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Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, вдовы уча-
стников войны, труженики тыла,
жители Эльбрусского района!
Многонациональный народ

нашей страны отмечает вели-
чайшую и славную дату своей
истории - День Победы в Вели-
кой Отечественной войне.
Для нас, граждан России, этот

день является самым святым и
светлым праздником. Значение
и величие Победы нашего-на-
рода в этой жесточайшей из
войн в истории человечества не
померкнут никогда.

63 года отделяют нас от того
счастливого и радостного дня
великой Победы, и все ярче и
значительнее подвиг, совер-
шенный народом ради жизни
на Земле.
В этот день мы чествуем вои-

нов-победителей, славим му-
жество и отвагу своих сынов и
дочерей, каждого, кто с оружи-
ем в руках отстоял честь и сво-
боду Родины, сделал все, что-
бы пришла победная весна со-
рок пятого.
Мы воздаем должное тем, кто

сутками самоотверженно рабо-
тал на заводах и фабриках, по-
лях и фермах, отдавал все для
фронта, все для Победы.
Всем труженикам тыла - наша

благодарность.
Все мы, ныне живущие, пре-

клоняемся перед подвигом, со-
вершенным фронтовиками, пе-
ред нашим старшим поколени-
ем, принявшим на свои плечи
тяготы и лишения военного ли-
холетья.
Великая Отечественная война

унесла десятки миллионов жиз-
ней советских людей. Свыше 40
тысяч лучших сынов и дочерей
Кабардино-Балкарии сложили
свои головы на полях сражений.
Нет семьи, которую не обожгло
бы пламя той жестокой войны.
Балкарскому народу при-

шлось перенести еще большие
испытания. В то время, когда
мужчины сражались на фронтах
Великой Отечественной, их се-
мьи - старики, женщины и дети -
были высланы в далекие Казах-
стан и Среднюю Азию. И там, в
далеких краях, вместе со всеми
тружениками тыла ковали Побе-
ду, ждали ее мужественно и тер-
пеливо.
Решающим условием Победы

были единство и сплоченность
всех народов великой страны!
Этот важный урок Великой

Отечественной войны и сегодня
является символом надежд на-
ших людей на согласие и мир в
стране, на единение ее народов

во имя прогресса и укрепления
могущества нашего Отечества.
Наши уважаемые ветераны вой-

ны, благодаря которым мы живем
в мирной свободной стране:
Аушев Владимир Иванович
Ахматов Ханапий Пакович
Базартинов Сергей Васильевич
Батырбиев  Мухитдин Астемирович
Безладный Григорий Федорович
Бережной Сергей Борисович
Бичекуев Хаджимурат Исмаилович
Борец Георгий Федорович
Боттаев Якуб Чокаевич
Бугаев Яков Васильевич
Вагапов Масгут Кагирович
Геттуев Чокуй Бисович
Голованов Владимир Васильевич
Гулиев Жунус Магометович
Гусева Евгения Михайловна
Дементеев Яков Андреевич
Захарова Тамара Николаевна
Игнатенко Василий Иванович
Картлыков Ражаб Жумараевич
Князев Владимир Павлович
Кононова Антонина Семеновна
Лукияев Юсуф Алиевич
Малкаров Исхак Кусаевич
Малкаров Кайсын Керимович
Маньшин Иван Григорьевич
Метелев Александр Трофимович
Михайлов Иван Григорьевич
Овечко Николай Иванович
Отаров Ахмат Гелястанович

Пискунова Раиса Спиридоновна
Поливкин Василий Тимофеевич
Савенко Александр Данилович
Самаковская Елизавета Тимофеевна
Соловьев Владимир Ильич
Соттаев Исмаил Хаждаутович
Соттаев Казыр Пашаевич
Туч Казимир Августович
Чиркова Зинаида Дмитриевна
Шемоняев Владимир Ильич
Шпитальный Николай Иванович
Этезов Нажмудин Исхакович.
Дорогие вдовы участников Ве-

ликой Отечественной, сохранив-
шие святую память о погибших,
их очаги, вырастившие их детей:
Бечелова Хаписат Магомедовна,
Малкарова Кука Хаджимурзаевна,
Маммеева Сакинат Исхаковна,
Сарбашева Марьям Харуновна,
Тейрекулова Радим Хасановна,
Шаварденова Мисирхан Ома-
ровна.
От имени  администрации

Эльбрусского района,городско-
го и сельских поселений, депу-
татов всех уровней сердечно по-
здравляю  Вас, всех жителей
Эльбрусского района с Днем
Великой Победы!
Доброго вам здоровья, мира

и благополучия! Пусть будет бла-
гословен и счастлив в веках наш
народ - народ-победитель.

Глава администрации
Эльбрусского

муниципального района
К. СОТТАЕВ.

Поздравляем всех участни-
ков войны, тружеников тыла
и всех жителей района с Днем
Победы!
Желаем здоровья и мирно-

го неба!
Совет ветеранов

Эльбрусского района.

Поздравляем  ветеранов
войны, тружеников тыла,
вдов ветеранов с праздником
Великой Победы – 9 Мая! Здо-
ровья, мира и благополучия.
Низкий вам поклон!

Совет женщин
Эльбрусского района,

Союз пенсионеров
Эльбрусского района.

От всей души поздравляем
с Днем Победы участников
Великой  Отечественной
войны, женщин, чьи мужья не
вернулись с фронта, ветера-
нов трудового  фронта, а
также всех жителей района,
достойно переживших суро-
вые годы боевых действий.
Желаем всем вам здоровья,

благополучия и долгих лет
жизни. Низкий поклон за ваш
бессмертный подвиг.

Коллектив
ГУ «Центр социального
обслуживания населения
в Эльбрусском районе».

Сердечно поздравляем уча-
стников Великой  Отече-
ственной войны с праздни-
ком – Днем Победы!
Желаем доброго здоровья,

долгих лет жизни, большого
счастья и благополучия!
Пусть всегда сияет солн-

це, согревая своим теплом
планету Земля! Пусть небо
будет безоблачным, чистым,
голубым, чтобы люди жили в
мире и достатке, чтобы гря-
дущие поколения никогда не
испытали ужасов войны!
Мира, добра  и радости

всем, дорогие друзья!
Коммунисты

Эльбрусского района.

На снимке:
группа ветеранов,
которые ковали
великую Победу
на фронтах
Великой

Отечественной
войны

(слева направо):
Чокуй Бисович

Геттуев,
Тамара Николаевна

Захарова,
Николай Иванович
Шпитальный.

Фотоколлаж

Ж. Хаджиева.



� Ý Ë Ü Á Ð Ó Ñ Ñ Ê È Å  Í Î Â Î Ñ Ò È � 8     мая     2008  года2

Аушев Владимир Иванович
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Приложение
к решению сессии Совета  местного самоуправления Эльбрусского  муници-

пального района № 5 от 05.05.2008г.

ÑÏÈÑÎÊ
âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,

ïîëó÷èâøèõ çâàíèÿ «Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Ýëüáðóññêîãî  ðàéîíà»

 В связи с празднованием 63-й годовщины  Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне и 65-й годовщины освобождения Эльбрусского района
от немецко – фашистских захватчиков, в соответствии с пунктом 1 статьи 10 Устава
Эльбрусского муниципального района,  статьей 17 федерального закона «О вете-
ранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года Совет местного самоуправления Эльбрус-
ского муниципального района решил:

1. Присвоить  звание «Почетный гражданин Эльбрусского района»  ветеранам
Великой Отечественной войны, проживающим на территории Эльбрусского муни-
ципального района.

2. Выдать ветеранам согласно списку удостоверения о присвоении звания «По-
четный гражданин Эльбрусского района»  (приложение).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Эльбрусские новости».
Глава Эльбрусского муниципального района

председатель Совета местного самоуправления
И. ОТАРОВ.

 ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 5
5-É ÑÅÑÑÈÈ ÑÎÂÅÒÀ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÝËÜÁÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
5.05.2008 г.            г. Тырныауз

Ветеран Великой Отечественной войны и труда
Зинаида Дмитриевна Чиркова очень скромный че-
ловек. Она не любит говорить о себе. Война  про-
шла по её жизни, оставив глубокий след. Родом
Зинаида Дмитриевна из села Воронцово-Алексан-
дровское Ставропольского края. Там прошло её
детство,  там она окончила школу. А потом поехала
в Москву и поступила в фармацевтический  инсти-
тут. Закончила первый курс, и началась Великая
Отечественная война.    Вернувшись в родное село,
Зинаида рыла окопы в районе ст. Солдатской. За-
тем,  полгода отучившись на телеграфистку, была
мобилизована в армию. Зинаида Дмитриевна про-
шла всю войну от начала до конца. Воевала на 2-
ом Белорусском и 3-ем Украинском фронтах. С
1943-го  по 1944 год служила в 48 отдельном бата-
льоне связи. В 1944-1945 годах находилась в со-
ставе 61-го отдельного войска связи 21-й армии
Ленинградского фронта. Война для З.Д. Чирковой
окончилась в Польше,  в Варшаве.  Там она встре-
тила День Победы.

9 мая 1945 года за участие в Великой Отечествен-
ной войне она была награждена медалью «За по-
беду над Германией». За  храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фаши-
стскими захватчиками,   Зинаида Дмитриевна на-
граждена орденом Отечественной войны II степе-
ни. Польской серебряной медалью «Заслуженным
на поле славы» её наградили 20 мая 1945 года.
В мирное время З.Д. Чиркова стала фармацев-

том. Она не оставила свою мечту, а воплотила её в
жизнь. Сразу после войны,  поступив вновь в фар-
мацевтический институт, но уже в Пятигорске, ус-
пешно окончила его в 1949 году. Работала  по спе-
циальности вначале в Киргизии, а затем в Тырныа-
узе. Последние годы трудовой деятельности  - на
должности заведующей аптеки. Заслужила много
трудовых наград и поощрений. Не раз становилась
победителем социологических соревнований. Вос-
питала сына и дочь.

С. ИОРДАН.
На снимках: З.Д. Чиркова в 1945 году;  с боевой

подругой (Варшава).

ÂÎÉÍÓ ÏÐÎØËÀ  ÒÅËÅÃÐÀÔÈÑÒÊÎÉ

Когда началась война,  Василий По-
ливкин был ещё слишком  молод, и в ар-
мию его не взяли. Лишь спустя почти
полтора года, когда ему было почти во-
семнадцать лет, он сумел добиться от-
правки  на фронт.
В.Т. Поливкин участвовал в боях  в  со-

ставе 257-й стрелковой дивизии. В но-
ябре 1943 года форсировал реку Сиваш,
где был ранен. Его вывезли в полевой
госпиталь и оказали первую помощь. А
Новый 1944 год Василий встречал уже в
ростовском госпитале. Затем он вернул-
ся  на фронт пулеметчиком,  был ранен
ещё раз. Но, поправившись,  снова по-
шёл воевать.
В апреле 1945 года пал Кенигсберг.

Там и встретил свою победу В.Т. Поли-
вкин. А в День Победы он был уже кур-
сантом училища, что дислоцировалась
тогда  в Пруссии в посёлке Левинхаген.
Василий Тимофеевич помнит, как на ра-

ÁÛË  ÐÀÍÅÍ ÄÂÀÆÄÛ
достях они палили из всех оружий.
Из Пруссии курсантов перевели

в Уральское пехотное училище, по
окончанию которого В.Т. Поливкин
был отправлен на Курильские  ос-
трова. Там он прослужил пять лет
в одной из  военных частей  коман-
диром отделения, заместителем
командира взвода. Демобилизо-
вался в 1950-ом в звании сержан-
та.
Василий Тимофеевич Поливкин

награждён орденом Красной Звез-
ды, медалями «За победу над
Германией», «За взятие Кенигс-
берга»,  «За отвагу». Две  после-
дние награды нашли героя много
лет спустя, когда он уже мирно жил
и трудился в Тырныаузе.
В наш город Василий Тимофее-

вич приехал в 1952 году  после
окончания курсов бухгалтеров в
Липецке. Здесь  женился, вместе
с женой Татьяной они воспитали
двоих детей. Начинал свою трудо-

вую  биографию бухгалтером ремзаво-
да, затем был старшим бухгалтером в
энергоцехе  и, наконец, главным бухгал-
тером завода низковольтной аппарату-
ры.
Потом решил оставить бухгалтерию:

стал намотчиком электромоторов, рабо-
тал электрослесарем на руднике «Мо-
либден». Общий трудовой стаж В.Т. По-
ливкина – 53  года.
Сегодня Василий Тимофеевич на зас-

луженном отдыхе. Всей своей жизнью
он заслужил право на достойную ста-
рость,  и  очень хочется, чтобы она дей-
ствительно была таковой, без мелких
неурядиц и лишних хлопот.
Ведь ценой своего героизма и отваги

завоевал В.Т. Поливкин и такие же,  как
он,  ветераны Великой Отечественной
ту Великую Победу.

Текст и фото С. ИОРДАН.

В Доме культуры п. Эльбрус прошел районный фестиваль бал-
карского народного танца «Тотурбий», посвященный Дню Побе-
ды. Он  был организован по инициативе известного балетмейсте-
ра и постановщика танцев Мухтара Кудаева.
В фестивале приняли участие девять детских коллективов из го-

рода и сел района. Он  вылился в большой праздник танца и стал
заметным событием в жизни Приэльбрусья: просторный зритель-
ный зал сельского  Дома культуры едва вместил всех желающих
посмотреть на это зрелищное действо. Юные артисты не остались
в долгу перед благодарными зрителями и выкладывались на сцене
до предела.
По окончании фестиваля администрация поселения Эльбрус

отметила все коллективы Почетными грамотами и преподнесла
сладкие подарки. Организаторы надеятся, что добрый почин ДК п.
Эльбрус продолжат другие учреждения культуры района,  и в буду-
щем  этот предпраздничный фестиваль станет традиционным.

Ж. ХАДЖИЕВ.
Фото автора.

ÏÎÑÂßÒÈËÈ ÄÍÞ ÏÎÁÅÄÛ

Фестиваль4

ÄÅÍÜ ÏÎÁÅÄÛ
Идёт война,
И это страшно.
И День Победы
От нас далёк.
Пройдут солдаты
Сквозь бомб раскаты,
Чтоб нам с тобой
В  тиши жилось.

Мы будем помнить
Об  этом вечно.
Солдатский подвиг
В сердцах у нас.

Кирилл АВДЕЕВ,
ученик 3 класса средней

школы № 3.

 О присвоении звания «Почетный гражданин
Эльбрусского района»



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

 ВТОРНИК,
13 мая

ЧЕТВЕРГ,
15  мая

СРЕДА,
14 мая

12.40 Х/ф «Большая перемена»
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 «Гаишники»
23.10 «Мой серебряный шар.

Элизабет Тейлор»
00.30 «Честный детектив»
01.00 Синемания
01.25 Дорожный патруль
01.45 Триллер «Заброшенный

дом»
03.25 Комедия «Свояки»
04.45 Дневник чемпионата мира

по хоккею

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 «Сегодня»

10.20 Чистосердечное призна-
ние

10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Т/с Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с  «Улицы разбитых

фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05 «Школа злословия»
00.55 «Quattoruote»
01.30 Детектив «Тонкая штуч-

ка»
03.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара-2»

04.05 Преступление в стиле мо-
дерн

04.35  Т/с «Блейд»
05.15 Т/с «Доказательства»

                    Спорт
05.25  Бадминтон. Клубный

Чемпионат России. Су-
перфинал

06.45, 09.00, 09.10, 11.45,
16.35, 20.10, 02.40  Вес-
ти-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.05 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.15 Дневник чемпионата мира

по хоккею
09.25 Хоккей. Чемпионат мира.

Трансляция  из  Канады
11.55 Хоккей. Чемпионат мира.

Трансляция из Канады
14.15  Хоккей. Чемпионат мира.

20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00  Время
21.30  Т/с  «Разведчики. Вой-

на после войны»
22.30 «Не влезай - убьет!»
23.30  «Ночные новости»
23.50  Искатели. «Золотой

Мамай»
00.40 Ударная сила. «Сталь-

ной десант»
01.30 «Доброй ночи!»
02.20, 03.05 Х/ф  «Бесстраш-

ный»
04.10 «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Большой-большой ре-

бенок. Юрий Богаты-
рев»

09.50, 11.45 Т/с  «Опера. Хро-
ники убойного отдела»

10.45, 17.50, 04.45 «Вести.  Де-
журная часть»

11.00, 14.00, 17.00,  20.00  Ве-
сти.

12.40 Т/с  «Большая переме-
на»

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 «Гаишники»
23.10 «Гениальный отшельник.

Вечная музыка Швар-
ца». К юбилею

00.10 «Вести +»
00.30 Х/ф «Город призраков»
02.40 Дорожный патруль
03.00 Х/ф «Человек, несущий

смерть»»

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»
11.00 Т/с «Сыщики»
11.40 Х/ф «Государственная

граница».  «За порогом
победы»

13.35 Т/с «У.Е.»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с «Улицы разбитых

фонарей»
02.40 Т/с «Погоня за ангелом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 Т/с «Ставка на жизнь»
00.05  Главная дорога
00.40 Комедия «Иствикские

ведьмы»

02.50 Т/с «Возвращение Мух-
тара»

04.35 Т/с «Блейд»
05.20 Т/с «Доказательства»

Спорт
05.25  Бадминтон. Клубный

Чемпионат России. Су-
перфинал

06.45, 09.00, 13.30, 18.10,
21.00, 23.50  Вести-спорт

07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
07.35 М/с
08.05 «Зарядка с чемпионом»
08.15  Т/с «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10, 20.50  Дневник чемпио-

ната мира по хоккею
09.20 «Футбол России»
10.25 «Неделя спорта»
11.30 Футбол. Премьер-лига.

«Крылья Советов» (Са-
мара) - «Спартак» (Мос-

ква)
13.40, 15.50  Хоккей. Чемпио-

нат мира.  Трансляция из
Канады.

18.20, 23.15 Скоростной учас-
ток

18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины.1/2  фина-
ла. «Динамо» - ЦСКА.
Прямая трансляция

21.20 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии

00.00 Баскетбол. Чемпионат
Студенческой ассоциа-
ции. Финал

02.00 Профессиональный
бокс. Жермен Тейлор
против Кори Спинкса

03.05 VI Торжественная цере-
мония вручения нацио-
нальной спортивной
премии «Слава»

на после  войны»
22.30 «Игорь Кио. Последние

24 часа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Красный хоккей»
00.40  «Доброй ночи!»
01.40, 03.05  Х/ф  «Дерево

Джошуа»
03.20 Х/ф «Человек-ракета»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Дети из пробирки»
09.50 Т/с  «Опера. Хроники

убойного отдела»
10.45, 17.50 «Вести. Дежур-

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

сти.
11.45 Т/с  «Опера. Хроники

убойного отдела»
12.40 Т/с «Большая переме-

на»
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»
20.20 «Спокойной ночи,  ма-

лыши!»
20.30 Т/с «Гаишники»
22.35 Футбол. Кубок УЕФА.

Финал. «Зенит» - «Глаз-
го Рейнджерс». Прямая
трансляция из Англии

00.50 «Вести +»
01.10 Х/ф «Суровые километ-

ры»
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с «Война в доме-2»
03.35 «Дети из пробирки»
04.20 «Городок». Дайджест
04.45 Дневник чемпионата

мира по хоккею

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

«Сегодня»
10.25 «Комната отдыха»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «У.Е.»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с  «Улицы разбитых

фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за анге-

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

ность»
00.40 Х/ф «Атака  пауков»
02.40 Т/с «Возвращение

Мухтара»
04.30 Т/с «Блейд»
05.20 Т/с «Доказательства»

Спорт

04.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. 1/2
финала. «Динамо» (Мос-
ква) - ЦСКА

06.45, 09.00, 13.15, 17.40,
20.20, 01.25   Вести-
спорт

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 «Скоростной участок»
09.45 «Самый сильный чело-

век». Чемпионат России
по  силовому  экстриму

10.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Канады.

13.25 Академическая гребля.
Кубок мира. Трансляция
из Германии

15.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Канады.

17.25 «Рыбалка с Радзишевс-

ким»
17.50 «Путь Дракона»
18.25 Баскетбол
20.30 Дневник чемпоната мира

по хоккею
20.55 Футбол
22.35 Хоккей. Чемпионат мира.

1/4 финала. Трансляция
из Канады

00.50 Футбол. Кубок УЕФА.
Финал. Специальный вы-
пуск

01.35  «Летопись спорта».
Спортсмены-фронтови-
ки

02.10 RED BULL X-
FIGHTERS Фристайл-
мотокросс. Мировая се-
рия

03.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Канады.

Трансляция из Ка-
нады

16.50 Футбол России
17.55 Баскетбол. Чемпионат

России. Мужчины. 1/2
финала.  Урал-Грейт
(Перьм) -  «Химки» (Мос-
ковская область). Прямая
трансляция

19.50 «Рыбалка с Радзишевс-
ким»

20.25 Дневник чемпионата мира
по хоккею

20.55 Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция  из
Канады

23.25 «Неделя спорта»
00.25 Хоккей. Чемпионат мира.

Трансляция  из  Канады
02.55  Хоккей. Чемпионат мира.

Прямая трансляция из Ка-
нады

ПОНЕДЕЛЬНИК,
12 мая
  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 закупка»
12.20 Т/с «Агент националь-

ной  безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Владимир Маяковский.

Роман с властью»
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 «Разведчики. Война

после  войны»
22.30 «Андрей Вознесенский.

Ностальгия по настояще-
му»

23.30  «Ночные новости»
23.50  «Одноэтажная Америка»
00.40 «Гении и злодеи»
01.20 Комедия «Мужской

стриптиз»
02.40, 03.05  Х/ф «Диди хочет

стать ребенком»
04.10  «Детективы»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
09.00  Х/ф  «Контракт на лю-

бовь»
10.45, 17.50 «Вести.  Дежур-

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

сти.
11.45 Т/с «Частный детектив»

 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 «Агент националь-

ной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Покровские ворота.

Рождение легенды»
16.00  Т/с «Огонь  любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20  «Жди меня»
19.10  Т/с «След»

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 «Агент националь-

ной безопасности»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Цесаревич Алексей»
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 «Разведчики. Вой-

               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 «Агент националь-

ной безопасности»»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 «Олигарх из НКВД»
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 «Разведчики. Война

после  войны»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Судите сами»
00.40 «Доброй ночи!»
01.40, 03.05  Х/ф «Плохие дев-

чонки»
03.20 Комедия «Мертвые пле-

дов не носят»

Канал «Россия»
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Любовь и голуби. Фе-

стиваль-57»
09.50 Т/с  «Опера. Хроники

убойного отдела»
10.45, 17.50  «Вести. Дежур-

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

сти.
11.45 Т/с  «Опера. Хроники

убойного отдела»
12.40 Т/с  «Большая переме-

на»
13.35 М/ф
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 «Гаишники»
23.05 «Пятая студия»
23.40 «Ревизор»
00.10 «Вести +»
00.30 Х/ф «Полночь в саду

добра и зла»
03.40 Дорожный патруль
03.50 Горячая десятка

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»

11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «У.Е.»
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.40 Т/с  «Улицы разбитых

фонарей»
20.40 Т/с «Погоня за анге-

лом»
21.40 Т/с «Закон и порядок»
23.05 «К барьеру!»
00.20 «Авиаторы»
00.50 Х/ф «К северу через се-

веро-запад»
03.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
04.30 Т/с «Блейд»

05.20 Т/с «Доказательства»

                    Спорт
05.40 Автоспорт. Междуна-

родная серия.
06.45, 09.00, 12.45, 18.05,

21.10, 23.50  Вести-спорт
07.00 Зарядка с чемпионом
07.15 М/ф
08.05 «Зарядка с чемпионом»
08.15 «Своя команда»
08.45 «Мастер спорта»
09.10 Дневник чемпионата

мира по хоккею
09.20 «Путь Дракона»
09.50 Автоспорт. ЧМ по рал-

ли. Ралли Сардинии.
Пролог

10.25 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Канады

12.55 Хоккей. Чемпионат мира.
1/4 финала. Трансляция
из Канады

15.10 «Точка отрыва»
15.40 Футбол. Кубок УЕФА.

Фианл. «Зенит» - «Глаз-
го  Рейнджерс»

18.20 Футбол России. Перед
туром

18.55 Футбол. Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) -
«Сатурн» (Московская
область)

21.10 Дневник чемпионата
мира по хоккею

21.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Трансляция из Канады

00.00  Хоккей. Чемпионат мира.
Прямая трансляция из
Канады

02.15 Баскетбол
04.10 «Сборная России». Алек-

сей Терещенко
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ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
17 мая

  ПЯТНИЦА,
16 мая

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
18 мая

1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «В квадрате 45». Фильм
07.30 Играй, гармонь люби-

мая!
08.10 Дисней-клуб
09.00 Слово пастыря
09.20 Здоровье
10.20 «Смак»
11.00 Надежда Румянцева -

одна из девчат
12.10 Комедия «Крепкий оре-

шек»
13.40 «Жемчужина Нила».

Приключенческий
фильм

15.40 Новые песни о главном.
Лучшее

17.00 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.00 Времена
19.00 Звезды вне закона
20.00 «В мире людей»
21.00 «Время»
21.20 Король ринга
22.40 Прожектор Пэрис Хил-

тон
23.10 Что? Где? Когда?
00.40 «Три мушкетера».

Фильм
02.20 Х/ф «Пылающая звезда»
03.50 Х/ф «Капоне»
05.30 «Зверинец»

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 «Национальный инте-
рес»

12.20 «Православная  Афри-
ка». «Планета правосла-
вия»

13.15 Сенат
16.10 «Летающие тарелки тре-

тьего рейха»
17.05 «50 блондинок»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Уравнение со все-

ми известными»
00.05 Комедия «Черный ры-

царь»
02.00 Х/ф «Космические ков-

бои»
04.25 «Джиперс Криперс».

Триллер
05.40 Дневник чемпионата

мира по хоккею

НТВ
06.00 Х/ф «Шпионские игры:

неофициальная версия»
07.30 Сказки Баженова
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.50 «Без рецепта». Доктор

Бранд
09.25 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 Кремлевские дети. Свет-

лана Фурцева. Дочь
«Екатерины Великой»

15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд. Эмма

Малинина
17.00 «Адвокат». Сериал
19.35 Профессия - репортер
20.05 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.40 «Дас ист фантастиш»

23.15 Х/ф «Корабль-призрак»
01.05 Х/ф «Стычка в ночи»
03.10 Х/ф «Грязные беседы по

ночам»
04.40 Т/с «Блейд»
05.25 Т/с «Доказательства»

Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига.

«Химки» (Химки) - «Ло-
комотив» (Москва)

07.00, 09.00, 9.10, 12.15, 16.45,
21.55, 22.15, 01.25 Вес-
ти-спорт

07.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии

9.15 Дневник чемпионата мира
по хоккею

09.25 Летопись спорта. Про-
щальные матчи советс-
ких хоккеистов

10.00 Хоккей. Чемионат мира.

  1 канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Поезд вне распи-

сания»
07.50 Армейский магазин
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 «Загадка 9/11»
14.00 Х/ф «Давай поженимся»
15.30 «КВН». Премьер-лига
17.00 Сами мы не местные...

Истории успеха

18.00 Х/ф «Участок»
21.00 «Время»
21.50 Х/ф «Союз без секса»
00.00 Комедия «Силы приро-

ды»
01.50 Х/ф «Прощай, оружие!»
04.20 «Зверинец»

Канал «Россия»
05.55 Комедия «Неподдающи-

еся». Памяти Н. Румян-
цевой

07.30 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20 Диалоги о животных
08.55 Вся Россия
09.10 «Смехопанорама»
10.05 Сам себе режиссер
11.50 «Городок». Дайджест
12.20 «Сто к одному»
13.15 «Парламентский час»
14.30 «Фитиль № 178»

15.15 Вести. Дежурная часть.
15.55 «Честный детектив»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.40 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Специальный коррес-

пондент»
21.35 Х/ф «Эгоист»
23.25 «Сто причин для смеха».

С. Альтов
00.00 Триллер «Забирая жиз-

ни»
02.00 Х/ф «Своя тусовка»
04.05 Комната смеха
04.45 Дневник чемпионата мира

по хоккею

НТВ
06.05 Х/ф «Корабль-призрак»
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
10.55 «Авиаторы»
11.25 Х/ф «Один и без ору-

жия»
13.20 Х/ф «Вор»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 Т/с «Адвокат»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-

грамма»
19.55 «Чистосердечное при-

знание»
20.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю
21.00 «Главный герой»
22.00 «Воскресный вечер»
23.10 «Футбольная ночь»
23.45 Комедия «Повторная

любовь»
01.50 Х/ф «Жажда экстрима»
04.25 Т/с «Доказательства»

Спорт
04.55 Футбол. Премьер-лига.

«Динамо» (Москва) -
«Терек» (Грозный)

07.00, 09.00, 09.10, 13.20, 16.40,
20.05, 20.20, 00.00 Вести-
спорт

07.10 Спортивная гимнастика.
Чемпионат Европы.
Мужчины. Трансляция
из Швейцарии

09.15 Страна спортивная
09.40 Дневник чемпионата мира

по хоккею
10.25 «Сборная России».

Игорь Колодинский и
Дмитрий Барсук

11.00 Футбол. Кубок УЕФА.
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20.00 Т/с «Принцесса цирка»
21.00 «Время»
21.25 «Николай Караченцов.

40 лет на сцене»
23.30 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. ХI тур. «Динамо» -
«Терек»

01.40 Комедия «Девять меся-
цев»

03.20 Х/ф «Лучший способ
умереть»

04.50 Т/с «Крадущийся в
ночи»

05.30 «Детективы»

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

Роже Вадим
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 «Гадкий утенок»
13.00 Д/с «Голубая планета.

Истории океанов»
14.40 М/ф «Маугли»
15.25 «Суд идет»
16.25 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 «Кривое зеркало»
23.00 Х/ф «Сиделка»
01.00 Х/ф «Эскорт для дам»
03.05 Дорожный патруль
03.20 Фильм «Миллион лет до

нашей эры»
05.20 «Городок». Дайджест
05.45 Дневник чемпионата

мира по хоккею

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

годня»
10.20 Д/с «Победившие смерть»
11.00 Т/с «Сыщики»
13.35 Т/с «У.Е.»
15.30 «Обзор. Спасатели»
16.30 Т/с «Возвращение

Мухтара»
18.30, 20.35 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.55 Х/ф «Шпионские игры:

неофциальная версия»
22.45 Х/ф «Жажда экстрима»
01.20 «Все сразу!»
01.50 Х/ф «Кошмар на улице

Вязов-6: Фредди мертв.
Последний кошмар»

03.35Т/с «Возвращение Мух-
тара»

 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 «Агент националь-

ной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.30 «Понять. Простить»
15.20 Побочный бизнес звезд
16.00 Т/с «Огонь любви»
17.00 «Федеральный судья»
18.20 «Пусть говорят»
19.10 «Поле чудес»

04.25 Т/с «Блейд»
05.20 Т/с «Доказательства»

Спорт
04.40 Футбол. Премьер-лига.

«Спартак» (Москва) -
«Сатурн» (Московская
область)

06.45, 09.00, 11.55, 15.25,
20.00, 20.15, 00.40 Вес-
ти-спорт

07.00, 08.05 Зарядка с чемпио-
ном

07.15 М/ф «Незнайка учится»
07.35 М/с «Принцесса Шехе-

резада»
08.15 Т/с «Своя команда»
08.45 Мастер спорта
09.10 Точка отрыва
09.40 «Сборная России». Алек-

сей  Терещенко
10.10 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Мужчины. Финал

12.05 Академическая греб-
ля. Кубок мира. Транс-
ляция из Германии

14.00 Самый сильный чело-
век. Чемпионат России
по силовому экстриму

15.10 Рыбалка с Радзишевским
15.35 Хоккей. Чемпионат

мира. Трансляция из
Канады

17.55 Футбол. Премьер-лига.
«Химки» (Химки) - «Ло-
комотив» (Москва).
Прямая трансляция

20.25 Дневник чемпионата
мира по хоккею

20.55 Хоккей. Чемпионат мира
23.35 Профессиональный бокс
00.55 Хоккей. Чемпионат

мира. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

03.30 Автоспорт. Междуна-
родная серия

1/2 финала. Трансляция
из Канады

12.25 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) -
«Терек» (Грозный)

14.30 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады

16.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины

18.35 Самый сильный человек.
Чемпионат России по си-
ловому экстриму

19.35 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Канады

22.20 Дневник чемпионата
мира по хоккею

22.55 Хоккей. Чемпионат мира
01.35 Гандбол. Лига чемпио-

нов. Женщины. Финал.
Звезда - Хипо

03.15 Академическая гребля

Финал. «Зенит» - «Глазго
Рейнджерс» (Шотлан-
дия). Трансляция из Ан-
глии

13.30 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов

14.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Канады

16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

19.00 Профессиональный бокс
20.25 Дневник чемпионата мира

по хоккею
20.55 Хоккей. Чемпионат мира.

Финал. Прямая трансляция
23.25 Дневник чемпионата мира

по хоккею
00.10 Точка отрыва
00.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии
02.45 Академическая гребля

 ÒÀÊÑÈ

 «ÊÀÂÊÀÇ»
Âûáèðàéòå  íàñ!

 44 - 5 55
8 928 721 73 79

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
âåòåðàíîâ ÂÎÂ è âñåõ æèòåëåé

ðàéîíà ñ Äíåì Ïîáåäû!

В салоне «РЕДЛАЙН»
открылся

отдел модной одежды.

Магазин хозтоваров «МАСТЕР»
реализует пряжу.

Наш адрес: пр. Эльбрусский, 90.

ЭМАЛИРОВКА
ванн, сколов

(1500 руб.; 350 руб.).

ПРОДАЮТ
пиявки с биофабрики

( 80 руб./шт);
голубую глину

по цене 200 руб./ кг.
Звонить:

75-1-19, 8 928 693 21 89.

ПРОДАЖА
И

УСТАНОВКА
спутниковых

антенн.

Звонить:
8 928 904 78 44

(Рома).
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Память4

- Собрать весь этот материал,
конечно, было непросто, - рас-
сказывает заведующая экскур-
сионным бюро Раиса Заурбе-
ковна Хаджиева. – Приходилось
ездить по селам, встречаться с
ветеранами войны, родственни-
ками погибших воинов. Они по-
нимют, что это нужное и важное
дело: благодаря музею множе-
ство людей – наших земляков и
гостей района – узнают о подви-
гах эльбрусцев в годы Великой
Отечественной, будет увековече-
на память о них. А главное – на
их примере станет воспитывать-
ся не одно поколение молодых
людей. Поэтому к нашим
просьбам сельчане отнеслись с
пониманием, и нам удалось со-
брать множество интересных
экспонатов.

ÂÑÅ Î ÇÅÌËßÊÀÕ –
ÇÀÙÈÒÍÈÊÀÕ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ

Â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû  èç Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà óøëè íà
ôðîíò îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ ÷åëîâåê, è ïî÷òè äâå òûñÿ÷è èç íèõ íå âåðíóëèñü ñ
ïîëåé ñðàæåíèé. Ïàìÿòü î íèõ æèâà, è â ýòîì åñòü çàñëóãà ðàáîòíèêîâ
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ, ðàçìåñòèâøåãîñÿ â òûðíûàóçñêîì Äâîðöå êóëüòóðû èìåíè
Êàéñûíà Êóëèåâà. Â Çàëå áîåâîé ñëàâû ìóçåÿ ñîáðàíî ìíîæåñòâî äîêóìåíòîâ
è ôîòîãðàôèé, ðàññêàçûâàþùèõ î ñëàâíûõ çàùèòíèêàõ Îòå÷åñòâà – òåõ, êòî ïàë
ñìåðòüþ õðàáðûõ, è íûíå æèâóùèõ.

Зал боевой славы стал местом
проведения многих проходящих
в районе мероприятий военно-
патриотической направленнос-
ти. Здесь часто бывают школьни-
ки. Познакомившись с экспона-
тами, они пишут рефераты, ис-
следовательские работы, с кото-
рыми участвуют в различных кон-
курсах и научных конференциях,
в том числе всероссийского мас-
штаба. И нередко добиваются
успеха, а свои творения оставля-
ют на память музею.
Представляет интерес, напри-

мер, историческая исследова-
тельская работа бывшего выпус-
кника тырныаузской средней
школы № 2 Заурбека Хаджиева.
Называется она – «Листая Книгу
Памяти». В ней несколько пове-
ствований о славных защитниках

Родины, которые отдали свои
жизни в боях с немецкими зах-
ватчиками. В одном из них – «Жи-
вая легенда» - Заурбек пишет, что
только из одного селения Кенде-
лен не вернулись с фронта во-
семьсот человек. И среди них
шестеро братьев Жанатаевых –
Баттал, Жагафар, Нух, Юсуф, Якуб
и Магомед. «В те грозные соро-
ковые горе неотступно преследо-
вало старого горца Алия Жана-
таева: «похоронки» приходили
одна за другой. Его сыновья, как
и тысячи других юношей, без ко-
лебаний отдавали свои жизни
ради прекрасного будущего гря-
дущих поколений…»
Трагической оказалась судьба

и у шестерых сыновей уроженца
Гирхожана (так называется ныне
один из районов г. Тырныауза)

Сулеймена Этезова – Локмана,
Зекерьи, Зулкарния, Адильгерия,
Мухадина и Исмаила. Война заб-
рала их всех. Не дожили до По-
беды и четверо братьев Азизо-
вых – Абдул-Кадир, Ахат, Кабир и
Кашар. Уроженцы Волгоградской
области,  они в конце тридцатых
годов прошлого столетия приеха-
ли в Баксанское ущелье строить
вольфрамо-молибденовый ком-
бинат, а в начале войны были мо-
билизованы на фронт.
Из маленького горного селе-

ния Верхний Баксан на фронтах
Великой Отечественной погибли
128 человек. Их имена золотом
высечены на памятнике, кото-
рый установлен в центре его.
Среди них значатся имена тро-
их братьев Джаппуевых – Далха-
та, Чукулая и Каммы. Старшему
из них был двадцать один год,
младшему - семнадцать.
На фронте воевали и пять сы-

новей Ибрагима Анахаева из
Челмаса.Трое из них – Солтан-
Мурат, Даут и Якуб – погибли в
самом начале войны. А Юсуп и
Осман вернулись, но не дожили
до сегодняшнего дня: получен-
ные ранения дали о себе знать.
Собранные в музее экспона-

ты рассказывают также о ратных
подвигах защитника Брестской
крепости Тахира Джаппуева,
первом из балкарцев Герое Со-
ветского Союза летчике-истре-
бителе Алиме Байсултанове, о

Шарафутдине Гулиеве, который
оставил на Рейхстаге такую над-
пись: «От Эльбруса до Берли-
на» и за боевые заслуги тоже
был представлен к присвоению
звания Героя, но так и не полу-
чил его. Участником трех войн –
русско-японской, первой миро-
вой и Великой Отечественной –
был Омар Аджиев, проживший
сто лет. Большой материал со-
бран о гвардии-майоре Хусее
Байзуллаеве, участнике Ста-
линградской битвы Муссе Тем-
моеве и других наших земляках,
отдавших свои жизни за Родину.
Специальные стенды и мате-

риалы посвящены защитникам
перевалов Главного Кавказско-
го хребта,  женщинам-фронто-
вичкам Зое Малкаровой, Шам-
се Мусукаевой, Маржан Гулие-
вой, Римме Бержанской, Раисе
Пискуновой и другим. Здесь со-
браны и награды бойцов, ценой
своей жизни отстоявших свобо-
ду и независимость  Родины.
 Зал боевой славы краеведчес-
кого музея – поистине народное
достояние. И нужно отдать дол-
жное Раисе Заурбековне Хаджи-
евой, другим хранительницам
уникальных экспонатов, благода-
ря которым нынешнее поколе-
ние людей чтит память о славных
защитниках Отечества и на их
примере воспитывает моло-
дежь.

А. ПЕТРОВ.

Все дальше уходит то время,
когда полыхала наша земля,
объятая пламенем войны. Все
меньше остается свидетелей того
тяжелого и страшного для нашей
страны и народа  времени. О вой-
не  написано немало, и я  хочу
рассказать небольшую историю,
произошедшую в те суровые годы.

… Долго  бродил я по улицам
родного города. На лавочках у
подъездов  сидели старики и
молодежь, женщины вязали
различные изделия из шерсти.
Остановился у одного из до-

мов. На скамейке – старик, на
нем старого покроя зеленый
китель с орденскими планками.

- Здравствуйте, уважаемый, -
поприветствовал я его.

- Здравствуйте, - ответил он,
присматриваясь ко мне.  – Ты,
наверное, не здешний, какие
дела занесли тебя в наши края,
добрый человек?

- Издалека, - отвечаю я, - давно
не был здесь, решил, вот,  посмот-
реть, как сейчас люди живут.

- Посиди, уважаемый, отдох-
ни, послушай старого Магомеда,
узнаешь  немало интересного, -
пообещал мой собеседник.
Помедлив минуту,  другую, Ма-

гомед начал свой рассказ.
 Восемнадцать было ему, ког-

да началась война. Жил он в го-
рах. Семья большая: пять бра-
тьев и две сестры. С самого дет-
ства родители приучали к труду,
сами вели хозяйство, пасли скот.
Когда Магомеда призвали в

армию, провожали его всем ро-
дом, а дед Рамазан отдал ему
свою бурку:

- Она не раз меня спасала,
пригодится и тебе.
Так, с буркой,  свернутой в ру-

лон, и отправился Магомед на
сборный пункт. Там его внима-
тельно осмотрел военный чело-
век и спросил:

- Что это у вас в свертке?
- Бурка, это накидка такая.
- Ну вот, дорогой, с сегодняш-

него дня пойдете с этим лейте-
нантом во взвод разведки.
Народ во взводе подобрался

со всех концов России. Возраст
тоже  у всех был разный. Стар-
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ше всех был старшина-сибиряк.
Бойцы его между собой  назы-
вали Панкратыч. Магомед у стар-
шины был на особом счету. На
перекличке всех бойцов он на-
зывал по фамилии: Сафин, Пет-
ров,  Туридзе… А его – Магомед.
И все его почему-то называли
рядовой Магомед.
Быстро пролетели дни учебы.

Магомед ходил в караул. Как-то хо-
тел  взять с собой бурку, но взвод-
ный не разрешил. Только,  когда
ложился спать, укрывался он ею.

- Ну, Магомед, тебе никакой
мороз не страшен, - говорил ему
старшина, - только жаль, что она
черная. Обшить бы ее белым
материалом, тогда и на снегу
можно было бы в ней лежать.
Так и сделали. Теперь ее не
было видно и на снегу.

- Слушай, Магомед, давай ме-
няться: у меня есть хорошие ва-
ленки, очень теплые. В них ноги
никогда не мерзнут. В них ты и
до Берлина дойдешь, - обратил-
ся к нему как-то старшина.

- Эту бурку мне дедушка мой
дал, когда я уходил на войну, не
могу ее отдать, - ответил тот.

…Шло время. Линия фронта
была совсем рядом. Готовилось
наступление. Требовались раз-
ведданные о противнике.  К ве-
черу лейтенант отобрал шесть
человек, и они ушли в темноту.
Среди них был и Магомед. Было
тихо, только всполохи ракет ос-
вещали лес. Шли осторожно, сту-
пая след в след, это скрадывало
скрип и звук шагов. За ночь они
должны были дойти до села, в
котором располагались немцы.
Разведчики залегли у окраины

села. Магомед и еще двое бой-
цов укрылись буркой, которую он
предусмотрительно взял с собой.
Так до рассвета солдаты по оче-
реди согревались под ней. Утром
рассредоточились в лесу около
дороги.  Накрывшись буркой,
Магомед подполз почти к самой
дороге. Ждать пришлось недо-
лго. На дороге появились трое
немцев, и среди них офицер.
Один из фашистов стал по-

правлять крепления на лыжах и
наклонился. В это время Маго-

мед, набросив бурку на офице-
ра, оглушил его, ударив по голо-
ве  прикладом. Остальные нем-
цы даже не успели среагировать
на происходящее.
Разведчики  завернули не-

мецкого офицера в бурку, обвя-
зали веревками и потащили по
снегу, она легко скользила по
нему. Вскоре вышли в зону сво-
их постов, миновав обстрелива-
емую фашистами полосу. За это-
го «языка» и его портфель у Ма-
гомеда на груди стал  красо-
ваться орден Красной Звезды.
Не раз еще за время войны

выручала бурка Магомеда и его
сослуживцев. Бойцы согрева-
лись под ней в зимнюю стужу, ук-
рывались во время отдыха. Стар-
шина  Панкратыч, по-отечески
поправляя ее края,   смотрел на
спящих под буркой солдат и вспо-
минал своих детей.  Все они
были ему как родные, но ближе
всех – этот кавказский паренёк.
Старшина внимательно слу-

шал Магомеда, когда тот с лю-
бовью рассказывал о седых вер-
шинах гор, о природе, о красоте
ущелий и пастбищ.

- После войны приезжайте
жить к нам, - приглашал его Ма-
гомед.

- Приеду, обязательно приеду,
- обещал Панкратыч.
Но не суждено было этому

сбыться. Погиб старшина в не-
равном бою с ненавистным вра-
гом. Похоронили его, завернув
в бурку. После этого к Магомеду
подошел лейтенант, протянул
валенки и сказал:

- Возьми, Магомед, он так хо-
тел, чтобы твои ноги не мерзли и
чтоб ты дошел в них до Берлина.
До Берлина Магомед не до-

шел, был ранен дважды. Война
для него закончилась в Чехос-
ловакии.

- А как же валенки? - не удер-
жавшись, спросил я.

- А  они со мной. Теперь, когда
у меня болят ноги, я одеваю их,
и боль уходит. Чувствую, как мой
старшина заботится обо мне.
Думаю, что и моя бурка греет его
там,  в том мире…

Г.  КОЧНЕВ.

Казыр Пашаевич  Соттаев в се-
лении Эльбрус один из самых  по-
читаемых старейшин. Всегда сдер-
жанный, аккуратный, бесконечно
добрый он невольно вызывает к
себе особое уважение. Испытываю
это чувство каждый раз, когда бы-
ваю в его гостеприимном доме.
В год, когда началась Великая

Отечественная война, Казыр был
еще совсем молод, и на фронт его
не взяли. Хотя сам всячески стре-
мился к этому. Поначалу ему при-
шлось рыть окопы и траншеи непо-
далеку от города Прохладный. А ког-
да в 1942 году формировалась 115-
я Кабардино-Балкарская кавалерий-
ская дивизия, Казыр Соттаев одним
из первых влился в ее ряды.
Судьба дивизии, как известно,

оказалась трагичной. В полной
мере юный боец ощутил на себе все
ужасы войны под г. Белая Церковь.
Здесь он впервые увидел, как гиб-
нут его товарищи, на его глазах был
убит и дядя по матери Мухажир
Хапаев. Для неокрепшей психики
Казыра это был тяжелейший удар.
Но он стойко выдержал это и мно-
жество других серьезных испыта-
ний, выпавших на его долю в жес-
точайшей из всех войн на земле.
Разрозненные остатки дивизии

отходили на короткую передышку,
пополнялись свежими силами и
снова бросались в бой против пре-

восходящих как по численности, так
и по качеству вооружения войск
немцев. Вскоре воинскую часть
перебросили в район Харькова, где
ситуация на участке фронта скла-
дывалась не менее драматично.
Здесь солдату Соттаеву при-

шлось однажды находиться с груп-
пой  товарищей в засаде, выдви-
нувшись далеко за общую линию
обороны. Фашисты появились вне-
запно, но были встречены друж-
ным огнем затаившихся советс-
ких бойцов. Однако силы были не-
равны. И так случилось, что на
позиции остался один Казыр, кото-
рый, как мог, пытался сдерживать
огнем нападавших врагов, пока не
получил несколько пулевых ране-
ний, и его покинули силы.
Пришел он в себя будучи в пле-

ну. Едва оправившись от ранений,
стал думать о побеге. Но сделать
это не успел: его вместе с други-
ми военнопленными немцы отпра-
вили на работу в Югославию. И
там Казыр сумел бежать к юго-
славским партизанам. Вместе с
ними до самого освобождения этой
страны участвовал во многих дер-
зких набегах на немецкие посты и
гарнизоны.
Это далеко неполный рассказ о

боевом пути Казыра Пашаевича.

Наш корр.

Îò
Ê
À
Â
Ê
À
Ç
À

  ä î  Á à ë ê à í



� Ý Ë Ü Á Ð Ó Ñ Ñ Ê È Å  Í Î Â Î Ñ Ò È �   8  мая  2008  года6

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 2982

Ãàçåòà  îòïå÷àòàíà â òèïîãðà-
ôèè 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

Ñ. Èîðäàí

 Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ -
àäìèíèñòðàöèÿ

Ýëüáðóññêîãî ðàéîíà
è Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû

è èíôîðìàöèîííûõ
êîììóíèêàöèé  ÊÁÐ

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.

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

быстро, комфортно, выгодно!
4-43-35 КРУГЛОСУТОЧНО 8 928 079 46 86.
Каждая седьмая поездка по г. Тырныаузу –

БЕСПЛАТНО!

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
Продолжается подписка на газеты и журналы на 2-е

полугодие 2008 г. Вы можете подписаться на люби-
мые издания в любом отделении почтовой связи рай-
она. Спешите оформить подписку. Срок окончания
подписки на центральные издания 1 июня, на рес-
публиканские издания - 18 июня.

Спешите оформить подписку в любом
отделении почтовой связи.
Справки по телефону: 4-29-69.

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
У вас есть замечательная возможность заказать

любые издания, не тратя времени и сил на посещение
книжного магазина. Во всех отделениях почтовой свя-
зи вашему вниманию предлагается каталог собрания
сочинений Книжного Клуба «Терра». Диапазон пред-
лагаемой продукции очень широк. Книжный клуб «Тер-
ра» выпускает произведения отечественных и зарубеж-
ных авторов, признанных классиков и наших современ-
ников. Собрания сочинений, выпускаемых Книжным
клубом «Терра» выделяются высоким уровнем поли-
графического и художественного исполнения: все они
выполнены на бумаге высокого качества, заключены в
твердый, стильно оформленный переплет.

ТРЕБУЮТСЯ:
Æ Автокрановщик, оклад – 10 000 руб.; шашлыч-

ник; автослесарь; автоэлектрик; моторист; вулкани-
заторщик – оплата сдельно-премиальная. Звонить:
8 928 704 53 51, 77-5-97.
Æ Повар, з/пл – 400 руб./сутки; кухрабочая, з/пл

– 300 руб./сутки; горничная, з/пл – 300 руб./сутки. Зво-
нить: 8 928 715 20 63.

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

ООО фирма «КРАС»
предлагает широкий ассортимент жалюзи.

Изготовление и установка в течение 3 - 4 дней.
Звонить: 8 928 080 46 54.

Уважаемые родители!
 МОУ «Гимназия» проводит День открытых
дверей для будущих первоклассников.

Если ваш ребенок
достиг школьного
возраста и вы хотите,
чтобы он получил ка-
чественное образо-
вание, полноценное
физическое разви-
тие, рациональное
питание, уникальную творческую среду, мы ждем вас
17 мая в 12 часов в актовом зале гимназии.

                       Администрация МОУ «Гимназия».

К СВЕДЕНИЮ!
                      ОТКРЫЛАСЬ
       ЮВЕЛИРНАЯ  МАСТЕРСКАЯ
Мастер высшего класса работает
по вторникам и средам с 9 до 17 час.
в помещении парикмахерской
     по ул. Комсомольской, 9.
              Звонить: 4-58-52.

ПРОДАЖА
*3-комнатная квартира под магазин или офис в доме, где

магазин «Глобус». Звонить: 8 928 082 04 77.
*3-комнатная квартира с ремонтом в Соцгородке. Зво-

нить: 8 928 083 41 78.
* 3-комнатная квартира или меняю на 2-комнатную квар-

тиру с доплатой (1-й этаж, лоджия, колонка, участок, погреб,
есть место для пристройки). Обращаться: ул. Баксанская, 7 -
31, телефон: 4-59-01, 8 962 653 10 74.

* 3-комнатная квартира на 1-ом этаже 9-этажного дома
по ул. Баксанской, 10а - 4. Цена договорная. Звонить: 8 928
084 06 81, 8 928 084 07 38.

* 2-комнатная квартира в центре города на 1-ом этаже 2-
этажного дома. Цена 600 тыс. руб.; 3-комнатная квартира
на 4-ом этаже 4-этажного дома по пр. Эльбрусскому, 88.
Цена 550 тыс. руб. Звонить: 4-28-99, 8 928 693 77 97.

* Две 2-комнатные квартиры улучшенной планировки: по
пр. Эльбрусскому, 29 - 71 и по ул. Баксанской, 10 - 14. Звонить:
8 928 690 76 75, 8 960 427 01 69.

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

*Автомобиль «BMW», 1992 г.в., цвет черный металлик,
двигатель 2,5 л, плита, КПП механика. Цена 210 тыс. руб.
Звонить:  8 928 915 83 26.

* Стенка (длина 6 м); мягкая мебель, б/у, в отличном
состоянии. Звонить: 4-76-86.

* Бальное выпускное платье. Звонить: 8 928 690 23 90.

ПРЕДПРИЯТИЕ   (г. Пятигорск)
изготовит и установит

(Deceuninkc; Veka; КБЕ). Гарантия.

Телефоны: 8 928 306 84 10;  8 961 475 11 68,
8 928 719 34 19.

Открыто представительство в г. Тырныаузе
по пр. Эльбрусскому, 44.

ОРГАНИЗУЮТСЯ
              поездки в Хасавюрт.

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

ОРГАНИЗУЕТСЯ ПОЕЗДКА В ХАСАВЮРТ
НА 30 МАЯ.

Предоплата 500 руб. Звонить: 4-36-86.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
НЕПЕЕВЫХ Хасыма Шаваевича

и Назифу Зекерьяевну
с 50-летием совместной жизни!

Имеет все свое значенье -
И ход времен, и ход вещей.
Примите наши поздравленья -
В великолепный юбилей!
Вы выглядите всем на диво,
Прекрасен мудрый ясный взгляд.
Желаем вам прожить красиво,
Легко вторые пятьдесят!

Сыновья: Али, Мухтар, дочь Фатима,
снохи: Зухра, Майя, зять Мухажир и внуки.

Благодарим начальника ЭРУЭС А.М. Теберди-
ева, начальника МУ «Отдел архитектуры и
градостроительства»  А.Д. Башиева за ока-
занную спонсорскую помощь интернату в
виде сейфовых дверей.

         Коллектив МОУ «Школа-интернат № 7».

Звонить: 4-48-03

Магазин «ИРБИС»
информирует о новом поступлении
обои (бумажные, виниловые, флизелиновые);
потолочне плиты;
молдинги;
сантехника: ванны от 3200 руб.; унитазы от 1800
руб.; умывальники;
ламинат 32 кл (водостойкие) по цене 300(!) руб.
за 1 м2;
лако-красочные материалы;
электроводонагреватели на 10, 15, 50 л проточ-
ные и накопительные.
Принимаем наличные и безналичные платежи.

Наши адреса: ул. Энеева, 31 (у канатки),
пр. Эльбрусский, 92

(возле магазина «Магнит»).

СНИМУТ
Квартиру в Соцгородке. Звонить: 8 928 076 67 87.

КУПЯТ
Панели ,  б /у и  фундаментные  блоки .  Звонить :

8 928 690 76 75, 8 960 427 01 69.


