×åñòâîâàëè
÷åðíîáûëüöåâ
- 2 ñòð.

Ïðîãðàììà
òåëåâèäåíèÿ
- 5, 6 ñòð.

Ôèíàíñèðîâàíèå
ïóòåâîê
- 7 ñòð.

ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ
С 3 ИЮЛЯ 1979 г.

ЧЕТВЕРГ,
1 МАЯ
2008 года
№ № 61, 62
(4109, 4110)

Цена 5 рублей

6 Íàçíà÷åíèÿ
Дорогие земляки!
1 мая в России отмечают праздник весны и труда.
Коренные перемены в жизни российского общества не могли не изменить и
нашего отношения к этому празднику. Теперь мы делаем акцент на двух моментах: весна - это символ обновления, труд - непреходящая ценность, ибо он - основа
развития любого общества.
Испокон веков в России высоко почитаются и оцениваются совместный труд,
взаимопомощь и признание товарищей. Всегда уважаемы люди, которые своей
добросовестной работой вносят вклад в развитие района, республики, страны.
Политика нашего государства последних лет убедительно подтверждает то, что
главным ее ориентиром, приоритетом являются интересы россиян, их благо.
На это направлены приоритетные национальные проекты, успешно реализуемые в Кабардино-Балкарии и Эльбрусском районе, социально ориентированные
бюджеты всех уровней.
Главное, что всем нам необходимо сделать - стать реальными соучастниками
общего созидательного прогресса. И тогда мы все вместе превратим нашу страну в
богатую, сильную, нравственно и физически здоровую державу, пользующуюся заслуженным авторитетом в мире, в страну, которой мы по праву сможем гордиться.
С праздником вас, уважаемые жители Эльбрусского района! Здоровья, счастья, благополучия, весеннего настроения!
Глава администрации Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ.
Уважаемые сотрудники пожарной охраны!
30 апреля Россия празднует День пожарной охраны - службы, которая день и
ночь стоит на страже жизни и безопасности людей.
Профессия пожарного требует мужества и отваги, умения оперативно принимать правильные решения.
Дорогие друзья!
Борьба с пожарами - работа мужественных и благородных людей. Не думая о
себе, вы спасаете других, вступаете в единоборство с одной из самых беспощадных и страшных стихий - огнем. От вашего профессионализма, самоотверженности и взаимной поддержки зависят судьбы людей.
Многие работники противопожарной службы республики и района имеют государственные ведомственные награды. Но самая большая награда для всех вас искренняя благодарность людей.
Уважаемые работники пожарной охраны!
От имени администрации района, городского и сельских поселений я
искренне поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в службе, и, по
традиции, «ни дыма, ни огня!»
Глава администрации Эльбрусского муниципального района
К. СОТТАЕВ.

ÐÅØÅÍÈÅ 2/1

2-îé ñåññèè Ñîâåòà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ãîðîäà Òûðíûàóçà
25 апреля 2008 г.

О назначении главы администрации г.п.Тырныауз
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Устава г.п.Тырныауз, Положением о порядке и условиях проведения конкурса на замещение должности главы администрации г.п.Тырныауз и на
основании решения конкурсной комиссии Совет местного самоуправления г.п.
Тырныауз решил:
1. Назначить Малкарова Аслана Азретовича главой администрации г.п.Тырныауз.
2. Главе городского поселения Тырныауз Гемуеву Ж.М. заключить контракт на
замещение должности главы местной администрации г.п. Тырныауз с
Малкаровым А.А.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
Глава городского поселения Тырныауз
Ж. ГЕМУЕВ.

Курман Сеитович СОТТАЕВ глава администрации
Эльбрусского
муниципального района
Родился 16 августа 1955 г. в с. Мукры
Казахской ССР.
В 1989 году закончил Краснодарский
заочный институт советской торговли по
специальности «экономист». С 1972
года работал в сфере потребительских
услуг в Приэльбрусье. В 1983 году возглавил торговое объединение «МингиТау», в 1992-м – гостиницу «Чегет». С
1998 года – руководитель ОАО «Эльбрус-турист».
Член партии «Единая Россия», секретарь политсовета Эльбрусского района.
Заслуженный работник сферы обслужиУважаемый Курман Сеитович!
вания населения КБР.
Администрация Президента КабардиЖенат, двое детей.
но-Балкарской Республики сердечно поУважаемый Курман Сеитович!
здравляет вас с избранием на высокую
Поздравляем вас с назначением на
должность. Искренне надеемся, что вы
оправдаете доверие граждан, которые должность главы администрации Эльбрассчитывают на ваш профессионализм русского муниципального района.
Вам оказано доверие возглавить адицелеустремленность в работе.
Желаем больших успехов в трудах на министрацию района в трудное время,
благо муниципального образования и когда социально значимые объекты
жизнеобеспечения района находятся
всей Кабардино-Балкарии.
С уважением руководитель админи- не в лучшем состоянии, с надеждой, что
в этой сложной ситуации вы найдете
страции Президента Кабардиносилы и возможности возродить былое
Балкарской Республики
Эльбрусского района.
А. КАЖАРОВ.
Желаем вам успехов в вашей многоУважаемый Курман Сеитович!
Сердечно поздравляю Вас с переутверждением главой администрации района!
Ваш большой опыт в области хозяйствования, высокий интеллект и
стремление к оздоровлению социально-экономической жизни райо на, безусловно, будут залогом Вашей успешной деятельности.
Желаю Вам успешной плодотворной
деятельности на благо жителей района
и родной Кабардино-Балкарии!
Ж. ГУБАЧИКОВ,
заместитель председателя Регионального объединения работодателей
«Союз промышленников и предпринимателей Кабардино-Балкарской
Республики».

трудной работе на посту главы администрации Эльбрусского района на благо
населения района и республики.
Коллектив филиала ОАО «Каббалкгаз» «Эльбрусгаз».
Уважаемый Курман Сеитович!
Сердечно поздравляем Вас с назначением на должность главы администрации Эльбрусского района.
Желаем Вам крепкого здоровья ,
творческих успехов и процветания самому красивейшему и уникальному
району нашей Республики под вашим
руководством.
С уважением,
Р. Дарчидзе,
генеральный директор
ООО «Южно-Федеральная окружная
торговая компания».

6 Ñåññèÿ
ÀÑËÀÍ ÌÀËÊÀÐÎÂ ÍÀÇÍÀ×ÅÍ ÃËÀÂÎÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ã. ÒÛÐÍÛÀÓÇÀ
Состоялась 2-я сессия Совета местного самоуправления городского поселения Тырныауз. В его работе приняли
участие глава Эльбрусского муниципального района Исмаил Отаров, глава администрации Эльбрусского района Кур-

ман Соттаев, депутат Парламента КБР
Хашим Темукуев. Открыл и вел сессию
глава городского поселения Тырныауз
Жамал Гемуев. На повестку дня были
вынесены следующие вопросы:
(Окончание на 2-й стр.).

2
Исходя из доклада исполняющего обязанности заместителя главы райадминистрации
Руслана Джаппуева, предприятия всех сфер деятельности
района начали год довольно успешно. В частности, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и оказанных услуг по видам экономической деятельности составил по итогам первого
квартала 163,8 миллиона рублей. Он увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2007 года на 114,2 процента. Еще более высокие темпы
достигнуты в строительном производстве: при объеме 59,3
миллиона рублей темп роста
составил 329 процентов. Есть
прибавка и в розничной торговле. И лишь по оказанию бытовых услуг населению показатель несколько снизился.
Высокие результаты достигнуты за первые три месяца года
по поступлению налогов и сборов в бюджеты КБР и Эльбрусского района. Плановые задания выполнены соответственно
на 103,5 и 105 процентов. Консолидированный бюджет по доходам исполнен на 95,4 процента. Средняя заработная плата
в целом по району составила

ÀÑËÀÍ
ÌÀËÊÀÐÎÂ
ÍÀÇÍÀ×ÅÍ
ÃËÀÂÎÉ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ã. ÒÛÐÍÛÀÓÇÀ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
1. О назначении главы администрации городского поселения Тырныауз.
2. Об утверждении методических рекомендаций по проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, рекомендаций по созданию и деятельности товариществ собственников жилья и примерного Устава собственников жилья.
По первому вопросу повестки дня выступил председатель
конкурсной комиссии по замещению главы администрации
городского поселения Тырныауз Ахмат Доттуев. Он ознакомил депутатов с итогами конкурса, победителем которого
назвал Аслана Азретовича
Малкарова.
Депутаты утвердили данное
решение конкурсной комиссии и затем, после обсуждения, единогласно проголосовали за назначение Аслана
Азретовича Малкарова на должность главы администрации
города Тырныауз. С назначением его поздравили и пожелали успешной работы глава
Эльбрусского муниципального
района Исмаил Отаров и глава районной администрации
Курман Соттаев.
В ответном слове Аслан
Малкаров поблагодарил депутатов за оказанное доверие и
заверил их в том, что приложит все усилия для выполнения поставленных задач.
Перейдя ко второму вопросу повестки дня, депутаты утвердили соответствующие методические рекомендации по
проведению общих собраний
собственников помещений в
многоквартирных домах и рекомендации по созданию и
деятельности товариществ
собственников жилья и примерного Устава товариществ
собственников жилья.
На этом сессия завершила
свою работу.
Ж. ХАДЖИЕВ.

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ÍÎÂÎÑÒÈ
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ÐÀÑÑÌÎÒÐÅËÈ ÈÒÎÃÈ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÂÀÐÒÀËÀ
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7296 рублей, она увеличилась
на 21,4 процента. Должником
по ее выплате является только
акционерное общество «Эльбрусводоканал», которое в настоящее время находится в процессе банкротства.
В докладе отмечалось, что в
районе в целом успешно прошел
отопительный сезон. Обошлось
без аварий в котельных, на тепловых и водопроводных сетях
благодаря в целом слаженной
работе предприятий жилищнокоммунального комплекса. Проведены пусконаладочные работы на трех блок-модульных котельных в разных микрорайонах
Тырныауза, и они готовятся к
пуску в эксплуатацию.
Принимаются меры по реализации одного из приоритетных национальных проектов
«Развитие агропромышленного
комплекса. Становятся на ноги

вновь созданные сельскохозяйственные предприятия и крестьянско-фермерские хозяйства,
жителям района, которые имеют личные подсобные хозяйства, дополнительным офисом
ОАО «Россельхозбанк» выдаются кредиты. Благодаря этому растет в районе поголовье скота и
производство животноводческой продукции. Развивается
предпринимательство, и на сегодня функционируют 94 малых
предприятия в сферах строительства, торговли и потребительского рынка. От их деятельности в районный бюджет поступило доходов в сумме 1,2 миллиона рублей.
Идет активная реализация
приоритетных национальных
проектов в социальной сфере. В
образовательных учреждениях
заметно улучшилась материально-техническая база, успешно

внедряются современные педагогические технологии и достижения российской педагогики.
Современным диагностическим
оборудованием оснащено первичное звено здравоохранения.
В районной больнице отремонтированы реанимационное отделение и приемная родильного отделения. В сельских поселениях Верхний Баксан и Эльбрус открыты стоматологические
кабинеты.
В районе складывается благополучная демографическая ситуация: показатель рождаемости заметно превысил показатель смертности, появилось 57
новых семей. Заметно активизировалась совместная деятельность администрации и общественных организаций, которых
в районе тринадцать. По-прежнему, радуют своими достижениями в соревнованиях район-
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ного уровня спортсмены. Много представляющих большой
интерес мероприятий проводят учреждения культуры.
Не обошел стороной докладчик и недостатки. В частности,
не может удовлетворить ситуация с кадровым обеспечением
в здравоохранении. Не хватает
специалистов в наркологии,
фтизиатрии, рентгенологии, неврологии, офтальмологии, психиатрии. Часть основных фондов находится в ветхом или аварийном состоянии, значительная часть медицинской техники выработала свой ресурс.
Доклад дополнили выступления генерального директора
ОАО «Эльбрустурист» Азрета
Сабанчиева, заместителя главы районной администрации
Арслана Улимбашева, начальника Управления образования
района Сулеймана Моллаева,
диретора МУП «Тырныаузское
шахтостроительное управление» Мухтара Мизиева.
В принятом сессией решении
обозначены задачи на второй
квартал 2008 года.
В работе сессии принял участие руководитель Администрации Президента КБР Альберт
Кажаров.
Наш корр.

Коль мы едины - мы сильны
6 Äàòà
Чернобыль - страшное
несчастье,
Погибших помнить мы
должны,
Живым – помощь и участие…
26 апреля – День памяти жертв техногенных и радиационных катастроф. Накануне 22-й годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции участники ликвидации ее последствий собрались, чтобы вспомнить страшную трагедию 1986 года и почтить память своих погибших
товарищей. Началось мероприятие с минуты молчания по поводу недавней кончины еще двоих ликвидаторов из нашего района. Затем одному из
«чернобыльцев» - Хасану Бекаеву была вручена заслуженная награда –
юбилейная медаль, учрежденная в связи с двадцатилетием аварии.
Следующим пунктом в повестке дня мероприятия стояли отчеты и
выборы в общественной организации инвалидов. Собравшиеся выслушали отчетный доклад о проделанной за последние четыре года работе
председателя ЭРООИ Али Кучмезова. Как следовало из его выступления, за истекший период сделано немало. В частности, семь человек из
числа «чернобыльцев» получили квартиры, два - жилищные сертификаты. Материальная помощь в пределах 300-500 рублей оказана шестидесяти двум членам общества. Сорок три отдохнули в турбазах Приэльбрусья. Более девяноста поправили свое здоровье в отделении дневного
пребывания Территориального управления труда и социального развития. По ходатайству организации тринадцать ликвидаторов были награждены орденом Мужества, восемнадцать медалями «За спасение
погибавших» и юбилейными. Положительно решить многие проблемы
своих подопечных совету общества удается благодаря тесному взаи- культуры, социальной службой и райвоенкоматом.
Работа организации за отчетный период собравшимися была оценена
модействию с местными властями, Пенсионным фондом, Управлением
достаточно высоко. Как отметил присутствовавший на мероприятии
заместитель главы городской администрации Муаед Азубеков, из тринадцати общественных объединений, существующих в районе, ЭРООИ
– одна из самых активных и позитивно действующих.
Руководителем организации в ходе собрания вновь единогласно был
избран Али Кучмезов. Состав рабочего совета претерпел некоторые
изменения, в него кроме самих ликвидаторов были включены несколько вдов «чернобыльцев».
Далее все организованно отправились в сквер рядом со спорткомплексом «Геолог», где состоялось возложение цветов к памятнику погибшим участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Отдать дань
памяти им пришли в сквер и учащиеся гимназии, которые поддерживают
постоянную связь с обществом. У стелы, на котором за последний год
появились несколько новых имен, с торжественно-скорбной речью выступили родные и близкие безвременно ушедших из жизни ликвидаторов.
После короткого митинга «чернобыльцев» в хрустальном зале районного Дворца культуры встретили сотрудники Управления культуры.
Они организовали в их честь праздничный вечер с концертом. Своими
вокальными и танцевальными номерами порадовали зрителей самодеятельные артисты различных творческих коллективов. Финансовые средства на угощение гостей выделила районная администрация.
Все 72 человека из числа проживающих в нашем районе ликвидаторов получили также продуктовые наборы. Такая материальная помощь стала возможной благодаря спонсорской помощи предпринимателя из города Нальчик Абубекира Озрокова.
С теплыми словами благодарности и признания в адрес тех, кто в
апреле 1986 года сполна выполнил свой долг перед Родиной и своим
героизмом внес вклад в спасение не только нашей страны, но и множества европейских государств, обратились и. о. заместителя главы районной администрации Руслан Джаппуев, прокурор района Валерий Кануков, руководитель ТУТ и СР Замрат Мирзоев, начальник Управления образования Сулейман Моллаев. Они пожелали «чернобыльцам» крепкого
здоровья и долголетия, поблагодарили за самоотверженность, с которой
они отвели радиационную беду от многих народов в те трагические дни.
Р. АХМАТНУРОВА.
Фото автора.
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Более трех десятилетий в Терсколе функционирует медпункт.
Его немногочисленный коллектив оказывает широкий спектр
медицинских услуг жителям поселка и отдыхающим. Три медсестры во главе с начальником службы Н.Б. Бабаевым делают все
от них зависящее, чтобы помочь своим пациентам. За 2007 год к
ним за помощью обратились 2135 человек.
Специализация Намидара Бахтияровича – кардиология. За
кардиологической консультацией к нему приходят многие сельчане из населенных пунктов, расположенных выше селения Эльбрус. Но лечит он больных с самыми разными заболеваниями.
Медсестры Л.П. Сардишвили и Л.А. Слепцова за годы своей работы в поселковом медпункте помогли справиться с тысячами
болезней. Стаж работы на одном месте у Лидии Петровны составляет тридцать пять лет, а у Людмилы Анатольевны – четверть века.
На снимке: на приеме у доктора Н.Б. Бабаева.
Текст и фото С. ИОРДАН.

Во исполнение ст. 159 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительством РФ утверждены Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг малоимущим гражданам.
Субсидии предоставляются
на срок 6 месяцев, после чего
необходимо переоформление
документов. При своевременной оплате ЖКУ субсидии позволяют избежать возникновения долгов и существенно
уменьшают объем затрат на
оплату.
Субсидии предоставляются
гражданам в случае, если их
расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
рассчитанные, исходя из размера региональных стандартов
нормативной площади жилого
помещения, используемой для
расчета субсидий, превышают
величину, соответствующую
максимально допустимой доле
расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. Для семей со среднедушевым доходом ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом.
Постановлением Правитель-
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кой 19 процентов годовых.
Проценты начисляются на
фактически оставшуюся сумму.
Срок погашения кредита:
по кредитам, выдаваемым до
15-го числа месяца, – до 15-го
числа;
по кредитам, выдаваемым до
25-го числа месяца, – до 25-го
числа.
Сумма ежемесячных платежей определяется условиями
кредитного договора.
Кредит предоставляется под
поручительство не менее двух
физических лиц. Сумма его зависит от платежеспособности
заемщика, рассчитанной из
среднемесячных доходов за
последние шесть месяцев (заработная плата, пенсия или другие доходы), за вычетом всех
удержаний (подоходный налог,
профсоюзные взносы, алименты и т. д.).Чистый доход заемщика и поручителей не должен
быть ниже 2500 рублей в месяц.
Возрастной ценз заемщика от 18 до 64 лет, поручителей - от
18 до 59 лет. Заемщик и поручители должны иметь республиканскую прописку. Сроки рассмотрения заявки на кредит - от
5 до 7 банковских дней со дня
предоставления полного пакета
необходимых документов.
- Многих людей, которые не
любят бумажную волокиту, пугает именно количество доку-

ходимо представить копии технического паспорта и домовой
книги.
Владельцы неприватизированного жилья предоставляют
копию ордера вместе с квитанциями об оплате, либо договор
социального найма жилья.
На студентов очной формы обучения предоставляется справка о размере стипендии за 6 последних месяцев.
Если в семье имеются льготники, необходимо предоставить
копии льготных удостоверений,
подтверждающих льготу.
В случае расторжения брака
необходимо предоставить копию свидетельства о расторжении брака, справку об алиментах.
Для жителей сельских поселений необходим акт обследования из администрации поселения. Требуется также обходной лист.
За справками по оформлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг можно обратиться в Территориальное управление труда и социального развития
Эльбрусского района, отдел
субсидий, тел.: 4-54-55.
Ш. ТЕММОЕВА,
начальник отдела ЖС и КП
ТУТ и СР Эльбрусского
района.
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Не раз доводилось слышать, что сейчас получить кредит трудно или практически
невозможно. Так ли это? На этот и другие интересующие людей вопросы отвечает
в беседе с нашим корреспондентом специалист ОАиПО ВКБ «Бум-Банк» ООО в г.
Тырныаузе А.Э. Этезов.

- Аслан Эдуардович, как мне
представляется, кредитная система давно и исправно служит
людям, помогая им решать насущные жизненные проблемы…
- Действительно, сегодня существуют кредиты на все случаи
жизни, и они реально помогают гражданам улучшить свой
быт, жизнеобеспеченность .
Наибольшее количество кредитных сделок заключается для
приобретения товаров средней
стоимости. Один из самых популярных - кредит на потребительские нужды: покупку телевизора, компьютера, ремонт
квартиры, обучение, лечение и
т. п. Это объясняется тем, что
не каждый может с одной - двух
зарплат приобрести ту же бытовую технику. Требуется определенная сумма денег, которую
трудно собрать, но удобно взять
целиком в банке.
Население постепенно начинает доверять банкам и понимать, что кредитование – один
из способов решить свои проблемы.
- Каковы условия предоставления кредита в вашем коммерческом банке?
- Мы предоставляем кредиты
юридическим лицам, частным
предпринимателям и физическим лицам.
Физические лица могут получить кредит на один год со став-

ства КБР от 20 февраля 2008
года № 33-ПП «Об установлении
величины прожиточного минимума на душу населения по основным социально-демографическим группам населения КБР
за 4 квартал 2007 года» установлена величина прожиточного
минимума в размере 3034 рубля.
Субсидии предоставляются
гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению с предприятиями поставщиками жилищно-коммунальных услуг (ЭРУЭС,
ОАО «Теплоэнерго», ЗАО «Каббалкрегионгаз», МУП «ЖКХ»).
Для получения субсидии граждане предоставляют следующие
документы:
копии документов лиц, проживающих совместно с заявителем
(вместе с оригиналами);
выписку из лицевого счета;
справку о составе семьи;
на работающих - справки о заработной плате за последние 6
месяцев.
Не работающие граждане
предоставляют копии трудовых
книжек.
Они должны состоять на учете в Центре занятости.
Лицам, владеющим приватизированным жильем, необ-

ментов, предоставляемых
для оформления кредита…
- Оно не так велико, как это
может показаться. Для получения кредита необходимы следующие документы:
ходатайство на получение
кредита (заполняется заемщиком);
анкета на заемщика и поручителей;
справки о доходах, среднемесячном заработке за последние 6 месяцев на заемщиков
и поручителей. ( для пенсионеров - справка с Пенсионного
фонда);
копии паспортов заемщика и
поручителей;
копии трудовых книжек заемщика и поручителей (все листы
должны быть заверены отделом кадров);
копия ИНН заемщика;
для пенсионеров - копия пенсионного удостоверения.
Хочу еще раз подчеркнуть
преимущество кредита. Оно
состоит в том, что можно легко и в кратчайшие сроки получить некоторую сумму денег
на н е о тл ожные нужд ы. В
сложной финансовой ситуации все заработанное тратится на самое необходимое, а
как много потребностей, на
которые не хватает семейного бюджета. В это время и
приходит на помощь кредит.
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Республиканский совет РОСТО (ДОСААФ) провел на картодроме в с. Чегем-2 первый этап открытого чемпионата и первенства
КБР по картингу на приз Героя Советского Союза М.А. Яхогоева.
В соревнованиях принимали участие воспитанники Детскоюношеского центра Управления образования Эльбрусского района.
Первую команду «Юниор» составляли Мухаммат Ахматов из
гимназии № 5 (2 класс), Эльдар Черкесов из СОШ № 3 г. Тырныауза (7-й класс), Кирилл Ручко из лицея № 1 (8-й класс). Во вторую команду входили Саша Котельников (гимназия № 5, 5-й
класс), Олег Зеленков (МОУ СОШ № 3, 11-й класс) и Ислам Улаков (гимназия № 5, 9-й класс).
Все ребята выступили блестяще. По итогам соревнований они
заняли два призовых места – первое и третье и награждены
дипломами соответствующих степеней республиканского совета РОСТО (ДОСААФ). Дипломом награжден Олег Зеленков за
занятое первое место в первом этапе открытого чемпионата и
первенства КБР по картингу в классе «Юниор - А», посвященный памяти Героя Советского Союза М.А. Яхогоева. Молодцы,
ребята, так держать!
Т . КАМЕРГОЕВА,
инструктор Эльбрусского совета РОСТО (ДОСААФ).
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Хороших результатов добился в первом
квартале 2008 года Эльбрусский территориальный участок Межрайонной ИФНС
России № 5 по КБР. Им мобилизовано в
бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды 62,5 миллиона рублей, в том
числе в бюджеты: Российской Федерации
– 11,5 млн., территории – 31,2 млн., из
них в республиканский (КБР) бюджет –
20,7 млн., в местный – 10,5 млн., во внебюджетные фонды – 19,8 млн. рублей. По
сравнению с результатами аналогичного
периода прошлого года поступления в
бюджет территории увеличились на 10,3
миллиона рублей или на 149,3 процента.
Существенно выросли поступления в
бюджеты КБР и местный.
Из общей суммы поступивших налогов
и сборов в бюджет территории наибольшая сумма приходится на такие, как налоги на доходы физических лиц – 19,6
млн. рублей (темп роста –141 процент),
имущество организаций – 3,5 млн. рублей (127,7 процента) и единый налог на
вмененный доход – 1,4 млн. рублей (145
процентов).
Налогоплательщиками, обеспечившими в первом квартале до 32 процентов
поступлений в консолидированный бюджет КБР являются открытое акционерное общество «Эльбрустурист», муниципальное унитарное предприятие «Тырныаузское шахтостроительное управление», общество с ограниченной ответственностью «Каббалкгипс», перечислившие соответственно 4,6; 3,6 и 2 миллиона рублей.
Отдел информационного обеспечения МИФНС России № 5 по КБР.
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В пансионате «Приэльбрусье» состоялся семинар-совещание, тема которого «Из опыта работы Мобильного центра
занятости». Его организаторы – Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по занятости населения,
Центр занятости населения Эльбрусского района, а участники - руководители и
специалисты Госкомзанятости КБР, директоры районных Центров занятости
населения, рабочая группа Мобильного
центра.
Семинар-совещание открыл председатель Государственного комитета КБР
по занятости населения Мухамед Кодзоков. Темами выступлений участников
были: исполняющей обязанности заместителя председателя Госкомитета Фатимы Куготовой – «Цели и задачи Мобильного центра занятости. Успехи и перспективы», начальника отдела профориентации и профессионального обучения Галины Шалатовой – «Профориентация –
стратегия выбора. Из опыта работы Мобильного центра занятости», начальника отдела информационных технологий
и автоматизации Руслана Эльмесова –
«Использование современных программно-технических средств в работе
Мобильного центра».
В ходе семинара-совещания состоялась демонстрация презентаций образовательных учреждений КБР, которые
используют в своей работе Мобильный
центр занятости. В заключение участники его за «круглым столом» обсудили пути
решения проблемы содействия занятости молодежи.
Наш корр.

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ
Грамотой за занятое первое место в
республиканском хоровом конкурсе отмечен общешкольный хор Детской школы искусств. Конкурс проходил в конце
апреля в Нальчике. Двадцать два коллектива принимали в нем участие.
- Это сильные профессиональные хоровые коллективы, - говорит директор
ДШИ Л.А. Кайчуева. - Исполнялись
сложные музыкальные произведения.
Мы постоянно участвуем в этом конкурсе, но в таком составе выступали
впервые. В ДШИ есть младший и старший хоры. Для участия в конкурсе мы
их объединили. Конечно, руководителю хора Наталье Викторовне Ридингер и концертмейстеру Светлане Сафаровне Ульбашевой пришлось нелегко, но весь коллектив помогал готовиться к ответственному конкурсу. Хочу
выразить благодарность за помощь с
автобусами директору Эльбрусского
объединения пассажирского автотранспорта Х.С. Темукуеву и начальнику РУО С.С. Моллаеву.
Конкурс длился два дня, наш хоровой коллектив насчитывает более пятидесяти человек, с ним выезжали педагоги, сопровождающие. Нельзя не
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Хоровики не подвели
поблагодарить родителей, каждый из
которых делал что мог. В свою очередь
мы тоже постарались. Хоровики выступали в новых костюмах, прекрасно
сшитых нашим костюмером Н.А. Махиевой. Они были изготовлены на средства детской школы искусств.
Более подробно о подготовке к конкурсу и выступлении рассказала Н.В.
Ридингер:
- В первую очередь, хочу сказать, что
ребята - молодцы. Мы ведь занимались
не только в учебное время, но и на каникулах, в выходные дни. Особая сложность заключалась в том, что нужно
было подготовить разновозрастный
коллектив.
Мы исполняли три произведения:
«Иди всегда вперед» И.С. Баха, песню
нашего композитора В. Молова «У
мира доброе начало» и переложение
для хора в обработке Давида Тухманова «На пароходе».

Могу сказать, что усилия всего педагогического коллектива и участников
хора были оценены по высшему баллу.
В состав жюри входили преподаватели,
профессоры Северо-Кавказского государственного института искусств, так что
оценивали выступления конкурсантов
профессионалы. Была напряженная
борьба между коллективами-участниками, и мы победили.
Да дело ведь не только в победе, есть
и более высокие цели. Радует, что возрождается хоровое искусство, и такие
конкурсы несут его в массы. Коллективное музицирование помогает детям не
только овладеть навыками пения, оно
позволяет лучше адаптироваться в обществе, ощущать свою привязанность к
большому делу, помогает быть внимательнее, собраннее, развитее. А значит,
увеличивается шанс на успешность во
всем.
Е. КОВАЛЕНКО.

6 Ñòàðòû íàäåæä

Сильнейшая – команда Эльбрусской школы
Одиннадцать школ района выставили свои команды для
участия в соревнованиях «Старты надежд». Это общеобразовательные учреждения, все городские, кроме лицея и сельские: первая, третья, четвертая школы с. Кёнделен, СШ сс.
Бедык, Быллым, Терскол, Эльбрус.
Районные соревнования проходили в спортивном зале
МОУ «СОШ № 3» г. Тырныауза. К участию в них допускались
сборные команды 6 - 7 классов. Как отметили преподаватели физической культуры, для данной возрастной группы такие большие соревнования проводятся не часто, что придает «Стартам надежд» особый спортивный азарт и возможность выявить на более ранних этапах перспективных ребят, а также определить качество усвоения элементов школьной программы и уровень физической подготовки учащихся.
Каждая из команд состояла из десяти человек (семь мальчиков и три девочки). После построения, юных спортсменов
приветствовал ветеран спорта, преподаватель физкультуры
терскольской школы Владимир Валентинович Кудимов. Он
поздравил их с началом спортивного праздника и пожелал
успеха в честной борьбе, где можно показать свою силу,
ловкость, сноровку.
Главный судья соревнований, преподаватель физкультуры «СОШ № 3» г. Тырныауза Шарапи Касымович Соттаев
дал старт соревнованиям, и первый конкурс – эстафетный
бег – начался. В нем участвовали все члены команд. Следующий этап – забрасывание баскетбольного мяча в корзину
– выполняли пять представителей от каждой команды. В
программе соревнований была также веселая эстафета –
бег в мешках. Здесь уж повеселились от души и участники, и
болельщики.
Наличие большого количества судей, в роли которых выступили преподаватели физической культуры, позволило оперативно подсчитывать время, соответственно, баллы, завоеванные каждой командой.
В результате места распределились следующим образом:
1 – МОУ «СОШ» села Эльбрус, 2 – МОУ «СОШ» села Быллым, 3 место – МОУ «СОШ № 6» г. Тырныауза.
Учитель физкультуры Эльбрусской школы Хамид Пашаевич Тилов поблагодарил команды и всех преподавателей за
участие в соревнованиях. А заместитель начальника районного Управления образования по работе с молодежью Алиса Атмурзаева выразила благодарность администрации МОУ
«СОШ №3» г. Тырныауза за хорошую подготовку места проведения соревнований, обеспечение необходимым спортивным инвентарем, а также поблагодарила всех преподавателей физической культуры и детей за активное участие.
Текст и фото Е. КОВАЛЕНКО.

6 Туризм
За первый квартал 2008 года открытым акционерным обществом «Эльбрустурист» обслужено более шести тысяч человек. Им оказано услуг на сумму
72997 тысяч рублей – это на 11 процентов больше, чем за такой же период
прошлого года.
В последнее время активизировалась работа с туристическими фирмами по загрузке всех объектов. Как

Растет объем услуг
сообщил генеральный директор ОАО
«Эльбрустурист» Азрет Сабанчиев,
заключены договоры с одиннадцатью из них. По их путевкам обслужено 2789 человек, что на 49 процентов больше, чем по итогам первого
квартала 2007 года.
Сейчас зимний, горнолыжный, сезон заканчивается, и начинается
подготовка к летнему. Как и в преды-

дущие годы, в основном в это время
года будут отдыхать организованные
группы детей из нашей республики и
других регионов России. Вместе с тем,
создаются условия и для привлечения туристов. Больше внимания уделяется рекламе, ведется соответствующая работа с туристическими фирмами.
Наш корр.

1 мая 2008 года
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ТЕЛЕВИДЕНИЯ

21.00 Время
21.30 Т/с «Разведчики. Последний бой»
5 мая
22.30 «Гибель Гайдара. Легенда о красном всаднике»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30 «Ночные новости»
23.50 «Теория невероятнос03.00 Новости
ти». «Трудоголики»
05.05 «Доброе утро!»
00.40 Ударная сила. «Наслед09.20 «Малахов +»
ницы Афины»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп- 01.30 Х/ф «Республика любви»
ка»
03.05 Х/ф «Сердце дракона»
12.20 Т/с «Убойная сила»
13.20 «Детективы»
Канал «Россия»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить» 05.00 «Доброе утро, Россия!»
15.20 «Рождение легенды». 09.00 Х/ф «Деревенский детектив»
«Мимино»
16.00 Т/с «Огонь любви» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести.
Дежурная часть»
17.00 «Федеральный судья»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве18.00 Вечерние новости
сти.
18.20 «Жди меня»
11.45 Т/с «Частный детектив»
19.10 Т/с «След»
20.00 Т/с «Принцесса цирка» 12.40 Х/ф «Батальоны просят

огня»
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 «Гаишники»
23.00 «Дежурный по стране».
М. Жванецкий»
00.20 «Честный детектив»
00.45 Синемания
01.15 Дорожный патруль
01.35 Х/ф «Агент «Стрекоза»»
03.05 Х/ф «Колесо судьбы»

«Сегодня»
10.20 Х/ф «Государственная
граница». «Восточный
рубеж»
11.40 Х/ф «Государственная
граница». «Красный
песок»
13.25 Х/ф «Государственная
граница». «Красный
песок»
14.40 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Афганский приНТВ
зрак»
06.00 «Сегодня утром»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
08.40 Х/ф «Государственная 23.05 Т/с «Семнадцать мгнограница». «Восточный
вений весны»
рубеж»
01.45 Х/ф «История Догвил10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
ля»

02.50 Т/с «Возвращение Мух«Ло ко м о т и в »
тара-2»
(Москва) - «Луч04.40 Т/с «Нашествие»
Энергия»
05.15 Т/с «Джоуи-2»
14.15 «Футбол России»
15.20 Хоккей. Чемпионат
Спорт
мира. Россия -Чехия.
05.40 Автоспорт. Чемпионат
Трансляция из Канады
мира по ралли. «Ралли 17.55 Баскетбол. Чемпионат
Иордании»
России. Женщины. Фи06.45, 09.00, 12.00, 17.40,
нал. Прямая трансляция
21.40, 02.55 Вести-спорт 19.35 Футбол. «Д. Аленичев.
07.00 Зарядка с чемпионом
Прощальный матч»
07.15 М/ф
22.00 Футбол России
07.35 М/с
23.05 «Неделя спорта»
08.05 «Зарядка с чемпионом» 00.10 Дневник чемпионата
08.15 «Своя команда»
мира по хоккею
08.45 «Мастер спорта»
00.35 Хоккей. Чемпионат мира.
09.10 Дневник чемпионата
Швейцария - Белорусмира по хоккею
сия. Трансляция из Ка09.25 «Сборная Росии». Е. Конады
ротышкин
03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
09.55 Футбол. Чемпионат ИтаСловакия - Германия.
лии. «Милан» - «Интер»
Прямая трансляция из
12.10 Футбол. Премьер-лига.
Канады

21.30 Т/с «Разведчики. Последний бой»
22.30 «В. Этуш. «Все, что нажито непосильным
трудом»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 23.30 «Ночные новости»
23.50 Искатели. «Сокровища
03.00 Новости
Кенигсберга»
05.05 «Доброе утро!»
00.40 «Доброй ночи!»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор» 01.30 Триллер «Сноведения»
11.20 «Контрольная закуп- 03.20 Х/ф «Последний выход»
ка»
Канал «Россия»
12.20 Т/с «Убойная сила»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
13.20 «Детективы»
08.55 «Смертельный таран.
14.00 Другие новости
Правда о Н. Гастелло»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Тайные дороги вой- 09.50, 11.45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела»
ны»
16.00 Т/с «Огонь любви» 10.45, 17.50, 04.45 «Вести. Дежурная часть»
17.00 «Федеральный судья»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве18.00 Вечерние новости
сти.
18.20 «Жди меня»
12.40 Х/ф «Батальоны просят
19.10 Т/с «След»
огня»
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
14.40 Т/с «Мачеха»
21.00 Время
21.30 Т/с «Разведчики. ПослеСРЕДА,
дний бой»
22.30 «Л. Быков. Последние 24
часа»
23.30 Ночные новости
1 канал
05.00, 09.00, 11.25, 15.00, 23.50 Футбол. Чемпионат России. «Зенит» - «Локомо03.00 Новости
тив»
05.05 «Доброе утро!»
02.00, 03.05 Х/ф «Бойцовская
09.20 «Малахов +»
рыбка»
10.20 «Модный приговор»
11.40 Церемония вступления 03.40 Т/с «Крадущийся в
ночи»
в должность Президента РФ Д.А. Медведева 04.20 «Детективы»
12.40 «Детективы»
Канал «Россия»
14.00 Другие новости
05.00 «Доброе утро, Россия!»
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Н. Гастелло. Кто совер- 08.55 «Кремль. Хранители сокровищницы России»
шил великий подвиг?»
09.50 Т/с «Опера. Хроники
16.00 Т/с «Огонь любви»
убойного отдела»
17.00 «Федеральный судья»
10.45, 17.50 «Вести. Дежурная
18.00 Вечерние новости
часть»
18.20 «Пусть говорят»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве19.10 Т/с «След»
сти.
20.00 Т/с «Принцесса цирка»
11.40 Церемония вступления в
21.00 «Время»

15.35 Концерт, посвященный
Дню радио
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 «Гаишники»
23.05 «Женское лицо войны.
«Катюша»
00.25 Х/ф «Генерал»
02.25 Дорожный патруль
02.45 Т/с «Закон и порядок»
03.40 Т/с «Война в доме-2»
04.00 «Смертельный таран.
Правда о Н. Гастелло»
04.50 «ХА»

«Сегодня»
10.25 «Чистосердечное признание»
10.20 Х/ф «Государственная
граница». «Год сорок
первый»
11.40 Х/ф «Государственная
граница». «За порогом
победы»
13.25 Х/ф «Государственная
граница». «За порогом
победы»
14.40 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
НТВ
19.40 Т/с «Афганский при06.00 «Сегодня утром»
зрак»
08.40 Х/ф «Государственная 21.40 Т/с «Закон и порядок»
граница». «Год сорок 23.05 Т/с «Семнадцать мгнопервый»
вений весны»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 02.00 Главная дорога

02.35 Х/ф «Даже девушки ков- 10.40 Хоккей. Чемпионат мира.
бои иногда грустят»
Финляндия - Норвегия.
04.20 Т/с «Нашествие»
Трансляция из Канады
05.15 Т/с «Джоуи-2»
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Белоруссия.
Спорт
Трансляция из Канады.
05.40 «На всех парусах». Йер 15.30 Скоростной участок
(Франция)
16.05 Футбол России. Перед
06.10 «Летопись спорта». СоТуром
ветский баскетбол выхо- 16.40 Баскетбол. Чемпионат
дит на международную
россии. Женщины. Фиарену
нал. Прямая трансляция
06.45, 09.00, 13.00, 18.25, 02.00 18.40 Футбол.
Вести-спорт
20.40 Дневник чемпионата
07.00 Зарядка с чемпионом
мира по хоккею
07.15 М/ф
20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
07.35 М/с
Россия - Дания. Прямая
08.05 «Зарядка с чемпионом»
трансляция из Канады
08.15 Т/с «Своя команда»
23.25 Хоккей. Чемпионат мира.
08.45 «Мастер спорта»
Канада - США. Прямая
09.10 Дневник чемпионата
трансляция из Канады
мира по хоккею
02.10 Скоростной участок
09.20 «Неделя спорта»
02.55 Хоккей. Чемпионат мира.
10.25 «Рыбалка с РадзишевЧехия - Италия. Прямая
сим»
трансляция из Канады

должность Президента
РФ Д.А. Медведева
12.40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
13.35 М/ф
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 «Гаишники»
23.05 «Маршалы Победы. Жуков и Рокоссовский»
00.25 Х/ф «Летят журавли»
02.20 Дорожный патруль
02.35 Х/ф «Чокнутая»
04.50 «Ха»

тер»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»
10.25 Х/ф «Государственная
граница». «Соленый ветер»
11.40 Х/ф «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье»
13.25 Х/ф «Государственная
граница». «На дальнем
пограничье»
14.40 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Т/с «Афганский призрак»
НТВ
21.40 Т/с «Закон и порядок»
6.00 «Сегодня утром»
23.05 Т/с «Семнадцать мгно08.40 Х/ф «Государственная
вений весны»
граница». «Соленый ве- 02.00 «Откровенное призна-

ние»
пионат России. Суперфи03.55 Преступление в стиле монал
дерн
13.30 Хоккей. Чемпионат мира.
04.30 Т/с «Нашествие»
Россия - Дания. Трансля05.15 Т/с «Джоуи-2»
ция из Канады
15.55 Футбол. Премьер-лига.
Спорт
«Томь» (Томск) - ЦСКА.
05.35 Автоспорт. Мировая сеПрямая трансляция
рия. Спа-Франкошам. 21.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Бельгии
Швеция - Швейцария.
06.45, 09.00, 13.20, 20.45, 02.00
Трансляция из Канады
Вести-спорт
23.45 Хоккей. Чемпионат мира.
07.00 Зарядка с чемпионом
Финляндия - Словакия.
07.15 М/ф
Трансляция из Канады
07.35 М/с
02.10 «Летопись спорта». Со08.05 «Зарядка с чемпионом»
ветский баскетбол выхо08.15 «Своя команда»
дит на международную
08.45 «Мастер спорта»
арену
09.10 Дневник чемпионата мира 02.55 Хоккей. Чемпионат мира.
по хоккею
Франция - Белоруссия.
09.25 «Скоростной участок
Прямая трансляция
10.00 Футбол. Премьер-лига.
«Москва» (Москва) - «Рубин»
12.00 Бадминтон. Клубный чем-

13.35 М/ф
14.40 Х/ф «Батальоны просят
огня»
16.00 «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 Концерт Н. Кадышевой
00.05 Х/ф «Чистое небо»
02.10 «Горячая десятка»
03.15 Дорожный патруль
03.35 Х/ф «Петля»

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с
08.05 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею
09.25 «Путь Дракона»
09.55 Футбол. Премьер-лига.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив»
11.55 Бадминтон. Клубный
чемпионат России. Суперфинал
13.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Словакия.
Трансляция из Канады
15.45 «Самый сильный человек». Чемпионат России
по силовому экстриму
16.55 «Рыбалка с Радзишевским»
17.20 «Точка отрыва»

ПОНЕДЕЛЬНИК,

ВТОРНИК,

6 мая

7 мая

21.00 Время
21.30 «Песни Весны и Победы»
8 мая
23.20 Х/ф «Свои»
1 канал
05.00, 9.00, 12.00, 15.00, 01.20 Х/ф «Возвращение»
03.20 Х/ф «Последний шаг»
03.00 Новости
04.50 Т/с «Крадущийся в
05.05 «Доброе утро!»
ночи»
09.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор» 05.30 «Детективы»
11.20 «Контрольная закупКанал «Россия»
ка»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
12.20 Т/с «Убойная сила»
08.55 «Мой серебряный шар.
13.20 «Детективы»
В. Павлов»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить» 09.50 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела»
15.20 «Звезда эфира». Ю.
10.45, 17.50, 05.40 «Вести. ДеЛевитан
журная часть»
16.00 Т/с «Огонь любви»
11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Ве17.00 «Федеральный судья»
сти.
18.00 Вечерние новости
11.45 Т/с «Опера. Хроники
18.20 «Жди меня»
убойного отдела»
19.10 «Поле чудес»
20.00 Т/с «Принцесса 12.40 Х/ф «Батальоны просят
огня»
цирка»

ЧЕТВЕРГ,

хие»
13.30 Х/ф «А зори здесь тихие»
15.30 «Чрезвычайное происшествие»
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.40 Х/ф «Один день»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
22.40 Т/с «Семнадцать мгновений весны»
01.40 Х/ф «Восток-Запад»
04.05 Т/с «Нашествие»
04.50 Т/с «Джоуи-2»

НТВ
06.00 «Сегодня утром»
Спорт
08.55 Кулинарный поединок» 05.35 Автоспорт. Мировая
с М. Пореченковым
серия. Спа-Франкошам.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40
Трансляция из Бельгии
«Сегодня»
06.45, 09.00, 13.15, 17.10,
10.25 «Квартирный вопрос»
20.50, 01.30 Вести11.20 Х/ф «А зори здесь тиспорт

17.50 Фристайл-мотокросс.
Мировая серия «Red
Bull X-Fightеrs». Трансляция из Бразилии
18.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала. «Химки» (Московская область) «Урал-Грейт»
21.10 Профессиональный
бокс.
22.30 Дневник чемпионата
мира по хоккею
22.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Германия.
Прямая трансляция из
Канады
01.45 «Самый сильный человек»
02.55 Хоккей. Чемпионат мира

6

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÈÅ

ПРОГРАММА
ликой Отечественной
войне. Трансляция из
Кремля
22.00 «Время»
22.30 «В бой идут одни старики». Фильм
1 канал
00.00 «Отряд». Остросюжет06.00 Новости
ный фильм
06.10 День Победы. Празд01.30 «Призраки Гойи».
ничный канал
Фильм
10.00 Москва. Красная пло03.10
«Безумие». Фильм
щадь. Парад, посвященный Дню Победы
Канал «Россия»
11.00 Новости (с субтитрами)
11.10 «Освобождение». Ки- 06.00 «Баллада о солдата».
Фильм
ноэпопея Юрия Озеро07.25 Маршал песни. Солова
вьев-Седой
17.00 «В июне 41-го». Фильм
18.55 Светлой памяти павших 08.15 «Горячий снег». Фильм
в борьбе против фа- 10.00 Москва. Красная площадь. Военный парад,
шизма. Минута молчапосвященный 63-й гония
довщине победы в Вели19.00 «В июне 41-го». Фильм.
кой Отечественной войПродолжение
не
20.30 Праздничный концерт,
посвященный 63-й го- 11.00 Пост № 1. Неизвестный
солдат
довщине Победы в Ве11.45 «День Победы». Фильм

1 мая 2008 года

ÍÎÂÎÑÒÈ

ТЕЛЕВИДЕНИЯ

13.05 «Сашка, любовь моя».
Телефильм
16.20 Праздничный концерт,
посвященный Дню Победы
18.20 Парад звезд. Праздничный выпуск
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Парад звезд. Праздничный выпуск. Продолжение
20.00 Вести
20.15 «Мы из будущего».
Фильм
23.15 «Фартовый». Остросюжетный фильм
00.50 «Разрисованная вуаль».
Фильм
03.15 «Ночи в стиле Буги».
Фильм

Падение Берлина. Победа
08.00 Сегодня
08.15 «Добровольцы». Фильм
10.00 Сегодня
10.25 «Приступить к ликвидации». Фильм
13.00 Сегодня
13.25 «Шел четвертый год
войны». Фильм
15.05 «Пооследний бой майора Пугачева». Фильм
17.20 «Вторая ошибка сапера». Фильм
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Сегодня
19.40 «В августе 44-го».
Фильм
21.25 «Ворошиловский стрелок». Фильм
НТВ
23.40 «Семнадцать мгновений
05.55 Мультфильмы
весны». Сериал
07.20 Мультфильм
02.25 Х/ф «Красная планета»
06.25 Великая Отечественная: 04.25 Т/с «Нашествие»

Спорт
05.25 Автоспорт
06.30, 09.00, 12.25, 17.40,
20.10, 20.20, 01.45 Вести-спорт
06.40 Хоккей. Чемпионат мира
07.45 Бадминтон. Клубный
чемпионат России. Финал
09.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею
09.20 Точка отрыва
10.05 Хоккей. Чемпионат мира
12.35 Хоккей. Чемпионат мира
14.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины
16.35 Самый сильный человек.
Чемпионат России по силовому экстриму
17.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма. Минута молчания
19.00 Баскетбол. Чемпионат

17.40 «Вы не оставите меня».
Фильм
19.50 Владимир Высоцкий и
Марина Влади. Последний поцелуй
1 канал
21.00 «Время»
05.50 «Сюжет для небольшо- 21.20 Король ринга
го рассказа». Фильм
22.50 «Неуязвимый». Фильм
06.00, 10.00, 12.00 Новости 00.50 «Бешеный пес и Глори».
6.10 «Сюжет для небольшоФильм
го рассказа». Фильм
02.30 «Омбре». Приключен07.30 Играй, гармонь любический фильм
мая!
05.30 «Зверинец»
08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
Канал «Россия»
09.20 Здоровье
06.00 «Доброе утро, Россия!»
10.20 «Смак»
07.30 «Студия «Здоровье»
11.00 В гости к Вячеславу 08.00 «Вести»
Тихонову
08.20 «Военная программа»
12.10 Самые опасные урага- 08.45 «Утренняя почта»
ны в мире
09.25 «Субботник»
13.00 «Роман с камнем». При- 10.05 Вокруг света
ключенческий фильм 11.00, 14.00 «Вести»
15.00 Новые песни о главном. 11.20 «Формула власти»
Лучшее
11.50 «Очевидное-невероят16.50 «Кто хочет стать миллиное»
онером?»
12.20 «Взорвать палача».

13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские дети. Дети
Гришина. Сын и дочь
градоночальника
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд. Сергей
Захаров
17.00 «Адвокат». Сериал
20.00 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 «Месть». Фильм
НТВ
23.45 «Багровые реки-2». Ос05.05 Х/ф «Вторая ошибка сатросюжетный фильм
пера»
01.45 «Бунтарь без идеала».
06.25 Великая Отечественная:
Фильм
Сталин в Берлине
03.50 «Последний бой майора
07.10 Мультфильмы
Пугачева». Фильм
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Спорт
«Сегодня»
05.55 Сборная России. Евге08.15 Лотерея «Золотой ключ»
ний Коротышкин
08.50 «Без рецепта». Доктор 06.30, 09.00, 9.10, 12.50, 16.40,
Бранд
19.30, 19.45, 00.10 Вес09.25 Смотр
ти-спорт
10.20 Главная дорога
06.40 Хоккей. Чемпионат
10.55 Кулинарный поединок
мира
11.55 Квартирный вопрос
9.15 Дневник чемпионата мира

по хоккею
09.25 Летопись спорта. Спортсмены-фронтовики
10.00 Хоккей. Чемионат мира
12.15 Футбол России. Перед
туром
13.00 VI Торжественная церемония вручения Национальной премии «Слава»
14.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция
16.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала
18.55 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов
19.55 Дневник чемпионата
мира по хоккею
20.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Канады
23.05 Точка отрыва
23.35 «Летопись спорта».
Спортсмены-фронтовики
00.25 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из

«Время»
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21.00
22.00 Х/ф «Война миров»
00.00 Бокс. Джо Кальзаге - Бер11 мая

15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
19.55 «Чистосердечное признание»
20.25 «Главный герой»
21.20 Х/ф «Вне досягаемости»
23.00 «Футбольная ночь»
23.35 Х/ф «Сфера»
02.10 Х/ф «Кактус»
04.05 Х/ф «Киборг»

09.55 Фристайл-мотокросс.
Мировая серия «Red Bull
X-Fighters»
10.55 Футбол. Премьер-лига
13.15 «Сборная России». Алексей Терещенко
13.55 Футбол. «Сатурн» - «Динамо» (Москва)
15.55 Баскетбол. Чемпионат
России. 1/2 финала.
«Урал-Грейт» (Пермь) «Химки»
17.55 Футбол. Чемпионат Италии
20.00 Дневник чемпионата мира
по хоккею
20.30, 23.25, 02.55 Хоккей. Чемпионат мира
02.10 «Сборная России». Алексей Терещенко

ПЯТНИЦА,
9 мая

СУББОТА,
10 мая

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Старый знакомый»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб. «Клуб
Микки Мауса», «Кимпять+»
09.10 «Умницы и умники»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.10 «Самые опасные вулканы в мире»
13.00 Х/ф «Собачья работа-3»
14.50 «Фанаты и поклонники»
16.00 Футбол. «Крылья Советов» - «Спартак»
18.00 Х/ф «Участок»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
КБР

ПОНЕДЕЛЬНИК,
5 мая
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести КБР
00.00 Вести +

ВТОРНИК,
6 мая
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
14.20, 17.30, 20.30 Вести КБР

«Операция «Возмездие»
13.15 Сенат
16.25 Субботний вечер
18.00, 20.20 «Эшелон». Сериал
01.15 «Осиное гнездо». Остросюжетный фильм
03.20 «Фредди против Джейсона». Триллер
05.10 Комната смеха

18.15 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Специальный корреснард Хопкинс
пондент
01.00 Х/ф «Сети зла»
21.30 Х/ф «Контракт на лю02.50 Х/ф «Проект Дженни»
бовь»
04.10 Т/с «Крадущийся в 23.30 225 лет Черноморскому
ночи»
флоту. Концерт
00.45 «Сто причин для смеха».
Канал «Россия»
С. Альтов
06.00 Х/ф «Охота на единоро- 03.15 Х/ф «Кто эта девушка?»
га»
07.30 Сельский час
НТВ
08.00, 11.00, 14.00 Вести
06.00 Х/ф «Один день»
08.20 Диалоги о животных
07.30 «Дикий мир»
08.55 Вся Россия
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се09.10 «Комната смеха»
годня»
10.05 Сам себе режиссер
08.15 Лотерея «Русское лото»
11.50 «Городок». Дайджест
08.45 Их нравы
12.20 «Сто к одному»
09.25 Едим дома
13.15 «Парламентский час»
10.20 «Quattroruote». Про14.30 «Фитиль № 177»
грамма про автомобили
15.15 Вести. Дежурная часть. 10.55 «Авиаторы»
15.50 «Честный детектив»
11.25 «24 часа»
16.20 «Аншлаг и Компания» 13.25 Х/ф «Тонкая штучка»

Спорт
05.20 Профессиональный
бокс. Жермен Тейлор
против Кори Спинкса
06.30, 09.00, 09.10, 13.00,
17.45, 22.55, 23.15, 02.00
Вести-спорт
06.40 Хоккей. Чемпионат мира
09.15 Страна спортивная
09.40 Дневник чемпионата
мира по хоккею

ПРОДАЖА

* 3-комнатная квартира.
Звонить: 8 928 083 41 78.
* 2-комнатная квартира
в центре города на 1«Амикс»
17.30
Местное
время.
Вести
00.05 Вести +
о
м
эт а ж е 2 -э та жного
12.00 «Поговорим...». Адыгс«Северный Кавказ»
дома.
Цена 600 тыс. руб.;
кие амазонки
СРЕДА,
3-комнатная квартира на
14.20 Вести недели
7 мая
4-ом этаже 4-этажного
«Жангылыкъла»
ПЯТНИЦА,
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35,
дома. Цена 550 тыс. руб. по
9 мая
14.20, 17.30, 20.30 Вести
пр. Эльбрусскому, 88. Цена
Нет
эфира
КБР
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
550 тыс. руб. Звонить:
00.05 Вести +
11 мая
4-28-99, 8 928 693 77 97.
8.10 Вести КБР
СУББОТА,
*Автомобиль «BMW»,
11.10 Вести недели
10 мая
1992 г.в., цвет черный меЧЕТВЕРГ,
14.20 Вести недели
08.10, 11.10 Вести КБР
таллик, двигатель 2,5 л,
8 мая
«ХъыбарыщIэхэр»
11.10 Вести недели
плита , КПП механика.
06.35, 7.35, 8.34, 11.25, 11.35, 11.20 «Песни военных лет».
Цена 210 тыс. руб. Зво14.20, 17.30, 20.30 Вести
Театр песни КБГУ
нить: 8 928 915 83 26.
КБР

России. Мужчины.
1/2 финала. Прямая
трансляция
20.30 Дневник чемпионата
мира по хоккею
20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
23.30 Хоккей. Чемпионат мира
01.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал
03.45 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала

ПРОДАЖА
И
УСТАНОВКА
спутниковых
антенн.
Звонить:
8 928 904 78 44
(Рома).
Канады
02.55 Хоккей. Чемпионат
мира. Трансляция из
Канады

ПРОДАЖА

*3-комнатная квартира
под магазин или офис в
доме, где магазин «Глобус».
Звонить: 8 928 082 04 77.
*3-комнатная квартира
по ул. Ногмова, 1а – 39. Звонить: 4-55-25.
*3-комнатная квартира в
Соцгородке, одна комната магазин. Все документы
имеются, оборудование полное. Звонить: 8 928 722 51 43,
4-54-29.
*3-комнатная квартира
по ул. Ногмова, 5 – 3 с мебелью, бытовой техникой,
телефоном, газ. колонкой.
Цена 1 млн. руб. Звонить:
4-77-00.
*3-комнатная квартира
на 5-ом этаже по ул. Баксанской, 8а – 53. Звонить:
8 928 715 00 75
*3-комнатная квартира с
ремонтом в Соцгородке.
Звонить: 8 928 083 41 78.
*3-комнатная квартира
на 4-ом этаже по пр. Эльбрусскому, 102. Звонить:
8 928 077 06 48.
*3-комнатная квартира
по ул. Мусукаева, 14 - 52.
Звонить: 8 928 082 46 12,
4-77-28.
*Срочно 2-комнатная
квартира на 1-ом этаже по
пр. Эльбрусскому в Соцгородке. Недорого. Звонить:
8 928 078 40 17.
*Две 2-комнатные квартиры улучшенной планировки по ул. Баксанской и
пр. Эльбрусскому, 29. Звонить: 8 928 690 76 75,
8 909 487 83 82.
*Автомобиль «Форд-фиеста», 1994 г.в., в аварийном состоянии. Звонить:
8 928 721 48 19.
*Автомобиль «ВАЗ»2199, 1999 г.в., цвет белый,
в аварийном состоянии.
Цена 40 тыс. руб. Торг. Звонить: 8 928 076 76 27.
*Автомобиль «BMW»740, 1998 г.в. в отличном
состоянии. Возможен обмен на 2-3 комнатную квартиру в р-не Соцгородка.
Звонить: 8 928 709 47 23.
*Автомобиль «ГАЗ»-53,
1990 г.в., в отличном состоянии. Срочно. Звонить:
8 928 708 53 15, Арсен.

1 мая 2008 года
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6 Летний отдых
Близится лето. Предприятия и организации совместно с районным отделением фонда социального страхования занимаются вопросом оздоровления детей, обеспечения их санаторно-курортными путевками на каникулярный период. О том, как
будет осуществляться финансирование, рассказывает уполномоченный фонда социального страхования РФ в Эльбрусском районе Магомед Тамаев:

Финансирование
путевок
- Порядок расходования средств на оздоровление
детей с этого года определяется Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 183-ФЗ «О бюджете фонда
социального страхования Российской Федерации на
2008 год и на плановый период 2009 и 2010 годов». То
есть, впервые бюджет на эти цели составлен сразу на
три года. Действия и еще одного нормативного документа - Постановления Правительства РФ от 5 марта
2008 г. № 148 – тоже рассчитано на три года.
Страхователь за счет средств обязательного социального страхования самостоятельно осуществляет
расходы на оздоровление детей в соответствии с установленными размерами стоимости путевки на одного
ребёнка в сутки, определенными федеральным законом от 21 июля 2007 г. за № 183-ФЗ и Постановлением
Правительства РФ. В текущем году это составляет 535
рублей для санаторно-курортных учреждений за пределами КБР и 450 рублей для местных лечебниц. Путевки должны быть приобретены работодателями согласно заявлениям работников и при наличии медицинских заключений, выданных соответствующими учреждениями здравоохранения.
Расходование финансовых средств обязательного
социального страхования на оздоровление детей работодателем должно осуществляться в пределах суммы на эти цели, выделенной региональным отделением фонда. Последние в рамках утвержденных для него
ассигнований с учетом фактически произведенных страхователями расходов, имеет право корректировать доведенный до них объём средств. Расходы на оплату
стоимости путевки для детей сверх норм, установленных Федеральным законом № 183-ФЗ, страхователь
покрывает за счет других источников.
Страхователям, у которых сумма расходов по обязательному социальному страхованию превышает сумму
начисленного единого соцналога, подлежащего зачислению в Фонд, а также страхователям, имеющим налоговые льготы по уплате ЕСН и применяющим специальные налоговые режимы, средства на детские путевки выделяются при представлении следующих документов:
письменного заявления;
расчетной ведомости по средствам Фонда за отчетный период или промежуточной расчетной ведомости
за соответствующий календарный месяц;
копий платежных поручений, подтверждающих уплату всех положенных налогов.
Средства работодателю выделяются не позднее, чем
в двухнедельный срок после представления всех вышеуказанных документов.
Региональное отделение Фонда вправе оказывать
помощь в приобретении путевок для детей на основании государственных контрактов, заключенных непосредственно с оздоровительными учреждениями, отобранными в соответствии с законодательством о госзакупках. Обращаю внимание на то, что республиканское отделение Фонда оплачивает стоимость путевок в
загородные стационарные оздоровительные лагеря
для детей бюджетных и других организаций, финансовое положение которых не позволяет им покрыть расходы на эти цели, в размере полной стоимости путевки. Для этого они должны предоставить документ о
финансовом состоянии страхователя.
Хочу напомнить, что во всех договорах и государственных контрактах, заключаемых региональным отделением Фонда на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей, предусматриваются и сроки возврата
второй стороной неиспользованных средств, а также
предоставление после окончания каждой смены отчетных документов. То есть работодателям нужно своевременно отчитаться по факту расходования финансовых средств на эти цели.
В конце приведу цифры, говорящие о положении дел
с приобретением путевок на сегодняшний день. В настоящий момент в районное отделение Фонда поданы
54 заявки на санаторное лечение детей и 356 – в оздоровительные лагеря. Просьба к работодателям – страхователям: вопросы приобретения путевок для детей
нужно решать заблаговременно, чтобы с наступлением лета не было с этим проблем.
Подготовила Р. АХМАТНУРОВА.
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Ассигнования на оздоровление детей,
утвержденные Государственным учреждением-региональным
отделением Фонда социального страхования Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике, страхователям Эльбрусского района на 2008 год
Наименование

Филиал ФГУ Минобороны РФ «Управление по активному отдыху» «Центр
активного отдыха»
ВК Эльбрусского района
БНО ИЯИ РАН
МОУ ДОД «СДЮСШОР»
МОУ «СОШ с. Бедык»
МОУ «СОШ № 1 с. Кёнделен»
МОУ «Гимназия г. Тырныауза»
МОУ «Средняя школа № 3»
МОУ «НШДС № 4» г. Тырныауза
МОУ «НШДС № 6»
МОУ ДОД «Центр развития творчества
детей и юношества» Эльбрусского
района
МОУ «Лицей № 1» г. Тырныауза
МОУ «НШДС № 1»
МОУ «СОШ № 2» г. Тырныауза
МОУ «Средняя школа п. Нейтрино»
МОУ «СОШ» с. Лашкута
МОУ «СОШ с. Верхний Баксан»
МОУ «Средняя школа № 6»
МОУ «НШДС №10» г. Тырныауза
МУ СОК «Баксан»
МОУ «СОШ № 3 с. Кёнделен»
МОУ «Начальная школа - детский
сад» с. Быллым
МОУ «Начальная школа - детский
сад» п. Нейтрино
МУ ДОД «СДЮСШОР» с. Кёнделен
Территориальный центр соцпомощи
семье и детям Эльбрусского района
Отделение по Эльбрусскому району
УФК по КБР
МУЗ «Участковая больница» с. Кёнделен
МУ «Администрация городского поселения Тырныауз»
ГУ Приэльбрусская г/л СДЮШОР
Межрайонная ИФНС РОССИИ № 5 по
КБР
ЭПСО ( ФЮРПС -О)
МУ «Администрация с.п. Верхний Баксан»
Администрация с. Быллым
ГУ «ОВО ПРИ ОВД по муниципальному району Эльбрусский КБР»
ГОУ «Школа-интернат основного общего образования №7» МОН КБР
ООО «КБГипс»
МУ «Редакция газеты «ЭН»
МУ «Управление образования» администрации Эльбрусского района
МУЗ «Районная поликлиника» Эльбрусского района
ООО «ЭйС»
МУЗ «РСП»
Администрация Эльбрусского района
Отдел культуры администрации Эльбрусского района
Администрация с. Бедык
ГП КБР «Дирекция по реконструкции
ОАО «ТГОК»
МУП ЖКХ «Приэльбрусье»
Приэльбрусский филиал ЗАО работников «НП «РОСПЕЧАТЬ КБ»
МУ «ЕРКЦ»
ООО «Эльбрусское ДУ»
МУК «ДК им. К. Кулиева»
МОУ ДОД «ДШИ» г. Тырныауза
МУ «ЦБС»
ГУ ЦСОН в Эльбрус. р-не МТиСР КБР
МУ «Редакция газеты «Эльбрус плюс»
ГОУ «Профессиональное училище
№3»
Локьяев Ж.Х
ООО «РОСПЕЧАТЬ - Тырныаузское
отделение»
МУП «Аптека № 19»
МУП «ЭОПА»
ОАО «Тырныаузский горно-обогатительный комбинат»
ИТОГО:

Кол-во
детей

Санаторные оздоровительные лагеря
Кол-во
пут-к
(шт.)

С у м м а
ассигнований (руб.)

Загородные оздоровительные лагеря
Кол-во
пут-к
(шт.)

С у м м а
ассигнований (руб.)

Всего
сумма
ассигнований

1

5552

28022

1
10
5

5552
55520
27760

8
10
10
3
5
4

44416
55520
55520
16656
27760
22208

5552
89225
50230
112350
55651
77990
77990
27891
61465
44678

10
5
5
5
5
10
3
10
10
10
2

55520
27760
27760
27760
27760
55520
16656
55520
55520
55520
11104

77990
38995
50230
27760
83935
55520
16656
55520
55520
55520
11104

8

8

44416

44416

10
2

10
2

55520
11104

55520
11104

2

2

11104

11104

41

2

22470

4
48
12
10
10
24
21
9
15
8

3
2
10
1
2
2
1
3
2

33705
22470
112350
11235
22470
22470
11235
33705
22470

2
1
2

22470
11235
22470

5

56175

33
19
28
8
10
10
3
15
10
10
8

20
3

2
3

22470
33705

10

55520

77990
33705

6
18

2
2

22470
22470

4
2

22208
11104

44678
33574

16
3

1

11235

2
1

11104
5552

22339
5552

5
4

1
4

11235
44940

1

5552

16787
44940

4

22208

22208

4
15
5
10

5
1
2

56175
11235
22470

10
3
8

55520
16656
44416

111695
27891
66886

80

12

134820

68

377536

512356

99
4
5
10

10

112350

2

22470

25
2
5
5

138800
11104
27760
27760

251150
11104
27760
50230

5
10

5

56175
5

27760

56175
27760

3
3

3

3

16656

33705
16656

2
9
2
2
3
5
2
6

1
5

11235
56175

1
4
1

5552
22208
5552

2

22470

4

44940

1
5
2
2

5552
27760
11104
11104

16787
78383
5552
22470
5552
27760
11104
56044

1
4

1
1

11235
11235

3

16656

11235
27891

2
14
15

2
4
4

22470
44940
44940

10
5

55520
27760

22470
100460
72700

773

117

1314495

346

1920992

3235487

33705
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ПУ ФСБ РОССИИ ПО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКЕ

ЗАЩИТА И ОХРАНА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!

ГРАФИК намазов на май 2008 г. по КБР
День

(г. Пятигорск)
изготовит и установит

(Deceuninkc; Veka; КБЕ).
Гарантия.
Открыто представительство
в г. Тырныаузе
по пр. Эльбрусскому, 44.
Телефоны:
8 928 306 84 10; 8 961 475 11 68,
8 928 719 34 19.

В связи с тем, что в этом году поминальный день усопших (Радоница) выпадает на 6 мая – день памяти Георгия Победоносца (престольный праздник нашего
храма) – панихида будет совершена 5 мая в 9 час. на
новом кладбище и 7 мая в 9 час. на старом кладбище.
Православный приход.

Вниманию членов садово-огороднического
товарищества «Горняк»
10 мая в 9 час. 30 мин. На площадке у въезда на
дачи состоится общее собрание членов СОТО «Горняк» с повесткой дня:
1. Утверждение нового устава СОТО «Горняк».
2. Довыборы членов правления.
3. Разное.
ПРИСУТСТВИЕ ЧЛЕНОВ СОТО «ГОРНЯК»
ОБЯЗАТЕЛЬНО.
Правление.

МАГАЗИН «КАВКАЗ»
открывает сезон ремонтов и строительства!
У нас вы можете приобрести цемент, гипс,
шпатлевку турецкую, клей плиточный.
Всегда в продаже отделочные материалы:
панели МДФ, пластик белый и цветной, ламинат, линолеум, кафель для стен и пола, сантехника и комплектующие по доступным ценам.
В магазине «ОБОИ» обновление ассортимента обоев и потолков.
В отделе бытовой техники большой выбор товара: холодильники, телевизоры, стиральные
машины и многое другое теперь в рассрочку.
Двери сейфовые разных размеров и цветов –
доставка и установка по республике бесплатная.
Вы платите лишь за дверь и монтажную пену!
Двери межкомнатные – установка бесплатная.
Ждем вас ежедневно с 8 до 20 час.
Телефоны: 4-24-28, 4-25-68, 4-33-13.

ВНИМАНИЮ ЛЮБИТЕЛЕЙ ФУТБОЛА!

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
Çóõðà
ÃÀÇÀÅÂÀ

Зухр
Обеден.

‘Аср

Магриб

‘Иша

Икинды Вечерний Ночной

ТОРГОВЫЙ ДОМ «ТЫРНЫАУЗ»
предлагает в широком ассортименте:
бензиновые генераторы, электро-стабилизаторы,
сантехнику, душевые кабины, системы отопления,
смесители, зеркала, инструменты,
мебель для ванных комнат, напольные покрытия,
плинтусы (деревянные и пластиковые),
сейфовые и деревянные двери, кафель, сухие смеси.
Установка сейфовых дверей и доставка по городу
БЕСПЛАТНО!!!
Также на заказ: светодиодная реклама, системы сигнализаций. Многое другое для ремонта вашего дома!!!
Мы рады обслужить вас по адресу: пр. Эльбрусский, 83а с 9 до 19 час. ежедневно.
Справки по телефонам: 4-40-61, 4-58-90.

Приглашаем посетить

МАГАЗИН «ЭЛЕГАНТ»
У нас открылся продуктовый отдел.

ТАКСИ «ВОЛГА+»

Также к вашим услугам
горячие закуски
и готовые обеды НА ВЫНОС!

быстро, комфортно, выгодно!

пр. Эльбрусский, 74. Звонить: 8 928 693 38 82.

Для вас и для вашего удобства!

4-43-35 КРУГЛОСУТОЧНО 8 928 079 46 86.
Каждая седьмая поездка по г. Тырныаузу –

БЕСПЛАТНО!

СДАЮ ИЛИ ПРОДАЮ 3-комнатную квартиру на Гирхожане. Звонить: 8 988 728 36 42.

ОБМЕН
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
на автомашине «ГАЗель»-тент круглосуточно.
Звонить: 77-3-45.

ООО фирма «КРАС»
предлагает широкий ассортимент жалюзи.
Изготовление и установка в течение 3 - 4 дней.
Звонить: 8 928 080 46 54.

4 мая на городском стадионе
состоятся очередные матчи
чемпионата республики по футболу.
«Эльбрус» принимает команду «Нарт» (г. Нарткала).
Начало встреч: юноши – в 15 час, взрослые – в 17 час.

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

Восход

ТРЕБУЕТСЯ кассир с опытом работы.

ТРЕБУЮТСЯ:
Æ Управлению ПФР ГУ-ОПФР по КБР в Эльбрусском районе специалист по автоматизации в отдел информационных технологий. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж
работы по специальности не менее 3-х лет. Обращаться по адресу: пр. Эльбрусский, 52а, 2-й этаж, кабинеты
№№ 9, 10; телефон: 4-27-10.
Æ Повар, з/пл – 400 руб./сутки; кухрабочая, з/пл –
300 руб./сутки; горничная, з/пл – 300 руб./сутки. Звонить:
8 928 715 20 63.
Æ Автокрановщик, оклад – 10 000 руб.; шашлычник; автослесарь; автоэлектрик; моторист; вулканизаторщик – оплата сдельно-премиальная. Звонить:
8 928 704 53 51, 77-5-97.

Фаджр
Утренний

13:13
17:07
20:08
21:48
04:28
05:58
1
13:13
17:08
20:09
21:49
04:27
05:57
2
13:13
17:08
20:10
21:50
04:25
05:56
3
13:13
17:08
20:12
21:51
04:24
05:54
4
13:13
17:09
20:13
21:52
04:22
05:53
5
13:12
17:09
20:14
21:53
04:21
05:52
6
13:12
17:10
20:15
21:54
04:20
05:50
7
13:12
17:10
20:16
21:56
04:19
05:49
8
13:12
17:10
20:17
21:57
04:17
05:48
9
13:12
17:11
20:18
21:58
04:16
05:47
10
13:12
17:11
20:19
21:59
04:15
05:46
11
13:12
17:11
20:21
22:00
04:14
05:44
12
13:12
17:12
20:22
22:01
04:13
05:43
13
13:12
17:12
20:23
22:02
04:12
05:42
14
13:12
17:13
20:24
22:03
04:11
05:41
15
13:12
17:13
20:25
22:04
04:10
05:40
16
13:12
17:13
20:26
22:05
04:09
05:39
17
13:12
17:14
20:27
22:07
04:08
05:38
18
13:12
17:14
20:28
22:08
04:07
05:37
19
13:12
17:14
20:29
22:09
04:06
05:36
20
13:12
17:15
20:30
22:10
04:05
05:35
21
13:12
17:15
20:31
22:11
04:04
05:35
22
13:13
17:15
20:32
22:12
04:03
05:34
23
13:13
17:16
20:33
22:12
04:02
05:33
24
13:13
17:16
20:34
22:13
04:02
05:32
25
13:13
17:16
20:35
22:14
04:01
05:31
26
13:13
17:17
20:36
22:15
04:00
05:31
27
13:13
17:17
20:37
22:16
04:00
05:30
28
13:13
17:17
20:38
22:17
03:59
05:29
29
13:13
17:18
20:39
22:18
03:58
05:29
30
13:13
17:18
20:39
22:19
03:58
05:28
31
Адрес ДУМ КБР в Интернете - www.musulmanekbr.ru
График составлен с учетом данных Кабардино-Балкарского центра
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

ПРЕДПРИЯТИЕ

К СВЕДЕНИЮ

Число

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.
Чт.
Пт.
Сб.

Уважаемые граждане! Если Вам стали известны факты противоправной
деятельности на Государственной границе РФ и приграничных районах республики, в воздушных 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.

Хочу через газету выразить благодарность Союзу пенсионеров Эльбрусского района, членам президиума во главе с председателем Ш.Р. Теппееву
за внимание к нам, пожилым людям, и оказанную
материальную помощь.
С уважением М. КУЛИЕВА.

1 мая 2008 года

ÍÎÂÎÑÒÈ

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

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

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

Æ Автомобиль «BMW», г.в. 2003, на квартиру, р-н
Гирхожан не предлагать. Звонить: 8 928 963 62 22.
Æ 3-комнатную квартиру на 1-ом этаже, лоджия,
участок, погреб, колонка на 2-комнатную с доплатой.
Обращаться: ул. Баксанская, 7 – 31. Звонить: 4-59-01,
8 962 653 10 74.
Æ Автомобиль джип «Мицубиси Паджейро» на квартиру. Звонить: 4-42-27 с 19 до 21 час.

КУПЯТ
Æ Дачу на правой стороне Баксана (ТШСУ). Звонить: 8 928 708 10 64, Фатима.
Æ 2-комнатную квартиру в Соцгородке. Звонить:
8 928 083 41 78.
Æ Панели и фундаментные блоки . Звонить:
8 928 690 76 75, 8 909 487 83 82.

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
Òèðàæ 2987

