.55 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА
02.10 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Бавария» «Хетафе» (Испания)
04.10 «Летопись спорта».
Очарование заоблачных вершин
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ПРОГРАММА
ПЯТНИЦА,
4 апреля
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 закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Косыгин. Неугодный
премьер»
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 Т/с «И все-таки я люб-

лю...»
22.20 «Приют комедиантов»
00.10 Х/ф «Гадкие лебеди»
03.10 Х/ф «Мой любимый
марсианин»
04.40 Х/ф «Поверхность»

19.00 Т/с «Родные люди»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Владимир Винокур. «60
лет, а я не верю»
00.40 Х/ф «Не говори ни слова»
Канал «Россия»
02.50 Дорожный патруль
5.00 «Доброе утро, Россия!» 03.05 Х/ф «10»
8.55 Мусульмане
05.10 «Мой серебряный шар.
09.05 «Мой серебряный шар».
Элина Быстрицкая»
Элина Быстрицкая
10.05, 11.45 Т/с «Опера. ХроНТВ
ники убойного отдела» 06.00 «Сегодня утром»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес- 09.00 Наше все!
ти
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се12.40 М/ф «Муравьишка-хвагодня»
стунишка»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
13.00 Д/с «Древние египтяне» 11.00 Т/с «Мангуст-2»
14.40 М/ф «Ну, погоди!», 13.35 Т/с «Москва. Централь«Ореховый прутик»
ный округ»
15.35 «Суд идет»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Кулагин и партнеры» 16.30 Т/с «Возвращение Мух17.50 Вести. Дежурная часть
тара»
18.05 Т/с «Женщина без про- 18.30 Обзор. Чрезвычайное
шлого»
происшествие

СУББОТА,
5 апреля

20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 «Цирк»
23.30 Что? Где? Когда?
00.50 Х/ф «Я - шпион»
1 канал
5.30, 6.10 Х/ф «Русский су- 02.30 Х/ф «Мститель»
04.00 Х/ф «ZEфильм»
венир»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
Канал «Россия»
07.30 Играй, гармонь люби06.00 «Доброе утро, Россия!»
мая!
08.10 «Лило и Стич», «До- 07.30 «Студия «Здоровье»
нальд Дак представля- 08.00 «Вести»
08.20 «Военная программа»
ет»
08.45 «Утренняя почта»
09.00 Слово пастыря
09.25 «Субботник»
09.20 Здоровье
10.05 Вокруг света
10.20 «Смак»
11.00 «Наталья Кустинская. 11.00, 14.00 «Вести»
Расплата за любовь» 11.20 «Национальный интерес»
12.10 Х/ф «Спящий лев»
13.30 Х/ф «Миссис Даут- 12.20 «Румыния. Албания.
файр»
Две судьбы»»
16.00 Футбол. 4-й тур. «Са- 13.15 «Сенат»
турн» - «Локомотив» 14.30 Х/ф «Приезжая»»
18.00 Времена
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
19.00 «Элина Быстрицкая. 17.05 «50 блондинок. ИнтелСердце красавицы»
лектуальное шоу»
Токийский дрифт»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 00.40 Х/ф
«Терминал»
6 апреля
02.50 Х/ф «Последний дракон»

1 Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик петебургской полиции»
07.40 «Армейский магазин»
08.20 Дисней-клуб. «Клуб
Микки Мауса», «Кимпять-с-плюсом»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 Х/ф «Пять вечеров»
14.10 Х/ф «Смокинг»
16.00 «Ясновидящие»
17.00 «Магия десяти»
17.50 Х/ф «Охота на изюбря»
19.40 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.50 «Две звезды»
23.50 Х/ф «Тройной форсаж:

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

Канал «Россия»
05.50 Х/ф «Позови меня в даль
светлую»
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 № 172»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.45 «Честный детектив»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.10 «Танцы со звездами». Сезон-2008
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Х/ф «Синяя борода»

18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Тормозной путь»
23.55 Х/ф «Иллюзионист»
02.00 Х/ф «Особо опасный
преступник»
03.45 Х/ф «Грейсток: Легенда
о Тарзане, повелителе
обезьян»
НТВ
05.40 Х/ф «Консервы»
07.15 Мультфильм
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта»
09.25 Смотр
10.25 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские дети».
«Светлана Тухачевская.
Дочь Красного Наполе-

ТЕЛЕВИДЕНИЯ
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 Х/ф «Консервы»
00.35 «Все сразу!»
01.05 Х/ф «Спаун»
03.00 Т/с «Два с половиной
человека-2»
03.50 Т/с «Клан Сопрано-6»
04.50 Т/с «Карнавал-2»
Спорт
04.40 Хоккей. Чемпионат России. Финал
06.45, 09.00, 13.35, 18.10,
20.55, 21.15, 00.50 Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «Кот, который гулял сам по себе»
07.35 М/с «Что нового, Скуби-Ду?»
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
она»
15.05 Своя игра
16.25 «Женский взгляд»
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 «Шестой день»
02.15 Х/ф «Амаркорд»
04.40 Т/с «Два с половиной
человека-2»
05.30 Т/с «Без следа-3»

Спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала
07.00, 09.00, 9.10, 13.05, 17.10,
20.50, 21.10, 00.35 Вести-спорт
07.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
«Химки» - «Динамо»
(Москва)
9.15 «Летопись спорта». Яр-

23.25 «Сто причин для смеха» 19.55 «Чистосердечное признание»
23.55 Х/ф «Ящик Ковака»
20.25 «Чрезвычайное проис02.00 Х/ф «Кости»
шествие»
03.55 Т/с «Серая форма»
21.00 «Главный герой»
04.50 «Ха»
22.00 «Воскресный вечер»
23.15 «Футбольная ночь»
НТВ
23.45 Х/ф «Бессонница»
06.10 Х/ф «Консервы»
02.00 Х/ф «Замужем за мафи07.45 Мультфильм
ей»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се03.55 Т/с «Два с половиной чегодня»
ловека-2»
08.15 Лотерея «Русское лото»
05.15 Т/с «Без следа-3»
08.45 Дикий мир
09.05 «Счастливый рейс»
Спорт
10.20 Едим дома
04.55 Футбол. Кубок УЕФА.
10.50 Их нравы
1/4 финала. «Байер» 11.25 Авиаторы
«Зенит»
11.55 «Quattroruote». Программа про автомобили 07.00, 09.00, 09.10, 13.35,
16.40, 21.00, 22.20, 23.25
12.25 Д/с «Победившие смерть»
Вести-спорт
13.25 Х/ф «Молодая жена»
07.10 Зимние игры экстремаль15.05 Своя игра
ных видов спорта «Ад16.25 Борьба за собственность
реналин Геймз»
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 «Сегодня. Итоговая про- 07.55 Бокс. Эдгар Соса против Брайана Вилориа
грамма»

М. Кандура
12.00 «Литературные чтения»
СРЕДА,
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35, 14.20 «Жангылыкъла» (балк.
яз.)
ПОНЕДЕЛЬНИК,
14.20, 17.30, 20.30 Вести
2 апреля
31 марта
КБР
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести 17.30 Местное время. Вести
«Северный Кавказ»
14.20, 17.30, 20.30 ВесКБР
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
ти КБР
23.50 Вести +
6 апреля
23.50 Вести +
8.10 Вести КБР
ЧЕТВЕРГ,
11.10 Вести недели
СУББОТА,
ВТОРНИК,
14.20 Вести недели
3 апреля
5 апреля
1 апреля
«ХъыбарыщIэхэр» (каб. яз.)
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35, 08.10, 11.10 Вести КБР
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести 11.20 «Земля адыгов, я душою
14.20, 17.30, 20.30 ВесКБР
с тобой». К 70-летию
ти КБР
23.55 Вести +
23.50 Вести +
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09.40 Лыжный спорт. Гран-при 01.35 Хоккей. Чемпионат
России. Финал
«Спринт Тур». Супер03.40 Биатлон. Чемпионат
спринт
России. Гонка пресле11.45 Баскетбол. Евролига.
дования
Мужчины. 1/4 финала.
«Олимпиакос» (Греция)
- ЦСКА (Россия)
НЕМЕЦКИЕ
13.45 Хоккей России
ОКНА
14.05 Скоростной участок
14.35 Футбол. Кубок УЕФА.
1/4 финала. «Байер» ДВЕРИ
«Зенит»
VEKA
16.30 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА
17.50 «Рыбалка с РадзишевсНаш адрес:
ким»
пр. Эльбрусский,
18.20, 01.00 Футбол России
18.55 Футбол. «Москва»
88 - 36.
(Москва) - «Химки»
21.20 Баскетбол. Чемпионат
Звонить:
России. Мужчины.
«Химки» - «Динамо»
4-50-01,
(Москва)
8
928
716 29 32,
23.15 Бокс. Эдгар Соса против Брайана Вилориа
8 928 910 76 01.
00.20 «Точка отрыва»
ропы. Женщины
кие победы отечествен01.45 Зимние игры экстремальных гимнастов
ных видов спорта «Ад09.50 Лыжный спорт. Гран-при
реналин Геймз»
«Спринт Тур». Спринт
12.00 Биатлон. Чемпионат Рос- 02.20 Хоккей. Чемпионат России. Финал
сии. Масс-старт. Муж04.20 «Летопись спорта». Ярчины
кие победы отечествен13.15 Биатлон. Чемпионат Росных гимнастов
сии. Масс-старт. Женщины
14.20 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов
14.55 Хоккей. Чемпионат России. Финал
17.25 Лыжный спорт. Гран-при
ПРОДАЖА
«Спринт Тур». Гонка в
И
гору
УСТАНОВКА
18.50 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Диспутниковых
намо» (Москва) - «Динаантенн.
мо-ТТГ» (Казань)
Звонить:
21.20 Футбол. Чемпионат Ита8 928 904 78 44
лии. «Рома» - «Дженоа»
23.20 Хоккей России
(Рома).
23.35, 00.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат Ев09.15 Страна спортивная
09.45 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Мужчины
11.40 Хоккей России
11.55 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета. Женщины
13.35 Футбол. Чемпионат России. Первый дивизион.
«Ростов» (Ростов-наДону) - «Носта» (Новотроицк)
16.05 «Сборная России». Станислав Поздняков
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России.
Женщины.

«Спартак» - ЦСКА
18.55 Футбол. «Спартак»
(Москва) - «Амкар»
(Пермь)
21.30 Футбол. «Шинник»
(Ярославль) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
23.25 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Женщины
01.45 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины.
«Спартак» - ЦСКА
03.35 Биатлон. Чемпионат России. Эстафета

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.

ПЯТНИЦА,
4 апреля

ÏÎÊÓÏÀÅÌ
ËÞÁÛÅ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÛÅ

ÂÎËÎÑÛ

îò 600 äî 35000 ðóá. çà 1 êã

îò 25 ñì (ñîãëàñíî ïðåéñêóðàíòó)
ïî àäðåñó:
ã. Òûðíûàóç, ïð. Ýëüáðóññêèé, 62,
ñàëîí «ØÀÐÌ».
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6 Религия

ПОМОЩЬ БЛИЗКИМ
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные
селенья!
(А.Толстой).
Бессмертная душа после
окончания земного пути отходит к Богу, Который определяет ей «место успокоения». Мы,
простые люди, живя на земле,
не можем знать загробной
участи наших умерших.Но мы
можем изменить её к лучшему,
если будем молиться и совершать милостыню за их души.
Для этого Церковью созданы особые молитвы и установлены особые дни поминовения несколько раз в году (их
называют «родительскими
субботами»). Вообще, суббота
в Православной Церкви - это
день, посвящённый усопшим.
Во время Великого Поста, когда в течение недели (кроме

субботы и воскресенья) не совершаются обычные службы в
алтаре, при которых молятся
как о здравии, так и об успокоении христиан, установлены поминальные («родительские»)
субботние Богослужения. Они
начинаются накануне вечером,
т.е. в пятницу. Тогда все православные христиане, любящие
своих близких усопших и желающие им спасения в вечности,
приходят в храм, приносят милостыню, заказывают поминальные службы, которые совершает священник в алтаре.
В этом году поминальные субботы будут служиться 16 и 23
апреля, а после Великого поста
– на Радоницу (на второй неделе после Пасхи) и перед Днём
Святой Троицы (14 июня). С недавнего времени Русская Православная Церковь установила
ежегодное поминовение 9 мая

усопших войнов и всех пострадавших в годы Великой Отечественной войны.
Собраны значительные свидетельства, когда к живым,
чаще всего во сне, являлись
умершие и просили помощи. А
если они являются нагими или
голодными, то это означает, что
за них никто не молится и они
крайне нуждаются в молитвенной помощи. По рассказам
святых людей, сподобившихся видения загробного мира,
на душу усопшего, которого поминают, во время называния
его имени сходит луч света. И
это большая отрада для души.
С каждым поминанием, если
оно искреннее, идущее от всего сердца - поэтому святые учили молиться за усопших со слезами, - душа, за которую возносятся молитвы, поднимается всё выше к Богу. Можно
только догадываться, с какой
надеждой ждут и с какой радостью встречают наши молитвы усопшие.
Православный приход.
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ГРАФИК
намазов на апрель 2008 г. по КБР
День
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Пн.
Вт.
Ср.

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

Утренний

05:17
05:15
05:13
05:11
05:10
05:08
05:06
05:04
05:03
05:01
04:59
04:58
04:56
04:54
04:53
04:51
04:49
04:48
04:46
04:44
04:43
04:41
04:40
04:38
04:37
04:35
04:34
04:32
04:31
04:29

Восход
06:47
06:46
06:44
06:42
06:40
06:38
06:37
06:35
06:33
06:31
06:30
06:28
06:26
06:25
06:23
06:21
06:20
06:18
06:17
06:15
06:13
06:12
06:10
06:09
06:07
06:06
06:04
06:03
06:01
06:00

Зухр
Обеден.

13:20
13:19
13:19
13:19
13:18
13:18
13:18
13:18
13:17
13:17
13:17
13:17
13:16
13:16
13:16
13:16
13:15
13:15
13:15
13:15
13:14
13:14
13:14
13:14
13:14
13:14
13:13
13:13
13:13
13:13

‘Аср

Магриб

‘Иша

Икинды Вечерний Ночной

16:54
16:55
16:55
16:56
16:56
16:57
16:57
16:58
16:58
16:59
16:59
16:59
17:00
17:00
17:01
17:01
17:02
17:02
17:03
17:03
17:03
17:04
17:04
17:05
17:05
17:05
17:06
17:06
17:06
17:07

19:33
19:34
19:35
19:36
19:37
19:39
19:40
19:41
19:42
19:43
19:45
19:46
19:47
19:48
19:49
19:50
19:52
19:53
19:54
19:55
19:56
19:57
19:59
20:00
20:01
20:02
20:03
20:05
20:06
20:07

21:12
21:13
21:15
21:16
21:17
21:18
21:19
21:20
21:22
21:23
21:24
21:25
21:26
21:28
21:29
21:30
21:31
21:32
21:33
21:35
21:36
21:37
21:38
21:39
21:41
21:42
21:43
21:44
21:45
21:46

БЛАГОДАРНОСТЬ
Совет ветеранов
Афганистана
Эльбрусского района
ПОЗДРАВЛЯЕТ

жителей района
с Днем возрождения
балкарского
народа!

Коллектив парка культуры и отдыха «Солнышко» выражает благодарность руководителю МУП «ТШСУ» Мухтару Ануаровичу Мизиеву за оказанную финансовую помощь и поздравляет в его лице весь коллектив предприятия с Днем
возрождения балкарского народа.
Желаем здоровья на долгие годы,
Успехов в работе, покоя в семье,
Яркого солнца, мирного неба,
Радости в жизни, всех благ на земле.

ТАКСИ «КОМФОРТ»
извещает, что теперь работает круглосуточно

и объявляет о розыгрыше лотереи:
каждому пассажиру будет выдаваться
купон-буква, собравшему слово «ПОДАРОК»,

будет вручен ПРИЗ!
Звонить: 4-34-37, 8 928 709 53 84.

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

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

требуются водители
на автомашину «Волга»;
приглашаем к сотрудничеству
с личным автотранспортом
марки «Волга».
Звонить: 4-43-35, 8 928 079 46 86.

УСЛУГИ ТАКСИ

«ПИРАМИДА ПЛЮС»
Быстро, комфортно, удобно
Звонить:

4-47-77, 8 928 693 66 55.

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.

Кабардино-Балкарский Региональный
Филиал
ОАО «Россельхозбанк»
ПРИНИМАЕТ ВКЛАДЫ НАСЕЛЕНИЯ
«Срочный», «С ежемесячной выплатой процентов»,
«Накопительный», «Капитал», «Кубышка»,
«Агро-VIP»,
«Зарплатный», «Пенсионный», «Пенсионный
Люкс»
В соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ
14 марта 2005 года ОАО «Россельхозбанк»
включен в реестр банков – участников системы
обязательного страхования вкладов под № 760
Подробно ознакомиться с условиями договоров о
вкладах, других оказываемых услугах и Тарифами
Банка Вы можете в Кабардино-Балкарском Региональном Филиале ОАО «Россельхозбанк», дополнительный офис, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 39.
Тел.: (86638) 4-24-17, 4-25-10.
Открытое акционерное общество
«Российский Сельскохозяйственный банк»
Генеральная Лицензия ЦБ РФ на осуществление
банковских операций
№ 3349 от 25.07.2007г.
С НАМИ НАДЕЖНО!
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

МУ «Администрация городского поселения Тырныауз» извещает о проведении открытого аукциона на оказание услуг
по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств.
Заказчик – уполномоченный орган – Администрация городского поселения Тырныауз.
Место нахождения и почтовый адрес - 361624, КБР, г.Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Адрес электронной почты - tyrnyauz34@mail.ru. Контактный телефон - (86638) 4-33-33.Факс - (86638) 4-34-21
Предмет муниципального контракта – оказание услуг по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) владельцев транспортных средств по 2 лотам:

№
лота

Марка
автомобиля

Год
выпуска

1

ГАЗ 3102

2000

2

ГАЗ 3102

Срок действия
договора
с 30 апреля 2008 года по 29 апреля
2009 года
с 30 апреля 2008 года по 29 апреля
2009 года

2005

Мощность
двигателя,
кВт
74 кВт
96,0 кВт

ЖАБОЕВА Сулеймана Магомедовича
с 50-летием!
Пусть эта замечательная дата
В душе твоей оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет.
Родные друзья.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ШАВАЕВУ Марьям Алиевну с днем рождения!
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда!
Удача – удивительной, огромной,
Добро и радость будут рядышком всегда!
Няня, мама, папа, Шама, Хамза,
Санийка, Алиевы, Этезовы.

Начальная (максимальная) цена лота :
Лот № 1 – 2084,10 руб.;
Лот № 2 – 2538,28 руб.
Место оказания услуг – Эльбрусский р-н, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе. Документацию об аукционе можно получить
после опубликования в официальном печатном издании и размещении на официальном сайте извещения о проведении
открытого аукциона бесплатно в электронном виде.
Документация об аукционе размещается на официальном сайте: www.zakupki.economykbr.ru.
АРЕНДА
Место, дата и время проведения аукциона. Аукцион состоится 21.04.08г. в 11:00 местного времени по адресу: 361624,
* СНИМУТ в аренду магазин в центре города. Звонить:
КБР, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 34.
Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов не 8 928 374 41 37.
* СДАДУТ в аренду магазин. Звонить: 8 928 083 19 65.
предоставляются.
И.о. главы администрации г.п. Тырныауз А. МАЛКАРОВ.
КУПЯТ

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ ТЕЛЕФОННОЙ СЕТИ!
Кабардино-Балкарский филиал ОАО «ЮТК»
предоставляет тарифы на услуги связи, предоставляемые в пакете КБФ ОАО «ЮТК»
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
№
статьи

Виды услуг

Размер оплаты для юридических лиц,
руб. коп.

Размер оплаты для физических лиц,
руб. коп.

3750,00

2250,00

*Срочно 2-х или 3-комнатную квартиру в городе. Звонить:
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.
* Автомашину «ГАЗ»-66 в хорошем состоянии. Звонить:
8 928 498 77 77.

СНИМУТ
Помещение под офис. Звонить: 8 903 493 95 18.

ПРОДАЖА

* Земельный участок и саманный домик в с. Кёнделен, по
ул. Мусукаева, 13. Цена 100 тыс. руб. Торг. Звонить: 4-52-52.
* Металлический киоск в хорошем состоянии с техпаспортом. Звонить: 8 928 721 51 61.
1.1.
2750,00
2000,00
* 3-комнатная квартира на 1-ом этаже в Соцгородке или
сдается в аренду. Звонить: 8 928 084 96 50.
* 3-комнатная квартира в 3-этажном доме на 3-ем этаже
1.2.
1000,00
250,00
в р-не Соцгородка по ул. Энеева, 32. Цена договорная. Звонить: 8 928 694 18 39, 8 928 694 18 40.
* 3-комнатная квартира на 7-ом этаже по ул. Мусукаева.
2.
3000,00
1750,00
Звонить: 8 918 722 13 17.
* 2-комнатная квартира. Звонить: 8 928 080 71 94.
2.1.
2000,00
1500,00
* 2-комнатная квартира по пр. Эльбрусскому, 100 - 40.
Торг. Цена 600 тыс. руб. Звонить: 8 928 690 58 80.
* 2-комнатная квартира на 9-ом этаже, без ремонта, по
2.2.
1000,00
250,00
пр. Эльбрусскому, 36 - 70. Звонить: 8 928 716 51 91.
* 2-комнатная квартира по ул. Энеева, 53а - 12. Звонить:
8 928 692 60 64.
Для справок обращаться в Центр Обслуживания Клиентов Эльбрусского района,
* 2-комнатная квартира на 4-ом этаже 4-этажного дома
по пр. Эльбрусскому, 92. Звонить: 8 962 652 52 34, Муса.
или по телефонам: 4-30-85 (для юр.лиц); 4-22-99 (для физ.лиц).
* 1-комнатная квартира улучшенной планировки на 5-ом
этаже, без ремонта, по ул. Виноградова, 4. Звонить: 4-58-08.
К СВЕДЕНИЮ!
РАБОТА
* Капитальный гараж за поликлиникой . Звонить:
* Для работы в Северной Осетии вахтовым методом
Всем владельцам коммерческих магазинов
8
928
083 19 65.
необходимо с 1 апреля 2008 года побелить требуются: водители погрузчика ЛК, проходчики. Оп* Автомашина «ГАЗель» бортовая, 1996 г.в., цена 90 тыс.
лата труда сдельная. Звонить: 8 928 712 12 43.
руб.; а/м «ВАЗ»-21011, 1980 г.в., цена 25 тыс. руб.; гараж на
фасады, освежить покраску цоколя, владель* Автосервису требуются: автомойщики, электцам автогаражей – произвести покраску ворот. рик, моторист, автослесарь, автомеханик. Зво- Гирхожане, цена 30 тыс. руб. Звонить: 8 928 693 88 12.
* Капитальный гараж за поликлиникой или меняю на меАрхитектура Эльбрусского района. нить: 8 928 704 53 51.
таллический, высокий, под «ГАЗель», а также недостроен* Требуется няня славянской национальности. Сроч- ный гараж за пер. Молодежным. Звонить: 8 928 690 51 35.
ВНИМАНИЕ!
* Капитальный гараж в р-не ЖХ. Звонить: 8 928 945 85 70.
но! Звонить: 8 928 075 07 48.
* Спальный и кухонный гарнитуры; мягкая меМУП «ЗЕЛЕНСТРОЙ» предлагает организацибель,б/у, недорого. Звонить: 4-31-76.
ОРГАНИЗУЮТСЯ
ям, предприятиям, индивидуальным предпри* Пианино «Кубань». Звонить: 8 928 722 26 57.
нимателям услуги по благоустройству и озе* Срочно автомашина «ВАЗ»-21074, 1998 г.в. Звонить:
поездки в Хасавюрт.
8 928 082 84 67.
ленению территории.
Звонить: 8 928 693 81 01, 8 903 491 84 98, 4-31-42.
* Кроссовый мотоцикл, двигатель 175 см3 «Ковровец».
Звонить:
8 928 712 12 43.
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ
* Пианино (нем.) в отличном состоянии. Звонить:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
* Автосервис предоставляет услуги по ре8 928 705 44 13, 4-44-37.
на автомашине «ГАЗель»-тент.
монту ходовой части иномарок и отечествен* Детская коляска лето/зима. Цена договорная. Звонить:
Звонить:
8
928
691
13
99,
77-3-45.
8 928 720 05 40.
ных автомобилей; услуги автокрана. Звонить:
* Автомашина «ВАЗ»-21074, 2006 г.в., инжектор, пробег 25
8 928 704 53 51.
тыс. км, отличное состояние, цвет ярко-белый, сигнализация,
ПРЕДПРИЯТИЕ (г. Пятигорск)
* ГОТОВИМ НА ЗАКАЗ ЛЮБЫЕ БЛЮДА.
чехлы, подкрылки, мовиль, магнитофон МР-3, заводская тоизготовит и установит
Можно на вынос. Звонить: 8 928 690 06 59.
нировка стекол. Цена 130 тыс. руб. Звонить: 8 928 711 04 74.
* Автомашина «BMW»-525 или меняю на 1-комнатную
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
квартиру. Звонить: 8 928 910 85 65.
УСТАНОВКА
и ДВЕРИ
* Автомашины: «Ока» и «ГАЗ»-52 в рабочем состоянии.
котлов, колонок, стиральных машин,
Звонить: 73-7-78 (Кёнделен), 8 928 692 06 29.
(deceuninkc;
Veka;
КБЕ).
Гарантия.
сантехнических приборов,
* Автомашина «ВАЗ»-21063 в хорошем состоянии, 1986
Телефоны:
г.в. Недорого. Звонить: 8 928 707 99 20.
замена труб на металлопластик, полипропилен.
* Автомашина «ВАЗ»-2101, 1973 г.в. Срочно. Цена 20 тыс.
Звонить: 8 928 693 19 75, 8 988 721 24 66.
8 928 306 84 10; 8 961 475 11 68.
руб. Звонить: 4-30-68, Мадина.

1.

Пакет услуг «Бизнес-пакет для цифровых станций»,
в том числе:
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по проводной сеты фиксированной телефонной связи (установка нового телефона)
Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии АДСЛ, АДСЛ2+
Пакет услуг «Бизнес-пакет для аналоговых станций»,
в том числе:
Предоставление доступа к сети местной телефонной связи по проводной сеты фиксированной телефонной связи (установка нового телефона)
Предоставление доступа (подключение) к оборудованию провайдера по технологии АДСЛ, АДСЛ 2+

Ó× ÐÅÄ È Ò Å ËÈ àäìèíèñòðàöèÿ
Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé ÊÁÐ
Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

ÍÀØ ÀÄÐÅÑ:

361624, ÊÁÐ, ã. Òûðíûàóç,

óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 5

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

ÍÀÄ ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:
êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ
Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó
Æ. Õàäæèåâ

Ðåäàêöèÿ
íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè. Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå è äîñòîâåðíîñòü ìàòåðèàëîâ è îáúÿâëåíèé íåñóò àâòîðû. Èõ ìíåíèå
ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ òî÷êîé çðåíèÿ ðåäêîëëåãèè.
Ïî âîïðîñàì äîñòàâêè ãàçåò
îáðàùàòüñÿ â ÎÑÏ «Ôèëèàë
ÓÔÏÑ ÊÁÐ «Ïî÷òà Ðîññèè».

Ðåãèñòðàöèîííîå
ñâèäåòåëüñòâî
¹ Í. 0068
Èíäåêñ ãàçåòû 51562
Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì
Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â òèïîãðàôèè
ÎÎÎ «Ïîëèãðàô-Ñåðâèñ»,
ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137
Ò èðàæ

29 8 0

