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О завершении отопительного сезона

Во исполнение распоряже-
ния  Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 14
апреля 2008 года № 187-рп и в
связи с устойчивым повышени-
ем среднесуточного темпера-
турного режима в Эльбрусском
районе:

1. Руководителям  пред-
приятий:
ОАО «Эльбрустеплоэнерго»

(Мажгихов Х.М.),
МУП ЖКХ «Приэльбрусье»

(Тилов Х.И.),
МУ «Управление образова-

ния» администрации Эльбрус-

ского  района (Моллаев С.С.)
завершить отопительный сезон
2007-2008 г.г.

2. Настоящее распоряже-
ние опубликовать в районной
газете «Эльбрусские новости».

3. Контроль за исполнени-
ем данного распоряжения воз-
ложить на заместителя главы
администрации  Эльбрусского
муниципального района Улим-
башева А.Х.

И.о. главы администрации
Эльбрусского

 муниципального района.
К. СОТТАЕВ.

Недавно на базе  средней
школы № 6 прошел районный
этап всероссийской военно-пат-
риотической игры «Победа» с
участием  команд  городских
школ № 6 и № 3, гимназии, об-
щеобразовательных учрежде-
ний  Терскола, Быллыма  и СОШ
№ 2 с. Кенделен. Как рассказа-
ла заместитель начальника
РУО по молодежной политике
Алиса Атмурзаева, данное  ме-
роприятие проводится в рамках
реализации государственной
программы «Патриотическое
воспитание граждан  Российс-
кой Федерации  на 2006 – 2010
гг.». Цели здесь очевидны: пат-
риотическое воспитание детей
и молодежи, подготовка их к во-
енной службе.
Игра началась  с парада уча-

стников: когда команды прошли
по «плацу» торжественным
маршем, после чего команду-
ющий парадом,  майор запаса
Ю.Х. Каншаов  рапортовал  ру-
ководителю методобъедине-
ния учителей ОБЖ  района май-
ору запаса Ш.К. Соттаеву о го-
товности к началу мероприятия.
Команды соревновались в

трех видах состязаний: «Статен
в строю, силен в бою»,  «Защи-
та» и медицинский конкурс.
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Под таким названием с 29
марта по 4 апреля в Москве со-
стоялся  V международный фе-
стиваль-конкурс детского и
юношеского художественного
творчества,  который прово-
дится с 2004 года. Он прохо-
дил под эгидой Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния Российской Федерации,
Министерства культуры и мас-
совых коммуникаций РФ, Ко-
миссии РФ по делам ЮНЕС-
КО при сотрудничестве и под-
держке Федерального агент-
ства по культуре и кинематог-
рафии Правительства Москвы,
благотворительного  обще-
ственного фонда «Новые име-
на»,  Государственного Рос-
сийского   Дома  народного
творчества, Фонда Герарда
Васильева по сохранению и
развитию   жанра оперетты,
Дома  культуры  и  эстетики
«Нега»,  Детской школы ис-
кусств имени М.А. Балакирева,
Детской школы искусств Е.Ф.
Светланова.
Генеральный  попечитель

фестиваля-конкурса «Откры-
тая Европа» - ООО  «Газпром
экспорт» (в рамках программы

 «ÎÒÊÐÛÒÀß ÅÂÐÎÏÀ»
«Газпром – детям»), попечи-
тель ОАО «Мосэнерго».
На конкурс съехалось око-

ло двух тысяч участников из 18
стран мира,  86 регионов Рос-
сии. Их приветствовали свя-
тейший Патриарх Московский
и всея Руси Алексий II, Пред-
седатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
С.М.Миронов, народный ар-
тист СССР И.Д. Кобзон.
Впервые в конкурсе столь

высокого уровня приняли уча-
стие воспитанницы хореогра-
фического отделения Детской
школы искусств города Тырны-
ауза педагога Ю.Т. Майборо-
да. Солистки детского образ-
цового хореографического ан-
самбля «Арабеск» Румия Иб-
наминова и Сапира Этезова
выступили на фестивале-кон-
курсе «Открытая Европа» в
номинации  «Классическая
хореография», а Румия ещё
участвовала и в номинации
«Народная хореография». Ав-
тором и изготовителем костю-
мов для выступлений девочек
стала концертмейстер  ДШИ
Л.А. Дритенпрейс.

(Окончание на 2-й стр.).

Компетентное  жюри оценивало
уровень строевой подготовки,
умение  работать со средства-
ми  химической защиты,   оказы-
вать первую медицинскую по-
мощь. Причем,  в последнем
виде соревнований  действия
участников игры оценивали про-
фессиональные медики – при-
глашенные специально специа-
листы отделения «скорой помо-
щи» районной больницы.
В ходе соревнований опреде-

лились два явных лидера – ко-
манды  СОШ № 6 и гимназии,
которые  финишировали с рав-

ным количеством набранных
баллов. Поэтому жюри решило
присудить первое место обеим
командам. Второе место дос-
талось юнармейцам из город-
ской школы № 3.
Теперь сборная команда

Тырныауза  примет участие в
республиканском этапе всерос-
сийской военно-спортивной
игры  «Победа».

Ж.  ХАДЖИЕВ.
На снимке: участники игры
во время торжественного

построения.
Фото автора.

Федеральное Государственное Управление «ДЭП-166» города Нальчик  занимается техническим содер-
жанием федеральной дороги. В настоящее время идет подготовка автотрассы  Прохладный – Эльбрус к
летнему сезону под руководством начальника участка М.Б. Шаова.
В черте города Тырныауз участком № 7, который возглавляет С.Н. Гук, мастер с большим опытом, ведут-

ся «ямочные работы», а также покраска стоек дорожных знаков и лекальных блоков.
На снимке: дорожные рабочие А.С. Шогенов, С.П. Стяжкин, Х.И. Хаджиев, Р.К. Ибнаминов и машинист

погрузочно-доставочной машины К.З. Гулиев за работой.
Текст и фото С. ИОРДАН.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Конечно, Румия, Сапира и их педагоги очень волновались во

время конкурса. Ведь его судило представительное международ-
ное жюри,  в состав которого входили видные деятели культуры и
искусства. Хореографический конкурс оценивали по открытой
десятибалльной системе: Л.А.Устинова – народная артистка Рос-
сии, балетмейстер-постановщик, профессор Московского государ-
ственного университета культуры и искусства; В.И. Уральская –
заслуженный деятель искусств России,  лауреат государственной
премии России, профессор, главный редактор  журнала «Балет»
(кстати, она предложила нашим танцорам   дать интервью для
журнала); Ю.Г. Дервигин – заслуженный работник культуры Рос-
сии, заведующий кафедрой  народного танца Московского госу-
ниверситета культуры и искусства, доцент; Аглая Козловская - упол-
номоченный представитель международного фестиваля «Музы-
кальный Мир» (Италия), президент МБ «Универсо». Они по дос-
тоинству оценили выступление воспитанниц  Тырныаузской ДШИ.
В классической номинации Р. Ибнаминова и С. Этезова пред-

ставили на суд жюри и зрителей вариации из балетов и завоева-
ли звания «Дипломант V Московского международного конкурса
«Открытая Европа». За  свою известную композицию «Рассвет в
горах», которую Румия исполнила в народной номинации, она
стала лауреатам 3-й премии и награждена дипломом,  кубком и
ценным подарком. Этот успех девочек  был бы невозможен без
поддержки и помощи  руководителей учреждений района  и спон-
соров. Поездка на фестиваль – конкурс «Открытая Европа» со-
стоялся благодаря и.о.  заместителя  главы администрации рай-
она Л.Х. Мурачаевой, начальнику Управления культуры при рай-
онной администрации Ж.М. Толгуровой,  директору ДШИ Л.А.  Кай-
чуевой, Управляющему Отделением пенсионного фонда КБР Х.В.
Шеожеву, начальнику Эльбрусского дорожного управления М.А.
Ахматову, директору ТШСУ М.А. Мизиеву, директору пансионата
«Приэльбрусье» Н.М. Энееву.
А руководитель Общества «Беш-Тау Эль-столица» Ж.А. Атабие-

ва помогла нашим хореографам приобрести балетные пачки.
С.  ИОРДАН.

На снимке (слева направо): Л.А. Дритенпрейс, С. Энеева, Р. Иб-
наминова, Ю.Г. Майборода.

Фото автора.

Его имя – Адриан – это произ-
водная от Адриатического моря.
Так назвали сына родители,
возможно, тем самым опреде-
лив сущность его личности. Она
многопланова и многогранна, а
необъятную, казалось бы, сфе-
ру увлечений можно сравнить
разве что с морем. Пожалуй, бу-

дет справедливо сказать, что он
увлекается самой жизнью – его
интересовало и интересует все.
Недавно Адриан Григорьевич

Зимин отметил свое 80-летие.
Он получил множество теплых
поздравлений в честь юбилея.
О нем не забывают его дети,
внуки и правнуки, друзья, кол-
леги и ученики. Ведь о таком
уникальном человеке просто
невозможно забыть.
Родился А.Г. Зимин в При-

малкинском районе на хуторе
Павлоградский в семье рабо-
чего. Там и жил до войны. В
1943 году в пятнадцать лет
приехал в Тырныауз, начал
здесь работать и продолжил
учебу в школе. Был токарем,
взрывником, откатчиком, сле-
сарем канатных дорог. А пос-
ле окончания курсов в Высшей
ленинградской школе стал ди-
ректором стадиона.
Затем он переехал в Алма-

лык, где работал слесарем,
начальником участка на ка-
натной дороге. Там женился,

и в 1958 году его жена родила
сына, которого тоже назвали Ад-
рианом. А через год появилась
на свет дочь Лиза.
Трудовой стаж А.Г. Зимина – 53

года. Более полувека он неус-
танно трудился и все, чем он за-
нимался, ему удавалось. В жиз-
ни Адриан Григорьевич много
чем увлекался. К примеру, аль-
пинизмом, туризмом, фото и ки-

ноделом. А уж своим увлечени-
ям он отдавался весь без остат-
ка. Объездил чуть ли ни весь
мир, знал каждый уголок в на-
шем ущелье, и все увиденное
старался запечатлеть на фото
или кинокамеру. У него есть по-

трясающе интересные фотогра-
фии и даже фильмы. А фотоде-
ло стало не только хобби, а его
профессией.
Тридцать шесть лет А.Г. Зимин

проработал руководителем
фото-туристического кружка вна-
чале в Доме пионеров, позже –
в Центре развития творчества
детей и юношества Эльбрусско-
го района. Адриан Григорьевич
учил детей, которые занимались
у него, видеть прекрасное и
уметь останавливать это мгнове-
ние. Он всей душой любит их.

 Два года назад А.Г. Зимин, ухо-
дя на пенсию, подарил ЦРТДиЮ
уникальную коллекцию своих фо-
торабот и до сих пор не теряет
связи со своими коллегами. В пе-
дагогическом коллективе он
пользуется заслуженным уваже-
нием. Адриана Григорьевича все-

гда тепло встречают в Центре.
Его знают, как надежного то-
варища, ответственного, глубо-
ко порядочного человека, ари-
стократа по состоянию души,
а еще, как отменного кулина-
ра и мастера на все руки. Ад-
риан Григорьевич прекрасно
готовит, шьет, может смасте-
рить что угодно.
Коллектив Центра разви-

тия творчества детей и юно-
шества от души поздравля-
ет Адриана Григорьевича с
80-летним юбилеем и жела-
ет ему здоровья, семейного
благополучия и еще многих-
многих лет жизни.

С. ИОРДАН.
На снимке: юные фототуристы.

Фото А. Зимина.

6 Юбилей

УВЛЕЧЕННЫЙ ЖИЗНЬЮ

Успешно выступили на проходившем в г. Росто-
ве-на-Дону первенстве Южного федерального
округа по каратэ среди детей в возрасте десять
– пятнадцать лет юные спортсмены нашей рес-
публики. В общей сложности они завоевали пят-
надцать наград.
В соревнованиях девочек победителями в сво-

их возрастных группах и весовых категориях ста-
ли тырныаузская каратистка Фарида Шогенова
и Азина Умарова из селения Нижний Акбаш. У
мальчиков на высшую ступень пьедестала поче-
та поднялись Тимур Кочкаров из Тырныауза, Аз-
рет Шидаков и Темиркан Умаров из Нижнего Ак-
баша.
Вторые призовые места на ростовском тата-

ми заняли спортсмен из Тырныауза Али Махму-
дов, Сатаней Кандрокова, Асият Шомахова, Аза-

6 Спорт  Успех на ростовском татами
мат Шидаков, Аслан Уначев (Нижний Акбаш). Тре-
тьи призеры – тырныаузцы Игорь Могилевец,
Алан Малкандуев, Расул Авдуев, юные каратисты
из Нижнего Акбаша Асланбек Шомахов, Хажумар
Кандроков.
Победители и призеры первенства – воспитан-

ники тренеров Евгения Могилевец (Тырныауз) и
Владимира Шомахова (Нижний Акбаш).
Поездка наших спортсменов на соревнования

в Ростов-на-Дону стала возможной благодаря
поддержке и финансовой помощи со стороны
председателя Комитета по делам молодежи, фи-
зической культуре и туризму Магомеда Жаппуе-
ва, начальника Тырныаузского шахтостроитель-
ного управления Мухтара Мизиева, предприни-
мателя Юрия Макитова.

Наш корр.

Заканчивается учебный год. Для  выпускников – это
прощание со школой, а вот для первоклассников –  от-
ветственный период в учебе. Многому научились они
за это время: писать, считать, читать. Ребята стали бо-
лее самостоятельными, адаптировались в новых ус-
ловиях.
Традиционно, к концу года, в школах проходит праз-

дник «Прощание с Букварем», где малыши показыва-
ют педагогам, родителям, ребятам постарше, чему же
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6 Праздник

научились за свой первый школьный год.
С самого начала праздника в МОУ «Средняя школа

№ 3» зрители увидели, что не только буквы и цифры
учили дети: под звуки вальса закружились чинные
пары. Вальс –  танец сложный, но первоклашки спра-
вились.
Чтобы присутствовал дух соревнования,  разделились

на две команды – «Буратино» и «Мальвина». Им помо-
гали третьеклассники. Мальвина – Алена Кумыкова и
Буратино – Ильяс Малкаров. Ведущая – воспитатель
группы продленного дня Жаннет Камботовна Теммоева
– представила участникам еще двух главных героев: «Род-
ную речь» – ею была Жаннета Селяева и «Азбуку» –
Тимур Макоев.
В программу праздника входили викторины, стихи,

загадки, игры, песни.
С гордостью смотрели на первоклассников их учите-

ля Джамиля Адильевна Аскерова и  Ольга Юрьевна
Неронова. Малыши их не подвели.
Педагоги и родители отметили, что буквально все

ребята, а в сценарии был задействован каждый пер-
воклассник, обладают хорошей дикцией, уверенно
держатся, быстро ориентируются и легко справля-
ются с предложенными заданиями, выразительно
рассказывают стихи и, самое главное, делают все с
удовольствием.
Первоклассников пришли поздравить все дети на-

чального  звена. Они исполнили для героев события
свои любимые песни. Особенно понравилась всем пес-
ня о бумажном солдатике Булата Окуджавы.  Препо-
даватель музыки Ирина Вадимировна Капитонова ста-
рается с детства воспитать у детей хороший музыкаль-
ный вкус.
В заключение директор школы Любовь Шарафиев-

на Хутуева поздравила ребят и взрослых с достигнуты-
ми результатами и поблагодарила всех специалистов:
учителей, логопеда, психолога за их труд и воспитание
в наших маленьких гражданах любви к учению, к своей
школе, ко всему, что окружает жизнь ребенка и помо-
гает сделать ее счастливой.

Текст и фото
Е. КОВАЛЕНКО.
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Кто будет спорить с утверждением, что пожар легче предотвра-
тить, чем потушить? Никто! Но каждый год с наступлением теп-
лых дней начинают полыхать леса в стране, и в подавляющем
большинстве случаев пожары  возникают по вине человека. По
статистике  причиной возгорания лесов является неосторожное
обращение с огнем во время отдыха на природе - 31,4%, произ-
водства сельскохозяйственных работ - 18,8%, сбора грибов и ягод
- 8,9%, лесозаготовок - 4,9%, покосов трав - 4,7%. Имеют место и
другие факторы.
Источниками возгорания могут быть брошенные горящие окур-

ки, спички, незатушенные кострища и даже осколки бутылки или
другой стеклянной тары, сконцентрировавшей солнечные лучи,
как «зайчик». Любителей отдохнуть в лесу немало, но не все со-
блюдают установленные правила поведения на территории На-
ционального парка - особо охраняемого природного объекта.
Рубятся ветки, разводятся костры в неустановленных местах, ос-
тавляется мусор, который может возгореться от непотушенной
спички. Некоторые несознательные люди даже въезжают в лес-
ной массив на автомашинах, а это уже нарушение не только пра-
вил противопожарной безопасности, но и экологии.
Особенно большие проблемы возникают при лесных пожа-

рах в горных условиях, так как предвидеть все особенности их
распространения и организовать тушение огня крайне трудно.
Горы усложняют не только форму распространения пожара,
но и доступ к его кромке. Обеспечение успешной борьбы с ог-
нем в этих условиях становится возможным, если ее вести до-
статочно большими силами. Порядок привлечения местного
населения и организаций предусмотрен Лесным кодексом
Российской Федерации.
Национальным парком «Приэльбрусье» устроены площадки

для отдыха рекреантов на поляне нарзанных источников, в уще-
льях Адыл-Суу и Адыр-Суу. Там отведены места для разведения
костров, устроены мусоросборники. Сжигать мусор и закапывать
его в лесах категорически запрещается. Если в местах кратковре-
менных остановок нет мусоросборников, все отходы необходимо
собрать и взять с собой. Разве не приятно прийти на чистое мес-
то, отдохнуть, вдохнуть чистый лесной воздух?
Лес - это целый мир, который интересно изучать и необходимо

сберечь. А для непонимающих этого действует Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях. Статья 8.32 -
«Нарушение правил пожарной безопасности в лесах» предусмат-
ривает наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от 10 до 15 минимальных размеров оплаты труда, на долж-
ностных лиц - от 20 до 30, а на юридических лиц - от 200 до 300 этих
размеров. Злостные нарушители-поджигатели могут быть осужде-
ны судебными органами по статьям Уголовного кодекса.
Надеемся, что наши леса такими гражданами не посещаются,

а истинным любителям и защитникам природы мы всегда рады.
М. ЧОЧАЕВ,

главный лесничий, старший госинспектор Национального
парка «Приэльбрусье».
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ÍÅÒ -
ËÅÑÍÛÌ ÏÎÆÀÐÀÌ!

У  Национального парка
свой  сайт в  Интернете

У Национального парка «Приэльбрусье» есть свой сайт в Ин-
тернете: elbruspark narod.ru. На нем размещаются разнообраз-
ная информация для туристов, новости о деятельности парка,
организации отдыха. Существует и обратная связь. Посетители
могут высказать свои предложения, пожелания, замечания. Ад-
министрация НП готова изучить поступившую информацию и от-
реагировать на нее соответствующим образом.
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- Жителям республики и при-
езжающим гостям территория
Приэльбрусья больше известна
не как национальный парк, а
как туристско-рекреационный
комплекс, где находятся горно-
лыжные склоны: на горе Эльб-
рус и горе Чегет. Их большая
популярность в России и за ру-
бежом дает право провозглаше-
ния Приэльбрусья  междуна-
родным центром альпинизма и
горнолыжного спорта. Но надо
учесть одно: весь этот комплекс
находится на территории Наци-
онального парка одноименно-
го названия, и при его дальней-
шем развитии еще больше уве-
личится посещаемость террито-
рии, возрастет нагрузка на при-
родные комплексы. Сам собой
встает вопрос: что произойдет в
таком случае с природой и что
можно противопоставить дан-
ной тенденции.
Наряду с природоохранной

деятельностью, важную роль
играют экологическое просве-
щение и повышение экологичес-
кой грамотности пользовате-
лей природы. С этой целью мы
и разработали проект создания
эффективного визит-центра.

 Визит-центр обычно пред-
ставляет собой капитальное
здание или отдельное помеще-
ние, оснащенное экспонатами,
архивными документами и уни-
кальными фотоснимками. Но
велика ли эффективность его
функционирования? Посещае-
мость такого рода стационарно-
го «агитационного пункта» во
многом зависит от места его
расположения и категории по-
сетителей. Как правило, такие
заведения посещают в познава-
тельных целях и, в основном,
интеллигенция, люди пожилого

ÏÎÌÎÃÓÒ ÌÎÁÈËÜÍÛÅ
ÂÈÇÈÒ-ÖÅÍÒÐÛ

возраста, ведущие более пас-
сивный образ жизни по сравне-
нию с молодежью.
Есть ли необходимость откры-

вать визит-центр в Националь-
ном парке «Приэльбрусье»? С
учетом того, что площадь терри-
тории парка составляет 101,2
тысячи гектаров, и он является
одним из наиболее крупных в
России, создание одного или
нескольких капитальных визит-
центров не решит проблему эко-
логического просвещения. Их
эффективность будет низкой, а
затраты на строительство зда-
ния, содержание и обслужива-
ние слишком велики для бюдже-
та Национального парка.
Нестандартным, но наиболее

эффективным и менее затрат-
ным, на наш взгляд, может быть
создание предлагаемой нами
программы по реализации эко-
лого-просветительской дея-
тельности. Она предусматрива-
ет открытие сезонов (летнего и
зимнего) выездными недельны-
ми выставками, установку пере-
движных павильонов с экспона-
тами, результатами волонтерс-
ких работ и работ детских эколо-
гических организаций, фотома-
териалом и рисунками победи-
телей конкурсов прошлых лет в
местах массового паломниче-
ства туристов и вблизи информа-
ционного центра и аншлагов.
Цель и задачи проекта – по-

вышение экологической культу-
ры, вовлечение максимального
количества его участников в при-
родоохранное дело и распрост-
ранение идей Всемирного фон-
да дикой природы. Реализация
проекта обеспечит улучшение
осведомленности посетителей
Национального парка о его
роли, функциях и задачах. Они

Â ðÿäå ïðîáëåì, êîòîðûå ðåøàåò ñåãîäíÿ Íàöèîíàëüíûé ïàðê «Ïðèýëüáðóñüå»,
- ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé ãðàìîòíîñòè ïîëüçîâàòåëåé ïðèðîäû. Çäåñü
ðàçðàáîòàí ïðîåêò ñîçäàíèÿ âèçèò-öåíòðà. Âîò ÷òî ðàññêàçûâàåò çàìåñòèòåëü
äèðåêòîðà ïàðêà ïî íàóêå è ýêîëîãè÷åñêîìó ïðîñâåùåíèþ Àìèðàí Õàáèäîâè÷
ÇÀÍÈËÎÂ:

узнают, что представляют собой
особо охраняемые природные
территории, какова их роль в
сохранении  биологического
разнообразия и генетического
фонда животного и раститель-
ного мира.
Планируются создание про-

ектов по видению и решению
экологических проблем туриста-
ми, проведение конкурсов твор-
ческих работ из природных ма-
териалов (камни, шишки, круп-
ные семена косточковых пород
и т.д.), чтение лекций, разрабо-
танных методистами по эколо-
гическому просвещению, рас-
пространение печатной и рек-
ламной продукции Националь-
ного парка.
В перспективе – создание

группы или нескольких групп эн-
тузиастов, в зависимости от их
интересов, из числа заинтере-
сованных лиц, готовых принять
активное участие в волонтерс-
кой работе, организация об-
ществ под различными назва-
ниями. На сегодняшний день
уже существует любительский
клуб «Чегетия», объединяющий
туристов практически со всех
уголков России. Это небольшой
клуб со своими условными пра-
вилами, готовый отстаивать
экологические интересы того
места, где любят проводить
свое свободное время туристы.
Национальный парк «При-

эльбрусье» имеет одну отли-
чительную  особенность .
Въезд на территорию и вы-
езд осуществляется  только
по одной дороге – федераль-
ной трассе Баксан-Азау. Ус-
тановка  визит -центра  на
въезде в парк повышает воз-
можность осведомления ту-
ристов о проводимой акции.
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«ÂÛÁÈÐÀÅÌ ËÓ×ØÈÕ»

На  IХ Республиканской научной конференции «Ма-
лые чтения НОУ «СИГМА» «Первые шаги в науку»
Жанна Улакова, принявшая участие в работе секции
«Искусствоведение и прикладное творчество», завое-
вала третье место.
Об исследовательской работе, которую представля-

ла Жанна, рассказала  ее руководитель Юлия Вале-
рьевна Пятакова:

- По социальному опросу, проведенному Жанной, 56, 9
процента  людей высказали пожелание, чтобы  их дети
имели самодельные куклы. Изучив технологию изготов-
ления тряпичной куклы, историю ее создания, пред-
назначение и использование, мы  сделали  вывод:  кук-
лы, которые делаем, аналогичны вальдорфской кукле
– специально разработанной игрушке, соответствующей
самым высоким требованиям к гармоничному разви-
тию ребенка. Тряпичная кукла вызывает большой инте-
рес  далеко за пределами нашей страны.
Кстати, многие ритуалы, в которых использовались

тряпичные куклы, перешли и в наше время. Жанна глу-
боко изучила выбранную тему, и, конечно, куклы, кото-
рые она делает своими руками, заслужили высокую
оценку жюри.

А. ШАБАЛИНА.
На снимке: Жанна Улакова.

Даяна Эльдина и Артур Мажгихов приняли участие в прошед-
шей  недавно IХ Республиканской научной конференции «Малые
чтения НОУ «СИГМА», «Первые шаги в науку». Даяна - в секции
«Философия» и «Социология», а Артур – «Астрономия».
Ребята  представляли на конференции  свои работы. Их науч-

ным руководителем была Зухра Хасановна Бейтуганова, мето-
дист Центра по научно-исследовательской работе.
Работа Даяны Эльдиной называлась «Инвалид – это не при-

говор». Вот что она сама рассказывает о выбранной ею теме:
- В России по статистике 13 миллионов человек – инвалиды. В

Эльбрусском районе 149 детей от 1 года до 18 лет имеют группу
инвалидности, а также 25-30 процентов детей дошкольного воз-
раста с какими-либо отклонениями в физическом развитии.

Я постаралась как можно больше узнать о жизни и проблемах
детей-инвалидов в Тырныаузе, чтобы в дальнейшем помогать им.
Мы – молодежь, мы – дети демократии. А в демократическом

обществе все равны. Его задачи: относиться к любому человеку
как к индивидууму, независимо от его достоинств и недостатков.
Артур Мажгихов выбрал тему «Наши соседи по галактике».

Его целью было изучение и анализ имеющихся исследований,
наблюдений очевидцев и показаний, зарегистрированных при-
борами. Необходимость изучения этих вопросов Артур видит
в возможных последствиях посещения Земли инопланетянами
и хочет знать их цели по отношению к человечеству. Для выяс-
нения общественного мнения по данной теме юный исследова-
тель провел соцопрос.
По итогам «Малых чтений НОУ «СИГМА» Даяна Эльдина заво-

евала два вторых места, а Артур стал третьим в своей секции.
На снимке: Артур Мажгихов,  Даяна Эльдина.

В детском объединении «Медицина и мы», кото-
рым руководит З.М. Байзулаева, девочки осваива-
ют азы медицины. Будущие медики участвуют в раз-
личных  конференциях. В ХVII Республиканской на-
учной конференции НОУ «СИГМА» «Творчество
юных», проходившей в начале текущего года, уча-
ствовала Лилия Афунц, а Ксения Месикова – в Ма-
лых чтениях НОУ «СИГМА» «Первые шаги в науку».
Научным консультантом работы Лилии «Этничес-

кие особенности распространения сахарного диа-
бета и его факторов риска у жителей горной мест-
ности Кабардино-Балкарии» был кандидат меди-
цинских наук, профессор, врач-эндокринолог М.А.
Курданов. Она рассмотрела заболеваемость этим
недугом среди трех этнических групп, проживающих
в нашем районе: балкарцев, кабардинцев и русских.
Актуальность выбранной темы Лилия Афунц обо-

сновала широкой распространенностью, исключи-
тельно ранней инвалидизацией и высокой смерт-
ностью больных. Ведь  все это послужило поводом
для того, чтобы эксперты ВОЗ определили диабет
как эпидемию особого неинфекционного заболе-
вания, а борьбу с ним - приоритетом первого по-
рядка всех национальных систем здравоохранения.
Не менее злободневную тему для своей работы

выбрала и Ксения Месикова – «Вредные привычки
– непреодолимые препятствия для развития здоро-
вого полноценного человека». Она  заняла первое
место в секции «Медицина» «Малых чтений НОУ
«СИГМА». Актуальность ее темы  бесспорна и не
требует никаких комментариев.

На снимке (слева-направо): Ксения Месикова,
З.М. Байзулаева и Лилия Месикова.

А. ШАБАЛИНА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÛÅ ÒÅÌÛ
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ÒÐßÏÈ×ÍÀß ÊÓÊËÀ
ÑÍÎÂÀ Â ÌÎÄÅ
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Наступила весна. Солнце все сильнее
пригревает землю, и на душе становит-
ся светлей и радостней. Именно в эту
пору у нас в Центре проводятся конкур-
сы «Парень года» и «Мисс Весна». Вот и
в нынешнем году, следуя сложившейся
традиции, состоялись конкурсы, в кото-
рых соревновались мальчишки и девчон-
ки из разных детских объединений  за
звание лучших.
В конкурсе «Парень года» приняли

участие девять ребят, выступления ко-
торых по десятибалльной системе оце-
нивало представительное и беспристра-
стное жюри, состоящее из педагогов
ЦРТД и Ю.
Мальчики успешно выполняли все за-

дания, которые им предлагала ведущая
- заместитель директора Центра по учеб-
но-воспитательной работе Л.Т. Будаева.
В соревнованиях им пришлось  проявить
свои актерские способности, силу, тех-

нические навыки.
Первое задание – «Представление» –

лучше всех выполнили Леонид Пятаков и
Курман Тебердиев. Они и стали основ-
ными претендентами на победу в кон-
курсе. Курман больше других участников
отжался от пола. А Леня блестяще про-
явил себя в конкурсе «Дама сердца», он
посвятил свое выступление младшей се-
стренке. А вот лучше смастерил и запус-
тил дальше всех  свой самолетик Резуан
Евгажуков.
Азарт  и здоровое чувство соперниче-

ства сделали конкурс незабываемым как
для участников, так и зрителей. Жюри по
достоинству оценило все таланты ребят
и каждому из конкурсантов присудило
звания в девяти номинациях. К примеру,
в номинации «Театрал» победителем
стал Астемир Уянаев. В номинации «Ры-
царь» лучшим был Леонид Пятаков, усту-
пив звание победителя конкурса «Па-

рень года» Курману Тебердиеву.
Несмотря на равное количество на-

бранных очков, победил все-таки Курман,
потому что он лучше справился с допол-
нительным заданием. Каждый участник
получил в награду грамоту из рук предсе-
дателя жюри – директора  Центра разви-
тия творчества детей и юношества Эльб-
русского района Ф.М. Мисировой, а побе-
дителю достался еще и приз.
Конкурс «Мисс Весна-2008» среди де-

вочек проходил в двух возрастных кате-
гориях – старшей и младшей. Участницы
начали свои выступления с приветствия,
в котором нужно было поприветствовать
соперников, жюри и зрителей. Все  спра-
вились с заданием успешно. Затем в
младшей возрастной группе состоялось
соревнование в знании пословиц и пого-
ворок о весне, а старшие девочки в кон-

курсном задании «Эрудит» отвечали на
вопросы по технологии. Жюри строго вело
подсчет набранных очков.
Третьим заданием для маленьких уча-

стниц стал конкурс парикмахеров. В ход
шли расчески, щетки, шпильки, резинки

и разнообразные заколки. За три мину-
ты девочки на глазах у всех сделали ори-
гинальные прически своим подругам, а
некоторым свои волосы доверили даже
мамы.
Девочки постарше демонстрировали

модели одежды. К этому конкурсу они
подготовились заранее. Каждая из учас-
тниц приготовила номер, который позво-
лил ей наиболее выигрышно представить
свою модель. Жюри оценивало как саму
модель, так и ее представление.
В следующем задании младшие про-

демонстрировали жюри и зрителям по-
дарки для своих близких, изготовленные
своими руками, а старшие - за три мину-
ты должны были сделать оригинальное
украшение для вечернего наряда.
Конкурс «Звезда эстрады» стал насто-

ящим концертом. В основном девочки
исполняли хореографические и вокаль-
ные номера (пели и соло, и дуэтом), чем
неизменно заслуживали зрительские
аплодисменты. Многим помогали их
подруги.
Всего в конкурсе состязались один-

надцать участниц, и каждая  из них была
в чем-то лучше других и получила свой
титул – «Мисс Улыбка», «Мисс Очарова-
ние», «Мисс Грация» и другие.
По мнению жюри, лучшей  все же была

Софият Атмурзаева из детского объеди-
нения «Стиль». Ей и присудили звание
«Мисс Весна -2008». В младшей возрас-
тной категории наибольшее число очков
набрала воспитанница детского объеди-
нения «Ералаш» Камила Балаева. Она
завоевала звание «Веснянка - 2008».
Чтобы   зрители не скучали  и  жюри

успело подвести итоги, на конкурсах, ко-
торые проходят в Центре, в перерывах
между заданиями всегда выступают
юные артисты.
В общем,  у нас очень интересно. Ре-

бята всегда с удовольствием приходят
посмотреть на то, как состязаются луч-
шие и выбрать из них самых-самых...

Текст и фото З. ТЕТУЕВА.
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21  апреля

 ВТОРНИК,
22 апреля

ЧЕТВЕРГ,
24 апреля

СРЕДА,
23 апреля

  1 канал
05.00, 9.00, 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 «Похождения гениаль-

ного афериста»
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 «Апостол»
22.30 «Магда Геббельс. Жер-

твоприношение»
23.30  «Ночные новости»
23.50  «Одноэтажная Амери-

ка»
00.40 Искатели. «Царя подме-

нили»
01.30 Х/ф «Запретная миссия»
03.05  Х/ф «Большие девочки

не плачут»
04.30 «Детективы»

Канал «Россия»
11.50 Т/с «Частный детектив»
12.45 М/ф «Возвращение

блудного  попугая»,
«Царевна-лягушка»

14.00, 17.00,  20.00  Вести.
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 «Батюшка»
22.50 «Городок»
00.10 «Честный детектив»
00.40 Синемания
01.05 Х/ф «Везет, как утоплен-

нику»
03.05 Дорожный патруль
03.20 Х/ф «Мои голубые не-

беса»

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

«Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное проис-

шествие». Обзор за не-
делю

10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос

13.30  Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Х/ф «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы-2»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattroruote»
01.30 Х/ф «Прекрасная Еле-

на»
03.15 Т/с «Вероника Марс-

2»
04.05  Т/с «Нашествие»
04.50 Т/с «Без следа-3»

                    Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.

«Москва» (Москва) -
«Динамо» (Москва)

06.45, 09.00, 09.10, 13.35,
17.20, 20.55, 00.50  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 «Летопись спорта».

Наши  капитаны
09.45 Баскетбол. Чемпионат

России. Женщины. 1/4
финала. «Динамо-Энер-
гия» - УГМК  (Екате-
ринбург)

11.35 Рыбалка с Радзишевским
11.50 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Лада» (Россия) -
«Хипо» (Австрия)

13.45 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Иордании». Пролог

14.20 Футбол.  Премьер лига.

 1 канал
05.00, 9.00, 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 «Ульяновы. Неизвест-

ная семья»
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 «Апостол»
22.30 «План «Кавказ»
23.30  «Ночные новости»
23.50  «Код жизни»
00.40 Ударная сила. «Копья

Посейдона»
01.40 «Доброй ночи!»
02.30, 03.05  Х/ф «День гне-

ва»
04.30 «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Дворжецкие. Вызов

судьбе»
09.50, 11.45 Т/с  «Опера. Хро-

ники убойного отдела»
10.45, 17.50 «Вести.  Дежур-

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

сти.
12.40   Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»

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 «Батюшка»
22.50 «Смертельное оружие.

Судьба Макарова»
00.10 Х/ф  «Первый снег»
02.05 Дорожный патруль
02.25 Т/с «Закон и порядок»
03.20 «Дворжецкие. Вызов

судьбе»
04.10 Комната смеха

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

«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное  при-

знание»
10.55 Т/с «Секретная служба

его величества»
13.35  Т/с «Тамбовская вол-

чица»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05  Главная дорога
00.35 Х/ф «Крестовый поход

в джинсах»
03.00 Преступление в стиле

модерн
03.35 Т/с «Вероника Марс-2»
04.30  Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Без следа-3»

Спорт
06.00 «Летопись спорта».

Наши капитаны
06.45, 09.00, 13.35, 16.40,

20.45, 00.45  Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15  Т/с «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 «Футбол России»
10.15  «Неделя спорта»
11.15 «Сборная России», Алек-

сей Климов
11.50 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. 1/2 фи-
нала. «Звезда Россия»
«Дьор» (Венгрия)

13.45 Профессиональный
бокс. Оскар де Лахойа
против Флойда Мейуэй-
зера

15.05 «Неделя спорта»

16.05 Скоростной участок
16.55 Футбол. Первенство

России. Первый дивизи-
он. «Урал» (Свердловс-
кая область) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону)

18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала

21.05  «Скоростной участок»
21.35 Футбол. Обзор Лиги чем-

пионов
22.30 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала . «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия)

00.55 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов

01.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала

03.20 Автоспорт. «Междуна-
родная серия «А-1»

00.35 Стрельба. Кубок мира

1 канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Новости
05.05 «Доброе утро!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20  «Бриллиантовое дело»
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 «Апостол»
22.30 «Вицин, которого мы не

знали»
23.30 Ночные новости
23.50 «Современные святые»
00.40 «Доброй ночи!»
01.30, 03.05  Х/ф «Пропавший

без вести»
03.40 Х/ф «Поверхность»
04.20 «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Чернобыль. 20 лет спу-

стя»
09.50   «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
10.45, 17.50 «Вести. Дежур-

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

сти.
11.45  «Опера. Хроники убой-

ного отдела»

12.40 М/ф «Лужа»
12.45  Х/ф «Долгая дорога в

дюнах»
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 «Батюшка»
22.50 Х/ф «Б.Н.»
00.30 Х/ф «Запасной игрок»
02.10 «Кинескоп». «Парижские

тайны»
03.05  Дорожный патруль
03.20 Т/с «Закон и порядок»
04.00 «Война в доме-2»

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40

«Сегодня»

10.25  «Комната отдыха» с
Людмилой Нарусовой

10.55 Т/с «Секретная служба
его величества»

13.35 Т/с «Тамбовская волчи-
ца»

15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

16.30, 02.40  Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 Борьба за собствен-

ность
00.40 Х/ф  «Клетка»
03.40 Т/с «Вероника Марс-2»
04.30 Т/с «Нашествие»
05.15 Т/с «Без следа-3»

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.

«Рубин» (Казань) - «Ам-
кар» (Пермь)

06.45, 09.00, 13.45, 16.35,
20.45, 00.45  Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с
08.00 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10  «Скоростной участок»
09.45 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала . «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия)

11.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал.
«Заречье-Одинцово»
(Московская область) -
«Динамо» (Москва)

16.05 «Путь Дракона»
16.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала . «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия)

18.55 Волейбол. ЧР. Мужчи-
ны. Финал

21.00 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Фи-
нал. «Заречье-Одинцово»
(Московская область) -
«Динамо» (Москва)

22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)

00.55 Футбол. Обзор Лиги чем-
пионов

01.25 Волейбол. ЧР. Мужчи-
ны. Финал

03.20 Профессиональный бокс.
Оскар де Лахойа против
Флойда Мейуэйзера

              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 «Бриллиантовое дело»
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 «Апостол»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.40  «Доброй ночи!»
01.40, 03.05 Х/ф «Мыс стра-

ха»
03.40 Х/ф «Поверхность»
04.30 «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 «Путь к спасению. Рус-

ский храм на чужбине»
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 «Долгая дорога в

дюнах»

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 «Две сестры»
22.50 «Пятая студия»
23.25 «Ревизор»
00.15 Х/ф «Столкновение»
02.25 Дорожный патруль
02.45  «Горячая десятка»
03.45 Т/с «Закон и порядок»
04.35 Т/с «Война в доме-2»

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

«Сегодня»
10.25 «Один день. Новая вер-

сия»
10.55 Т/с «Секретная служба

его величества»
13.35 Х/ф «Тамбовская вол-

чица»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с «Литейный, 4»
20.40 Т/с «Морские дьяво-

лы-2»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Ток-шоу «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Д/ф «Россия из окна

поезда»
01.25 Х/ф «Коктейль»
03.25  Т/с  «Вероника Марс-

2»
04.15  Т/с «Нашествие»
05.15  Т/с «Без следа-3»

Спорт
04.45 Футбол. Премьер-лига.

ЦСКА - «Локомотив»
(Москва)

06.45, 09.00, 13.45, 16.35,  20.45
Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф «В стране лову-

шек»
07.35 М/с
08.00 Зарядка с чемпионом
08.15 Т/с  «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10  «Путь Дракона»
09.40 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)

11.45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Фи-
нал. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская об-
ласть) - «Динамо» (Мос-
ква)

13.55 «Сборная России». Алек-
сей Климов

14.25 «Самый сильный чело-

век». Чемпионат России
по силовому экстриму

16.05  «Точка отрыва»
16.50 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала. «Барселона»
(Испания) - «Манчестер
Юнайтед» (Англия)

18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Фи-
нал

21.10 «Точка отрыва»
21.40 Футбол.  Кубок УЕФА.

1/2 финала. «Бавария» -
«Зенит» (Россия)

00.45 Футбол.  Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Глазго Рей-
нджерс» (Шотландия)  -
«Фиорентина»

02.50 Футбол. Обзор Кубка
УЕФА

03.40 Профессиональный
бокс. Алексей Соловьев
(Россия) против Ливо-
на Уорнера
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ЦСКА «Локомо-
тив» (Москва)

16.15, 21.15 Футбол России
17.35 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/4 финала. «Ливер-
пуль» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия)

19.40 Профессиональный
бокс. Оскар де Лахойа
против Флойда Мейуэй-
зера

22.20 «Неделя спорта»
23.20 «Самый сильный чело-

век». Чемпионат России
по силовому экстриму

01.15 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Иордании». Пролог

01.50 Хоккей. «Кубок Фетисо-
ва»

04.10 Футбол. Премьер-лига.
«Сатурн» (Московская
область) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
26 апреля

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
21  апреля

Профилактика  до 14.00
14.20, 17.30, 20.30 Вести КБР
23.50 Вести +

ВТОРНИК,
22  апреля

06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вес-
ти КБР

23.50 Вести +

  ПЯТНИЦА,
25 апреля

21.00 «Время»
21.25 Х/ф «КВН»
23.40 Х/ф «Ирония судьбы,

или С легким паром!»
01.00 Х/ф «Прогулка в обла-

ках»
02.40 Х/ф «Костюмер»
04.30 Х/ф «Поверхность»
05.10 «Зверинец»

Канал «Россия»
5.00 «Доброе утро, Россия!»
8.55 Мусульмане
09.05 К юбилею. «Ирония

судьбы Юрия Яковле-
ва»

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 «Гуси-лебеди»
13.00 Д/с «Голубая планета.

Истории океанов»
14.40 М/ф «Приключения

кота Леопольда», «Лету-

чий корабль»
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»
23.00 Х/ф «Аврора»
01.10 Х/ф «Целуют всегда не

тех»
02.40 Дорожный патруль
02.55 Х/ф «Камо грядеши»

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

годня»
10.25 Д/с «Победившие смерть»
10.55 Т/с «Секретная служба

его величества»
13.35 Х/ф «Тамбовская волчи-

ца»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
18.30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное проис-

шествие. Расследование
20.55 Х/ф «Семейный ужин»
22.50 Х/ф «Ведьма»
00.50 «Все сразу!»
01.20 Х/ф «Есть о чем пого-

ворить»
03.20 Т/с «Вероника Марс-2»
04.10 Т/с «Нашествие»
04.55 Т/с «Без следа-3»

Спорт
04.45 Волейбол. Чемпионат

России. Мужчины. Фи-
нал

06.45, 09.00, 13.45, 17.55,
20.55, 21.15, 00.25 Вес-
ти-спорт

 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 Х/ф «Похищение «Свя-

того Луки»
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»
20.00 «Баловень судьбы

Юрий Яковлев»

07.00, 08.05 Зарядка с чемпио-
ном

07.15 М/ф «В стране лову-
шек»

07.35 М/с «Принцесса Шехе-
резада»

08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.15 Точка отрыва
09.45 Футбол. Кубок УЕФА.

1/2 финала. «Глазго Рей-
нджерс» (Шотландия)
«Фиорентина»

11.45 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Фи-
нал. «Динамо» (Москва)
- «Заречье-Одинцово»
(Московская область)

13.55 Футбол. Кубок УЕФА.
1/2 финала. «Бавария» -
«Зенит» (Россия)

16.00 Бильярд. Матчевая
встреча. Россия - Укра-
ина

18.05 Рыбалка с Радзишевским

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27 апреля

СРЕДА,
23 апреля

06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести
КБР

00.05 Вести +

ЧЕТВЕРГ,
24  апреля

06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести
КБР

23.55 Вести +

1 канал
05.40, 6.10 Х/ф «Городской

романс»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Играй, гармонь люби-

мая!
08.10 «Лило и Стич»,  «Дональд

Дак представляет»
09.00 Здоровье
09.40 Слово пастыря
10.20 «Смак»
11.00 «Последняя  любовь

Николая Крючкова»
12.20 Х/ф «Опекун»
13.50 «Вицин, которого мы не

знали»
15.00 Х/ф «Калина красная»
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?»

18.00 Времена
18.50 «Цирк». Суперфинал
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Кука»
23.20 Пасха Христова. Транс-

ляция богослужения из
Храма Христа Спасите-
ля

00.50 Х/ф «Граффити»
03.00 Х/ф «Продлись, про-

длись, очарованье...»
04.20 Х/ф «Орел или решка»

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-невероятное

12.20 «Планета православия»
13.15 «Сенат»
14.30 Х/ф «Гусарская балла-

да»
16.10 «Ты - то, что ты ешь»
17.05 «50 блондинок. Интел-

лектуальное шоу»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести недели
20.20 Х/ф «Отец»
21.55 Х/ф «Невеста»
23.20 Пасха Христова
00.50 Х/ф «Софи»
01.45 Х/ф «Старший сын»
04.20 Х/ф «Старицкий монас-

тырь»
04.50 Комната смеха

НТВ
05.35 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
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 Х/ф «Поздняя встреча»
15.00 «Схождение благодатно-

го огня»
16.25 «Женский взгляд». Ма-

рина Анисимова и Ни-
кита Джигурда

17.00 Т/с «Адвокат»
20.05 «Программа максимум»
21.05 «Русские сенсации»
21.55 Х/ф «Не хлебом еди-

ным»
00.15 Х/ф «Трудности пере-

вода»
01.55 Х/ф «Лебедь»
02.15 Х/ф  «История монахи-

ни»

Спорт
04.55 Футбол. Лига чемпионов.

1/2 финала . «Ливер-
пуль» (Англия) - «Чел-
си» (Англия)

07.00, 09.00, 9.10, 12.55, 20.35,
20.55, 00.35 Вести-спорт

07.10 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала

9.15 «Летопись спорта». Вели-
кое противостояние .
СССР - Канада

09.45 Профессиональный
бокс. Рей Батиста (Фи-
липпины) против Сер-
хио Медины (Аргенти-
на)

10.55 Футбол. Премьер-лига.
«Луч-Энергия» (Влади-
восток) - ЦСКА

 13.05 Бильярд. Матчевая
встреча. Россия - Укра-
ина

1 Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Василий Сури-

ков»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб. «Клуб

Микки Мауса», «Ким-
пять+»

09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Ералаш»
12.40 «Баловень судьбы

Юрий Яковлев»
13.40 Х/ф «Идиот»
16.00 Футбол. «Спартак» -

«Москва»
18.00 Х/ф «Охота на изюбря»

19.50 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.50 «Две звезды»
22.50 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «День сурка»
02.10 Х/ф «Приключение»
03.50 Х/ф «Поверность»
04.30 «Зверинец»

Канал «Россия»
05.50 Х/ф «Евдокия»
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 № 175»
15.15 Вести. Дежурная часть
15.50 «Честный детектив»
16.20 «Смеяться разрешается»

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

дент
21.30 Х/ф «Счастье мое»
23.25 «Сто причин для смеха»
23.55 Х/ф «Я - Сэм»
02.30 Х/ф «С тобой и без тебя»
04.15 Т/с «Серая форма»

НТВ
05.10 Х/ф «Не хлебом единым»
07.05 Мультфильм
07.30 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Quattroruote». Про-

грамма про автомобили
10.50 «Авиаторы»
11.20 Х/ф «Огарева, 6»
13.25 Х/ф «Я считаю: раз, два,

три, четыре, пять...»
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 «Главный герой»
21.25 Х/ф «Удачный обмен»
23.10 «Футбольная ночь»
23.40 Х/ф «Город ангелов»
01.50 Х/ф «Семейный ужин»
03.40 Т/с «Без следа-3»
05.20 «Преступление в стиле

модерн»

Спорт
04.55 Футбол. Лига чемпио-

нов. 1/2 финала. «Бар-
селона» (Испания) -
«Манчестер Юнайтед»
(Англия)

07.00, 09.00, 09.10, 13.45,

20.45, 21.05, 00.55 Вести-
спорт

07.15 Хоккей на траве. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Женщины.
Россия - Бельгия

09.15 Страна спортивная
09.40 «На всех парусах». Йер
10.15 «Самый сильный чело-

век». Чемпионат России
по силовому экстриму

11.30 Автоспорт. Мировая се-
рия. Монца

13.55 «Сборная России».
Игорь Грудин

14.25 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия -
США

18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала

21.10 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ла-
цио»
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ПЯТНИЦА,
25  апреля

06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30,  20.30 Вес-
ти КБР

17.30 Местное время. Вести
«Северный Кавказ»

СУББОТА,
26  апреля

08.10, 11.10 Вести КБР
11.20 «Басир». Заслуженный

артист РФ Басир Шиб-
зухов

ПРОДАЖА
И

УСТАНОВКА
спутниковых

антенн.
Звонить:

8 928 904 78 44
(Рома).

18.20 Футбол России.
Перед туром

18.55 Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» (Моск-
ва) - «Рубин» (Казань)

21.20 Профессиональный
бокс. Рей Батиста (Фи-
липпины) против Сер-
хио Медины (Аргенти-
на)

22.30 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала

00.35 Бильярд. Матчевая
встреча. Россия - Укра-
ина

02.25 Волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Фи-
нал. «Заречье-Одинцо-
во» (Московская  об-
ласть) - «Динамо» (Мос-
ква)

04.25 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Иордании». Пролог

11.35 «Поговорим...». Адыгс-
кие амазонки

11.50 «Музыкальные встре-
чи». певица Ирина Дау-
рова

14.20 «Жангылыкъла» (балк.
яз.)

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
27  апреля

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

14.55 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов

15.30 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия -
США

18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. 1/2
финала

21.00 Бильярд. Матчевая
встреча. Россия - Укра-
ина

22.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Хипо» (Австрия) -
«Лада» (Россия)

00.45 Футбол. Премьер-лига.
«Химки» - «Крылья Со-
ветов» (Самара)

02.45 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. Россия -
США

23.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. 1/2 фина-
ла. «Дьор» (Венгрия) -
«Звезда» (Россия)

01.05 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/4
финала

03.00 Хоккей на траве. Олим-
пийский квалификацион-
ный турнир. Женщины.
Россия - Бельгия
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Место доставки товара: Эльбрусский район, АЗС г.п. Тырныауз.
Срок поставки товаров: по мере необходимости.
Цена предлагаемой продукции должна быть указана с учетом: обязательных

платежей.
Максимальная цена контракта: 401534,5 рублей.
Место, срок и время подачи котировочных заявок: Эльбрусский район,
г. Тырныауз, пр-т Эльбрусский.ю 34, с 9-00 07.04.2008 г. до 18-00 15.04.2008 г.
Срок и условия оплаты поставок товаров: безналичный расчет, по факту предъявления

счет - фактур.
Срок подписания государственного контракта: не ранее чем через пять дней со дня

размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных зая-
вок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола.
Уведомляем вас, что Котировочная комиссия не будет рассматривать котировочные за-

явки, не соответствующие приложенной форме (п.3. ст.47. Федерального закона РФ от
21.07.2005 г. № 94-ФЗ).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4
ЗАПРОС КОТИРОВОЧНЫХ ЦЕН

Заказчик – Муниципальное учреждение  «Администрация Эльбрусского муниципально-
го района», тел.: 4-25-95; 4-33-85, E-mail: Bogrush@yandex.ru, официальный сайт:
www.zakupki.economykbr.ru, приглашает принять участие в запросе ценовых котировок по
теме: «Приобретение ГСМ для нужд администрации Эльбрусского муниципального райо-
на».
Форма котировочной заявки: приложение №1.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Предмет закупки: ГСМ.

Приложение №1
КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

(КОТИРОВКА ЦЕН)

                                                           (наименование оферента)

1. Место нахождения (для юридического лица), Ф.И.О., место жительства (для физическо-
го лица): __________________________________________________________________

2. Банковские реквизиты:
расчетный счет/лицевой счет:________________________________________________
корр/счет:________________________________________________________________
наименование банка: _______________________________________________________
БИК __________________  ИНН ___________________  КПП _____________________
3. Поставляемые товары:

4. Место доставки товаров: ___________________________________________
5. Срок поставки товаров: ____________________________________________
6. Цена товаров с указанием сведений о включенных (невключенных) в неё расходах:

_________________________________________________________________
7. Срок и условия оплаты поставок товаров: ___________________________

___________________________ _____________________________
             (должность)       (печать, подпись)

Ед. измерения

литр
литр

№

1.
2.

Наименование

Аи-95
Аи-92
Итого:

Количество

8000
10513,3
18513,3

№

1.
2.

СуммаНаименование Кол-во Ед. Цена
за единицу

Наличие пленочного покрытия на
стеклах автомобилей приводит к
тому, что существенно снижается
эффективность работы нарядов до-
рожно-патрульной службы, контро-
лирующих соблюдение водителями
таких правил, как правильная пере-
возка пассажиров, управление ав-
томашиной с пристегнутыми ремня-
ми безопасности и других. Непрос-
то проследить и за тем, использу-
ются ли водителями во время дви-
жения специальные удерживающие
устройства для мобильных телефо-
нов, без которых пользоваться пос-
ледними нельзя. За нарушение это-
го правила ранее изданным Феде-
ральным законом усилена админи-
стративная ответственность.
Кроме того, усложняется для ин-

спекторов дорожного движения  ра-
бота по визуальному осмотру авто-
транспортных средств с целью вы-
явления и задержания лиц, находя-
щихся в розыске.
Надо иметь в виду и то, что тони-

«Руки наши будут добрые,
сердца теплые, мысли свет-
лые!»
Это слова клятвы детской

организации «ЧиП» («Чело-
век и природа»). Наша орга-
низация существует в гимна-
зии с апреля 1994 года. Пер-
вые шаги были  трудными, так
как мы столкнулись с непони-
манием, безразличием. Ста-
ли пропагандировать свои
цели и задачи среди населе-
ния и учащихся. Проводим
экологические акции, устные
журналы, выпускаем газету
«Зеленый мир», создаем
экологические проекты.
Наша организация состоит

из учащихся  2-4 классов. Мы
с гордостью называем себя
чиповцами и с достоинством
носим зеленый галстук. Одна

Берегите Землю! Берегите!
из заповедей «ЧиПа» гласит:
«Юный чиповец любит род-
ной край, бережет его». По-
этому нам больно смотреть
на горы, объятые пожаром.
Это, к сожалению, стало час-
тым явлением в нашем горо-
де.
Мы живем в  красивейшем

ущелье. Природа щедро ода-
рила нас своим великолепи-
ем – снежные вершины, аль-
пийские луга, хвойные леса.
Разнообразна флора и фау-
на. И всё это величие родно-
го края уничтожается бездум-
ными действиями.
Мы задаём вопрос: «Кто и

почему  поджигает горы?»
К сожалению, ответ на него

знает только тот, кто это де-
лает. В народе бытует мне-
ние, что если поджечь сухую

траву – сенокос будет лучше.
Но мы знаем, что это невер-
но. C cухой травой обгорают
ростки  молодой травы, поги-
бают подземные части мно-
гих растений. В результате
некоторые из них совсем ис-
чезают. Погибают от огня и
многие  насекомые, гнезда
шмелей, птиц. Сможет ли че-
ловек жить на Земле без
птиц, животных, растений?

Берегите Землю! Берегите!
Жаворонка в голубом
                                    зените,
Бабочку на листьях
                                повилики,
На тропинке солнечные
                                      блики,
Ястреба, парящего над
                                      полем,
Ясный месяц над речным
                                     покоем,
Ласточку, мелькающую
                                     в жите.
Берегите Землю! Берегите!

Учащиеся гимназии.

 6 Экология

Операция «Чистое стекло»
рованные стекла ухудшают светоп-
ропускаемость, и это нередко при-
водит к дорожно-транспортным
происшествиям. Проведенный ана-
лиз состояния аварийности за про-
шлый год показал: наибольшее ко-
личество ДТП в республике совер-
шено в темное время суток. Из 852-
х происшествий, зарегистрирован-
ных в 2007 году, 488 или 57 процен-
тов произошли именно в этот пери-
од времени.
Хочу заметить, что наличие в ав-

томашине тонированных стекол вхо-
дит в перечень неисправности, и эк-
сплуатация такого транспортного
средства запрещена и влечет за со-
бой административный штраф. С
целью недопущения эксплуатации
автомобилей с пленочными покры-
тиями на стеклах регулярно прово-
дятся профилактические операции
«Чистое стекло».

К. ТЕППЕЕВ,
инспектор по пропаганде

ОГИБДД, лейтенант милиции.

 6 ОГИБДД сообщает

В отделе внутренних дел Эльбрусского района
с начала текущего месяца зарегистрировано

29 происшествий,
12 из которых криминального характера.

ХРОНИКА  ПРОИСШЕСТВИЙ

 6 В райотделе внутренних дел

В ночь на 1 апреля со двора дома, расположенного по улице Зареч-
ной в селе Кёнделен, были похищены две коровы. Ущерб, причиненный
домовладелице, гражданке А. оценен в 45 тысяч рублей. По факту воз-
буждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ.

3 апреля в районе Комсомольских озер, за городом Тырныауз, обна-
ружен труп гражданки Н., 1986 года рождения, жительницы райцентра,
с признаками насильственной смерти. Материалы по факту находятся в
следственном комитете при прокуратуре района.

3 апреля при санкционированном обследовании квартиры граждан-
ки Б., проживающей по адресу: улица Баксанская, дом № 12,  сотрудни-
ками милиции найдены три пакета с веществом со специфическим за-
пахом конопли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 апреля из домовладения гражданина Х., жителя села Кёнделен ук-
радены  7 тысяч рублей. Идет расследование уголовного дела.

4 апреля с 9 до 11 часов дня, воры, подобрав ключи, проникли в квар-
тиру гражданина Ф., расположенную в доме № 12 по улице Баксанской
и забрали 60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, ведется след-
ствие.

В ночь на 7 апреля злоумышленники взломали двери гаража граж-
данки Ж. и выкрали сварочный аппарат стоимостью 10 тысяч рублей. По
факту работают сотрудники следственного отдела.

В ту же ночь побывали любители легкой наживы и в гараже по улице
Баксанской  и «обогатились» на четыре автомобильных колеса с диска-
ми и магнитолу. Пострадавший гражданин А. оценил похищенное добро
в 9 тысяч рублей.

Два колеса, магнитофон, аккумулятор исчезли в ночь на 9 апреля с
автомашины марки «ВАЗ-2107», хозяином которой является гражда-
нин Г. Воры причинили ущерб автовладельцу в 6 тысяч 700 рублей.

В ночь на 10 апреля преступники, взломав двери, зашли в магазин
«Тамара» по адресу: Эльбрусский проспект, 58 и вынесли различного
товара на общую сумму 9 тысяч 100 рублей.
По всем трем вышеописанным эпизодам возбуждены уголовные дела.

12 апреля в милицию заявила жительница села Эльбрус, гражданка
Т., о том, что неизвестные ей лица ворвались в ее квартиру, избили ее и
забрали золотых изделий на сумму 150 тысяч рублей. Материалы по
факту – в следственном отделе.

13 апреля в ОВД написала заявление гражданка Ш. из города Тырны-
ауз о том, что в феврале текущего года братья, граждане К. из принадле-
жащей ей квартиры похитили две чугунные батареи в ее отсутствие. В
органах дознания решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

15 апреля в нашем городе совершен акт вандализма – сломлен па-
мятник на могиле бывшего начальника уголовного розыска райотдела
милиции Ахмата Тебердиева. По факту работают дознаватели.

М.  СТЕШКО,
старший инспектор штаба ОВД Эльбрусского района,

майор милиции.

mailto:Bogrush@yandex.ru
http://www.zakupki.economykbr.ru
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ПРЕДПРИЯТИЕ
(г. Пятигорск)

изготовит и установит

(Deceuninkc; Veka; КБЕ).
Гарантия.
Телефоны:

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

ПУ ФСБ РОССИИ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ

ЗАЩИТА И ОХРАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ -

НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты противоправной деятель-

ности на Государственной границе РФ и приграничных районах республики, в воздуш-
ных пунктах пропуска через границу, в том числе со стороны сотрудников пограничных
органов, Вы можете обратиться по телефону доверия Пограничного управления ФСБ
России по КБР: 8(8662) 96-81-38.

К СВЕДЕНИЮ
24 апреля в здании администрации в малом зале

состоится отчетно-выборное собрание районной орга-
низации инвалидов «Чернобыль». В программе: вру-
чение материальной помощи и продуктовых наборов.
Концерт во Дворце культуры им. К. Кулиева.

Приглашаются чернобыльцы, маяковцы, семипала-
тинцы, их жены, матери и вдовы.

Начало в 16 час.

Военный  комиссариат
Эльбрусского  района

объявляет набор граждан, пребывающих в запасе
на военную службу по контракту на 2008 год. В в\ч 64201
в\ч 74814 г. Буденовск Ставропольский край; в\ч 29483
(503 МСП) н.п. Троицкое, Р.Ингушетия, в\ч 22179 н.п.
Ботлих Республика Дагестан, в\ч 27777 н.п. Ханкала ЧР;
в/ч 20634 г. Владикавказ РСО-Алания; в\ч 22220 г. Вол-
гоград. Заработная плата до 30 тыс.
За дополнительной информацией обращаться в во-

енный комиссариат Эльбрусского района, г. Тырныа-
уз, пр-т Эльбрусский, 56.

ПРОДАЖА
* Недостроенный дом в Быллыме с земельным

участком по ул. Мизиева. Звонить: 8 928 084 79 92,
8 928 912 46 11.

* 3-комнатная квартира с ремонтом, мебелью, быто-
вой техникой, газовой колонкой , телефоном . Цена
1 000 000. Звонить: 4-77-00, 8 928 693 70 78.

* Недорого 3-комнатная квартира на 3-м этаже на
Гирхожане, рядом с «Глобусом», по пр. Эльбрусско-
му, 13 - 14. Звонить: 8 928 703 69 50.

* 3-комнатная квартира с ремонтом на 8-ом этаже
на Гирхожане. Цена договорная. Звонить: 8 928 712 42 77,
8 928 083 26 47.

* 2-комнатная квартира по ул. Энеева, 24 - 19. Зво-
нить: 8 928 705 82 24.

* 1-комнатная квартира на 5-ом этаже на Гирхожане
по ул. Виноградова, 4. Звонить: 8 928 694 27 33.

* Дача (р-н ШСУ), есть гараж, 1-комнатный домик.
Звонить: 4-24-41, 8 928 714 98 90.

* Автомобиль «ВАЗ»-2199, 1999 г.в., цвет белый, в
аварийном состоянии. Цена 40 тыс. руб. Торг. Звонить:
8 928 076 76 27.

* Автомашина «ВАЗ»-21063, 1995 г.в. Звонить:
8 928 634 34 07.

* Коляска детская (польская) в отличном состоянии.
Звонить: 4-49-63, 8 928 718 56 97.

* Плиты перекрытия. Цена договорная. Звонить:
8 988 721 48 79, 4-34-56.

* Кирпичи огнеупорные, б/у. Звонить: 8 928 080 06 76,
8 928 722 57 53, 8 928 693 15 14.

* Платье свадебное со всеми аксессуарами. Зво-
нить: 4-46-04, 8 988 727 27 37.

* Платье свадебное, белое с розовым, р-р 44-46. Зво-
нить: 8 928 704 43 12.

* Три овцы с ягнятами, две овцы без ягнят. Звонить:
8 928 082 47 28, 8 928 079 48 57.

Возобновляет работу кафе
«ГУРМАН»

 НАШЕ МЕНЮ
 (хычины, манты, котлеты, куры, салаты и др.) удов-
летворит самого взыскательного клиента.
Обслуживание производится только на вынос.

         Ждем ваши заказы по телефонам:
                            8 928 715 48 87,
                     4-43-37 с 8.30 до 19 час.

РАБОТА
* Требуется повар-женщина в возрасте от 35 лет с

опытом работы и официантка для работы в Терсколе.
Звонить: 8 928 721 30 58.

* Требуется продавец для работы на рынке. Звонить:
4-25-05.

АРЕНДА
* Сниму 2-комнатную квартиру на Гирхожае. Звонить:

8 928 722 46 44.
* Сдают в аренду магазин. Звонить: 8 928 083 19 65.

ОБМЕН
*Дом с участком 40 соток в Быллыме  меняю на 2-

комнатную квартиру в Тырныаузе. Звонить: 8 928 724
06 71, Руслан.

* 3-комнатную квартиру на 1-ом этаже (лоджия, ко-
лонка, комнаты раздельные,  санузел, участок перед
домом, есть место для пристроек, погреб) на 2-ком-
натную квартиру в Соцгородке с доплатой. Обращать-
ся: ул. Баксанская, 7 - 31, телефон: 8 962 653 10 74 или
4-59-01.

ПОКУПКА
* 1-комнатную или 2-комнатную квартиру на 1-ом эта-

же. Звонить: 8 928 721 28 23.
* Дом в Эльбрусском р-не, но не дальше п. Быллым.

Звонить: 4-59-07, 8 928 083 97 25.
* Квартиру по пр. Эльбрусскому, в домах №№ 36, 38,

40, 33, 31, 29, 27. Срочно. В пределах 300 тыс. руб.
8-й и 9-й этаж не предлагать. Звонить: 8 928 694 02 20.

* Дачу на  левом  берегу реки Баксан. Звонить:
8 928 079 97 37.

* Автомашину «УАЗ» с железной крышей. Звонить:
4-34-96, 8 928 912 46 33.

* Навоз перегной. Звонить: 8 928 082 47 28, 8 928 079 48 57.
* Крупный рогатый скот. Звонить: 8 928 705 82 24.

УТЕРЯННОЕ водительское удостоверение на имя
МАШУКОВА Анатолия Юрьевича, прошу вернуть за воз-
награждение. Звонить: 8 928 719 61 16, 4-52-37, в лю-
бое время.

                                                      УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА!!!
Коммерческий банк «Бум-Банк», ООО информирует о начале приема вклада

«ВЕСЕННИЙ-2008»
Условия привлечения вклада «Весенний-2008»:

- вклад привлекается на 367 дней по ставке 11,55 % годовых;
- сумма первоначального взноса 10000 рублей,  при этом вклад может пополняться в любое время без

ограничения  суммы как наличным, так и безналичным путем;
- в случае досрочного закрытия вклада, проценты пересчитываются по ставке вклада «До востребования»,

действующей в Банке на момент возврата вклада;
- проценты начисляются в конце срока и присоединяются к основной сумме вклада;
- если на дату возврата  вклад с причитающимися процентами не будет востребован Вкладчиком,

то договор считается продленным на условиях вклада «До востребования», установленных в Банке
на дату окончания срока договора. Вклад переводится на счет вклада «До востребования» в соот-
ветствии с п.4. cт.  837 ГК  РФ.

            Спешите открывать вклад «Весенний-2008». Вклад открывается только до 1 июня 2008 г.
     Сообщаем,что в магазине «Тырныауз», расположенном по адресу: Эльбрусский, 83а установлен  POS-

терминал, позволяющий оплачивать покупки безналичным путем с помощью пластиковых карт.
      Также банк осуществляет денежные переводы:
- по системе «КОНТАКТ». Комиссия за отправку переводов составляет: по России  2%,  за границу 3%;
-по системе «ВЕСТЕРН-ЮНИОН».

Мы ждем вас по адресу:
г. Тырныауз,  пр. Эльбрусский, 54. Тел. (8-866-38) 4-29-40

Время работы: ежедневно с 9-00 до 15-00
Перерыв: с 12-30 до 13-30,

Выходные: суббота, воскресенье.

Выражаем искреннюю благодарность директору МУП
«Эльбрусское объединение пассажирского автотран-
спорта» Х.С. Темукуеву за оказанную помощь в поезд-
ке детей на соревнования.

Коллектив Центра развития творчества
детей и юношества.

СБОРКА мебели на дому.
Звонить: 8 928 912 86 92.

УТЕРЯНА коробочка из нержавеющей стали с запча-
стями возле 5-го садика. Прошу вернуть за вознаграж-
дение. Звонить: 4-50-42, 8 928 701 60 37.

НЕКАЯ ОЛЯ, прошу Вас вернуть документы на мас-
сажную кровать «Нуга-Бест» в с/к «Геолог. В случае
молчания придется обратиться в милицию. Звонить:
8 928 708 44 63, Оксана.

НАЙДЕН ключ на остановке возле кинотеатра «Мин-
ги-Тау». Потерявшего просьба звонить в редакцию по
телефону: 4-27-80.

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 2970

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

ã. Ïðîõëàäíûé, óë. Ñâîáîäû, 137

Ãàçåòà âûõîäèò
ïî ñðåäàì è ñóááîòàì

ÍÀÄ  ÍÎÌÅÐÎÌ
ÐÀÁÎÒÀËÈ:

êîððåêòîð Õ. Êàðòëûêîâà;
îïåðàòîðû ÏÊ

Ë. Êóìàõîâà, Å. Ãåòòóåâà;
äåæóðíûé ïî íîìåðó

Ä. Õàäæèåâ

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû

è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ




