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В минувший  понедельник  в
республику прибыла  делегация
ассоциации европейского биз-
неса (АЕБ), возглавляемая  Рай-
нером Хартманом. В ее соста-
ве  - представители  посольств

Бельгии, Нидерландов, Чехии,
Франции, Австрии, Словении,
Дании, Италии и Финляндии,
которая, кстати, ныне  предсе-
дательствует  в  Евросоюзе.
Цель  этого визита – ознаком-
ление  с инвестиционными  про-
ектами Кабардино-Балкарии.
На следующий день часть этой
делегации посетила наш район.
Отметим, что столь внуши-

тельный  десант  потенциаль-
ных  инвесторов  доселе в рай-
оне не высаживался.  Среди
прибывших, к примеру, были
первый секретарь  отдела эко-
номики, торговли и сельского
хозяйства  Евросоюза Тимо
Хаммарен, гендиректор АЕБ в
России Андреас  Романос, пер-

Свой профессиональный празд-
ник  вместе   со всеми  дорожника-
ми  страны  отмечает коллектив
«Эльбрусского  дорожного управ-
ления». Оно занимается  строи-
тельством, ремонтом и содержа-
нием  автодорог территориально-
го значения,  вся сеть  которых  со-
ставляет  более двухсот  километ-
ров дорог. Кроме того, на обслу-
живании  у дорожников  тридцать
шесть  мостов  от Кёнделена  до
Азау. Главной задачей   государ-
ственного  учреждения «Эльбрус-
ское дорожное управление»  Ми-
нистерства  транспорта  КБР  яв-
ляется  обслуживание  сетей до-
рог  республиканского значения  в
Эльбрусском районе.
Коллектив  «ЭДУ»,  возглавля-

емый   Мурадином  Магомедови-
чем  Ахматовым,  небольшой, но
сплоченный  и дружный. Он  на-
мерен сделать  все от него зави-
сящее, чтобы население и приез-
жающие в  Приэльбрусье  на от-
дых  люди не  испытывали не-
удобств из-за    состояния  авто-
дорог.

«Год нынешний выдался  не-
простым, - говорит Мурадин  Ма-
гомедович. - С января по апрель
сошли  двадцать снежных лавин.
Дорожникам  пришлось  работать
днём и ночью  на ликвидации по-
следствий стихии. Были выведе-
ны из строя  несколько  километ-
ров  автомобильных дорог,  раз-

рушены  и серьезно   повреждены
мосты  и другие сооружения на
дорогах».
Всем нам хорошо известно, что

коллектив «ЭДУ» работает в не-
простых условиях. Дорожная сеть
района  пролегает  в горной  ме-
стности, где  нередко сходят
снежные лавины, случаются кам-
непады  и селевые  потоки. К тому
же  велика  протяженность  до-
рог.

вый секретарь торгово-экономи-
ческого  отдела посольства  Ита-
лии Симон Карта, начальник
торгово-экономического отдела
посольства Финлянди Сойли
Макиляйнен-Буханист, которых

сопровождал представитель
Министерства  иностранных дел
России Леонид Филимонов и
большая группа журналистов
региональных  и федеральных
СМИ.
Гости встретились  с главой

администрации Эльбрусского
района Бертом Гызыевым.
На встречу также были при-

глашены представители таких
инвестиционно привлекатель-
ных  предприятий, как ТГОК и
«Каббалкгипс». Прибывших  оз-
накомили  с рядом  инвестици-
онных предложений, которые
вызвали у последних  опреде-
ленный интерес. В завершение
своего визита, гости посетили
объекты  рекреационной  зоны
Приэльбрусья.

Ж. ХАДЖИЕВ.

15 октября  –  День работников  дорожного хозяйства

Дорожники  с  задачами
справляются

Несмотря на все
сложности,  наши
дорожники  справ-
ляются  с постав-
ленными  задачами,
не допуская  на дли-
тельный срок при-
остановки  движе-
ния, своевременно
расчищая проезжую
часть дорог  от сне-
га  и всевозможных
лавин, подсыпая её
песком и солью в
зимний период.
За  последнее

время  ими выпол-
нены работы на
подъезде от автодо-
роги «Прохладный –
Эльбрус» к урочищам Коштан,  Ха-
куафа, Адыр-суу,  Балык-Баши.
Справиться  с этой задачей было
не так  то просто, если учесть от-
сутствие  подъездных  путей. Кро-
ме того,  произведен  ремонт  по-
чти всей сети  сельских дорог  в Кён-
делене, Лашкуте, Бедыке,  Быллы-
ме, Верхнем  Баксане, приведены
в порядок  дороги в Приэльбрусье,
а также выполнена  большая ра-
бота  по восстановлению дорог на
пастбищные  и сенокосные угодья,
отремонтированы подъезды к аль-
плагерям.
На асфальтобетонных  покрыти-

ях производится  «ямочный» ре-
монт  с использованием горячего

асфальтобетона.
«Конечно, - говорит директор

предприятия Мурадин Магомедо-
вич, - справиться с   поставленной
задачей  помогают нам   админис-
трации Эльбрусского  района, го-
рода  и сел, МЧС и Министерство
транспорта,  связи и дорожного хо-
зяйства КБР. Скоро  наступит зима
– самый  сложный период для ра-
ботников нашего предприятия.
Сейчас   завозим  песок, к концу

месяца завезем соль. Вся  техника
отремонтирована».
Главная  ценность  любого

предприятия и организации – это
не недвижимость, не оборудова-
ние, не суммы  на счетах  в банке
(хотя всё это, конечно, важно), а
дружный коллектив. На этом пред-
приятии немало  высококлассных
специалистов,   настоящих масте-
ров  своего дела.
Вот имена некоторых из них: до-

рожные рабочие  Ахмат и Хусей
Чочаевы, бульдозерист Виктор
Мартынов, автокрановщик Нурга-
лий Гедгафов, водители  Залкуф
Кочкаров, Мусса Каракизов,  Али
Элекуев и  Арсен Аппаев,  главный
инженер Ислам Жиляев, главный
бухгалтер Елена Мирзоева, прора-
бы Чамал Бжихатлов, Махти Юсу-
пов, главный механик Хасан Ахма-
тов, сторожа базы Мустафир Бет-
караев, Руслан Апсуваев и Юсуф
Хаджиев.
Для работников дорожного уп-

равления   нынешний год был  не-
простым  и по объему выполнен-
ных работ, и по сложности  с фи-
нансированием. Но как бы  ни
было,  они справились  с постав-
ленными задачами.
В дорожной отрасли  работают

преданные своему делу люди. Их
работа получает общественное
признание.
Пользуясь случаем,  директор

дорожного управления М.М. Ахма-
тов поздравляет  свой коллектив
с профессиональным праздником.
От всей души  желает всем креп-
кого здоровья, семейного счастья
и «не утрачивать никогда гордос-
ти за одну из самых  прекрасных
профессий на земле. Ведь мы
строим дороги в будущее»!

Н. АХМАТОВА.
На снимках: водитель а/м

«КАМАЗ»  Залкуф Кочкаров;
машинист ПУМ Владимир
Тимашков и водитель  Али

Элекуев.
Фото Р. Ахматнуровой.

В рамках проходящего месячника, посвященного пожилым лю-
дям, в районе  проводятся различные мероприятия.
Так, недавно, согласно решения  управляющего ГУ ОПФР по

КБР Хасанби Шеожева, всем старожилам республики (лицам, ис-
полнившимся 100 и более лет) вручены поздравительные открыт-
ки и денежные подарки.
В нашем районе эту миссию выполнила начальник ГУ УПФР в

Эльбрусском районе Фатима Афашокова. Подарки вручены  всем
ныне здравствующим старожилам.
А таковых у нас двадцать человек.

Ж. ХАДЖИЕВ.
На снимке: начальник ГУ ПФР в Эльбрусском районе   Ф.

Афашокова  вручает подарок Айшат Кайсыновне Ахматовой.
Фото автора.

ПОДАРКИ  СТАРОЖИЛАМ

Район   посетила
делегация  АЕБ
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 Среди десятка  частных пунктов  общественного питания, дей-
ствующих в городе, кафе «Эльдорадо»  выделяется  по всем па-
раметрам – размерами,  интерьером, уровнем  обслуживания, раз-
нообразием  предлагаемых блюд.  Оно рассчитано  на 70 поса-
дочных мест, которые распределены по трем залам – двум об-
щим  и банкетному. Внутреннее убранство кафе радует глаз – все
предметы интерьера подобраны тщательно и  со вкусом. Есть здесь
большой телевизор с функцией караоке, аудио- и видеоаппарату-
ра. Фонотека  компакт-дисков  составлена с учетом  различных
музыкальных   предпочтений   клиентов.
Вкусные и разнообразные блюда готовят  в «Эльдорадо»  повар-

технолог  с высшим  специальным образованием Лиана Дикинова.
К услугам клиентов есть  бар с различными спиртными  и безалко-
гольными напитками – молочными  коктейлями и соками. Словом, в
этом  пункте  общественного питания для удобства  посетителей
предусмотрено многое. Поэтому  горожане отмечают здесь различ-
ные семейные торжества - свадьбы, юбилеи, дни рождения,  часто
заказывают кафе и под корпоративные вечеринки.

Р. АХМАТНУРОВА.
Фото автора.

«Земля еще и потому щедра,
Что в мире  существуют
                                    повара».

А.И. Павлов.

Можно  без преувеличения
сказать, что нет такого места на
земле, где люди не пользова-
лись бы услугами  поваров. Ку-
линария и поварское дело – ис-
кусство  приготовления пищи,
оно является одним  из древ-
нейших. Зачем нужна пища, зна-
ет каждый, о «хлебе насущном»

На днях Владимир Чамалович и Светлана Ис-
хаковна Сижажевы в конверте с надписью «воин-
ская корреспонденция» получили очередное пись-
мо с Сахалина. На Сахалине в танковых войсках
служит их сын Анзор. Он часто пишет родителям
письма и просит не беспокоиться о нем – у него
все хорошо.
Анзор всегда внимательно относится к близким

ему людям. Но когда пришла пора служить, он ни-
кого не послушал и принял решение пойти в армию,
хотя мог бы продолжить учебу, как предлагали ему
родственники. Ведь после школы он в Нальчике
окончил училище с «красным дипломом». Анзор
посчитал недопустимым для себя уклониться от
исполнения воинского долга перед Родиной.
В декабре прошлого года он был призван на службу

в Вооруженные силы Российской Федерации. «Вна-
чале полгода был в «учебке» в Хабаровске, а те-
перь,  вот,  на Сахалине. Далеко, конечно», - счита-
ет Владимир Чамалович. Но он и сам служил не
близко – в Афганистане.
И вот настала пора первых воинских успехов,

которыми Анзор с радостью делится с родными.
На этот раз он прислал домой Почетную грамоту,
которую заслужил от командования за добросове-
стную службу.

«За высокие показатели в боевой подготовке, при-
мерную воинскую дисциплину и профессиональное
мастерство» он удостоен этой награды. Командир
воинской части полковник А. Покровский выразил
уверенность в том, что А.В. Сижажев и впредь бу-
дет примером добросовестного исполнения воинс-
кого долга по защите Дальневосточных рубежей на-
шей Родины.
Мы от души рады за Анзора. Желаем ему с чес-

тью дослужить положенный срок и вернуться до-
мой окрепшим и возмужавшим.

С. ИОРДАН.

Байконур... Какой человек , увлеченный небом,
не  мечтал попасть в эту космическую гавань на-
шей планеты, откуда взлетел первый искусствен-
ный спутник Земли, и стартовал  первый космо-
навт. С Байконура началась дорога человечества
в космос, и уже полвека земляне шагают этой до-
рогой, продолжая освоение космического  про-
странства.
Но  не каждому мечтателю дано упорно идти к

цели, преодолевая препятствия и время.
Еще  мальчишкой Юрислан  Гуданаев мечтал

стать летчиком, а может быть космонавтом, взле-
теть в небеса и увидеть Землю с высоты  птичье-
го  полета. Бегал  в Дом пионеров  в авиамодель-
ный кружок к талантливому  руководителю Леони-
ду Ивановичу Вахрамееву, где вместе с другими
ребятами  мастерил модели самолетов. Когда ма-
ленькие, отважные самолетики  взлетали  в небо,
вместе с  ними взмывала душа маленького меч-
тателя.
Шли годы. Юрислан окончил  школу и попытал-

ся поступить в летное училище, но обнаружились
какие-то неполадки со здоровьем. Он не сдавал-
ся , предпринял  попытку поступить в Московский
авиационный институт, тоже не получилось.

«Наверное,  не хватило подготовки», - вспоми-
нает Ю.К. Гуданаев.  –  Это сейчас  у ребят  есть
возможность  достичь своей мечты – получить не-
обходимые  знания ,  работать  по  специальным
программам, участвовать в различных конкурсах.
Уверен, что мои воспитанники добьются гораздо
большего, чем я,  а  неба на всех хватит».
После армии Юрислан пошел работать на руд-

ник «Молибден», а  чуть позже взялся вести кру-
жок  в Доме пионеров. Мечта о самолетах и раке-
тах не  оставляла его . Затем были годы учебы в
Московском горном  институте , когда  он все сво-
бодное время  проводил в лабораториях авиаци-
онного института , живо интересовался новинка-
ми авиа- и ракетостроения, делал копии самоле-
тов и участвовал в соревнованиях . Вернувшись
домой, Ю.К. Гуданаев   продолжил свою препода-
вательскую  деятельность.
С тех пор  прошло  более  тридцати  лет. И сегод-

ня  Юрислан  Казакович  работает руководителем

Завтра  –  День работников  пищевой промышленности

ПОВАР  ПО  ПРИЗВАНИЮ
человек думает в течение всей
своей жизни, каким бы трудом он
ни занимался. «В здоровом теле
- здоровый дух!» - говорили древ-

ние, и настроение, здоровье, го-
товность  трудиться во многом
зависят от питания и отдыха.
Двенадцать  лет трудится в си-

стеме общественного  питания
повар – Светлана Ивановна Хол-
щевникова. Родом она из города
Нижний Тагил  Свердловской об-
ласти. Приехала на экскурсию в

Приэльбрусье, познакомилась  с
Аркадием. Они полюбили друг
друга и поженились. Так она ос-
талась жить в Тырныаузе.
Свою трудовую деятельность в

детском саде № 5 Светлана Ива-
новна начала с кухрабочей. Про-
работав два года, поступила  в
профтехучилище № 3 и успешно
закончила курсы поваров. Благо-
даря хорошему наставнику  Еле-
не Хапитовне  Шаовой   научи-
лась  многому.
Сегодня  в МОУ «Лицей №1

(дошкольный блок)»  сто трид-
цать детей  получают четырехра-
зовое питание. В рацион входят
овощные, мясные, молочные,
рыбные блюда,  кондитерские из-
делия. Продукты всегда  получа-
ют высококачественные и све-
жие. Маленький  коллектив сто-
ловой, состоящий  из четырех
человек,  работает дружно, вкла-
дывая  свою душу в приготовле-
ние  пищи.
Хочется  поздравить всех ра-

ботников общественного питания
с профессиональным праздни-
ком. Выражаю  вам, дорогие по-
вара, душевную благодарность за
ваш бесценный труд.  Здоровья
и благополучия в ваших семьях!

Н.АХМАТОВА.
Н а снимке (слева):
С.И. Холщевникова.

Все для посетителей

ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ
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ракетомодельного  кружка клуба  «Метеор» Цен-
тра  развития  творчества детей  и  юношества
Эльбрусского  района ,  имеет  большой  опыт  и
множество заслуг. Он воспитал  не одно  поколе-
ние юных авиа- и ракетомоделистов . Успехи его
учеников, а их  предостаточно, отдельная  тема
для разговора.
Что касается  самого педагога: в его  жизни не-

давно произошло знаменательное событие, он по-
бывал таки на Байконуре! С 20 по  28 сентября
Байконур принимал  16-й чемпионат мира по  ра-
кетомодельному спорту. В нем приняли участие
команды из 25 стран,  в том числе и из России .
Ю.К. Гуданаев , как член Федерации  ракетомо -
дельного спорта, был  приглашен на  чемпионат
мира в качестве судьи-хронометриста .
Вот что рассказал  о  чемпионате  Юрислан  Ка-

закович:
-Не будет преувеличением сказать, что в сен-

тябре  2006 года  в  Байконур  пришел  большой
спорт.  Если по  части  космоса Байконур «впере-
ди планеты всей», то в отношении других важных
составляющих жизни в мировом масштабе – куль-
туры, искусства, спорта – это лишь точка на кар-
те . 16-й чемпионат мира  по ракетомодельному
спорту поставил Байконур в один ряд  со столи-
цами  чемпионатов  мира . Не много найдется  го-
родков с  населением  менее  100 тысяч человек,
способных  принять  и организовать  чемпионат
мира. Здесь долго и целенаправленно готовились
к проведению первого в своей  истории мирового
спортивного форума. В кратчайшие сроки был по-
строен  спортивный  городок  – арена проведения
соревнований , подготовлены места проживания
спортивных  деле гаций .  Каждой  к оманде  в
спортивном городке была предоставлена отдель-
ная палатка.
Мы прилетели  из Москвы заранее, 18 сентяб-

ря, так как необходимо  было  провести подгото-
вительные  мероприятия. На чемпионат приехало
более  400 участников из разных  стран.  Самая
многочисленная  команда прибыла  из Китая – 32
человека. Россию представляли 28 ракетомоде-
листов, тренеров  и судей.

(Окончание на  5-й стр.).



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16 ОКТЯБРЯ

 ВТОРНИК,

17 ОКТЯБРЯ

19.00 Т/с «Пять минут до мет-
ро».

20.00 Т/с «Сестры по крови».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Остаться в живых».
22.20 «Некуда бежать. Пожар

на космической стан-
ции».

23.30 Ночные новости.
23.50  Искатели. «Две смерти

княжны Таракановой».
0.40 Ударная сила.  «Остров

ракетных секретов».
1.20  Х/ф «Дженнифер-8».
3.50 Т/с «Мертвая зона».

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 «Запрещенный концерт.

Немузыкальная исто-
рия».

9.45, 13.50, 16.40, 19.40, 4.45  Ве-
сти. Дежурная часть.

10.00 Т/с «Тайны следствия».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Частная жизнь».
14.40 Суд идет.
16.00 Т/с «Кулагин  и парт-

нёры»».
17.40 Т/с «Обреченная стать

звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Т/с «Тайны следствия».
23.15 «Сталин и Третий

Рим».
0.15 Вести+.
0.35  Х/ф «Ретроград».
2.20 Дорожный патруль.
2.35 Т/с «Закон и порядок».
3.25 Т/с «Гора».
4.05 «Евроньюс».

ÍÒÂ
6.00 «Сегодня утром».
9.05 «Наше всё!»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Сегодня.

10.20 Чистосердечное призна-
ние.

11.00 Т/с «Всё включено».
12.00 «Две правды».
13.25, 19.45  Т/с «Синдикат».
14.25, 20.50 Т/с «Ментовские

войны-2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2».
21.50 Чрезвычайное происше-

ствие.
22.45 Х/ф «Голова над во-

дой».
0.40 «Top Gear». Программа

про автомобили.
1.10  Х/ф «Копи царя Соло-

мона».

Ñïîðò
4.50  Футбол. Чемпионат Ан-

1 êàíàë
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.10 Т/с «Сёстры по крови».
11.10 Т/с «Остаться в жи-

вых».
12.20 «Лолита. Без комплек-

сов».
13.20  «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закуп-

ка».
15.20 Вне закона. «Жажда

мести».
16.00 Т/с «Любовь как лю-

бовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».

глии. «Фулхэм» -
«Чарльтон».

7.00, 9.00, 13.00, 17.15, 19.45  Ве-
сти-спорт.

7.10 Спортивный календарь.
7.15 «Летопись спорта». Фут-

бол. Последняя победа
«Спартака» в чемпиона-
те СССР.

7.50 Футбол. Обзор матчей
чемпионата Англии.

9.10, 17.25 «Футбол России».
10.20 «Сборная России». Алек-

сандр Клейменов.
10.55 Футбол. Премьер-лига.

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

13.10 Спортивный календарь.
13.15 Футбол. Обзор матчей

чемпионата Англии.
14.25 «Рыбалка с Радзишевс-

ким».
14.55 Хоккей. Чемпионат Рос-

1 êàíàë
 5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00

Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Малахов+».
10.10 Т/с «Сёстры по крови».
11.10 Т/с «Остаться в жи-

вых».
12.20 «Лолита. Без комплек-

сов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закуп-

ка».
15.20 Вне закона. «Билет на

эшафот».
16.00 Т/с «Любовь как лю-

бовь».
17.00 «Федеральный су-

дья».

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до мет-

ро».
20.00 Т/с «Сёстры по крови».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Остаться в жи-

вых».
22.20 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Судите сами».
0.40  Х/ф «Ничего общего».
3.05  Х/ф «Каена».

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 «Секретные сестры Те-

решковой».
9.45, 13.50, 16.40, 19.40, 4.45

Вести. Дежурная
часть.

10.00 Т/с «Тайны следствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-

ти.

11.50, 21.15 Т/с «Тайны след-
ствия».

12.50 «Частная жизнь».
14.40 Суд идет.
16.00  Т/с «Кулагин и парт-

нёры».
17.40 Т/с «Обреченная стать

звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 Спокойной ночи, ма-

лыши!
23.15 «Сережа Парамонов.

Советский Роберти-
но Лоретти».

0.10 Зеркало.
0.30 Вести+.
0.50 Х/ф «Человек безвозв-

ратный».
3.00 Дорожный патруль.
3.15 Т/с «Закон и порядок».
4.00 Т/с  «Гора».

ÍÒÂ
6.00 «Сегодня утром».

9.00 Наше всё!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.00 Т/с «Всё включено».
12.00 «Две правды».
13.25, 19.45  Т/с «Синдикат».
14.25, 20.50  Т/с «Ментовские

войны-2».
15.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2».
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие.
21.50, 5.40 Чрезвычайное про-

исшествие.
22.45 «К барьеру!».
0.00 Х/ф «Летний дождь».
2.05  Х/ф «Синий сок».
3.45 Кома: это правда.
4.15 Т/с «Медицинское рассле-

дование».
4.55 Т/с «Слепое правосудие».

Ñïîðò
4.50 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Металлург» (Но-
вокузнецк) - «Салават
Юлаев» (Уфа).

7.00, 9.00, 12.30, 17.15, 21.15,
23.40  Вести-спорт.

7.10 «Спортивный кален-
дарь».

7.15 Путь Дракона.
7.45  Футбол. Обзор Лиги чем-

пионов.
9.10 Футбол. Лига чемпионов.

«Челси» (Англия) -
«Барселона» (Испания).

11.20 Автоспорт. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Турции».

12.45  Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» - «Спар-
так»  (Москва, Россия).

14.55  Хоккей. Чемпионат
России. «Металлург»
(Новокузнецк) - «Лада»

ЧЕТВЕРГ,

19 ОКТЯБРЯ

СРЕДА,

18 ОКТЯБРЯ
1 êàíàë

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00
Новости.

5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Малахов+».
10.00 Т/с «Сёстры по кро-

ви».
11.00 Т/с «Остаться в жи-

вых».
12.20 «Лолита. Без комплек-

сов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закуп-

ка».
15.20 Вне закона. «Прокля-

тый дом».
16.00 Т/с «Любовь как лю-

бовь».

17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Т/с «Пять минут до

метро».
20.00 Т/с «Сёстры по крови».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Остаться в жи-

вых».
22.20 «Упавшие с небес».
23.30 Ночные новости.
23.50 «На ночь глядя».
0.30  Х/ф «Век невинности».
3.15  Х/ф «Суд над самим со-

бой».

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 «Охота на «лис». Исто-

рия  одного преда-
тельства».

9.45, 13.50, 16.40, 19.40, 4.45

Вести. Дежурная
часть.

10.00 Т/с «Тайны след-
ствия».

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вес-
ти.

11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».

12.50 «Частная жизнь».
14.40 Суд идет.
16.00 Т/с «Кулагин и парт-

нёры».
17.40 Т/с «Обреченная

стать звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 Т/с «Тайны след-

ствия».
23.15 «Исторические хро-

ники». «1950. Абаку-
мов».

0.15 Вести+.
0.35  Х/ф «Русский регтайм».
2.25 Дорожный патруль.
2.40  Т/с «Закон и порядок».
3.30  Т/с «Гора».
4.15 «Евроньюс».

ÍÒÂ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.00 Т/с «Всё включено».
12.00 «Две правды».
13.25, 19.45  Т/с «Синдикат».
14.25, 20.50 Т/с «Ментовские

войны-2».
15.30, 18.30 Чрезвычайное

происшествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2».
21.50 Чрезвычайное проис-

шествие.

(Тольятти). Прямая
трансляция.

17.25 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.

18.55 Хоккей.Чемпионат
России. «Ак Барс»
(Казань) - «Химик»
(Московская об-
ласть).

21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спортинг»
(Португалия) - «Ба-
вария».

23.55 Точка отрыва.
0.25  Хоккей. Чемпионат

России. «Метал-
лург» (Новокузнецк)
- «Лада» (Тольятти).

2.35 Художественная
гимнастика. Чемпи-
онат Европы.
Трансляция из
Москвы.

21.30  Т/с «Остаться в жи-
вых».

22.20 Спецрасследование.
«Черные риэлторы».

23.30 Ночные новости.
23.50  «Антихилер».
0.40 «Гении и злодеи». «Ре-

дьярд Киплинг».
1.10 Х/ф «Флот МакХейла».
3.15  Х/ф «Властелин без-

дны».

Êàíàë «Ðîññèÿ»
11.50 «Комната смеха».
12.50 «Частная жизнь».
13.45, 16.40, 19.40  Вести. Де-

журная часть.
14.00, 17.00, 20.00 Вести.
14.45 Х/ф «Смерть по заве-

щанию».
17.40  Т/с «Обреченная стать

звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 Спокойной ночи, ма-

лыши!

21.15  Т/с «Тайны следствия».
23.10 Концерт Дмитрия

Хворостовского  и
Рене Флеминг.

0.15  Вести +.
0.45 «Честный детектив».
1.15 Синемания.
1.45  Х/ф «Впереди одни не-

приятности».
3.30 Дорожный патруль.
3.40 Т/с «Гора».
4.25 «Евроньюс».

ÍÒÂ
6.00 «Сегодня утром».
9.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00

Сегодня.
10.20 Чрезвычайное проис-

шествие.  Обзор за не-
делю.

10.55 Кулинарный поеди-
нок.

11.55 Квартирный вопрос.
13.30  Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного
розыска».

15.30, 21.50 Чрезвычайное
происшествие.

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

18.30, 5.50 Чрезвычайное
происшествие.

19.45 Т/с «Синдикат».
20.50 Т/с «Ментовские вой-

ны-2».
22.45 Х/ф «Обмен телами».
1.00  «Школа злословия».
1.55 Х/ф «ГОЛОД».
3.40 Совершенно секретно.

Информация к раз-
мышлению: милицейс-
кие войны.

4.25  Т/с «Медицинское рас-
следование».

5.05  Т/с «Слепое правосу-
дие».

Ñïîðò
4.50 Футбол. Чемпионат Ан-

1 êàíàë
11.45 «Ералаш».
12.00, 15.00, 3.00 Новости.
12.20 «Лолита. Без комплек-

сов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закуп-

ка».
15.20 «Криминальная Рос-

сия. «Чистильщик».
16.00 Т/с «Любовь как лю-

бовь».
17.00 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «Пять минут до

метро».
20.00 Т/с «Сестры по кро-

ви».
21.00 Время.

глии. «Ньюкасл» - «Бол-
тон».

7.00, 9.00, 12.35, 12.55, 13.05,
16.40, 21.30, 1.00 Вести-
спорт.

7.10 Спортивный календарь.
7.15, 3.30 «Сборная России».

Александр Клейменов.
7.50 Стрельба из лука. Кубок

мира. Трансляция из
Китая.

8.25, 4.05  Автоспорт. Чемпи-
онат мира  по ралли.
«Ралли Турции».

9.10, 13.10 Спортивный кален-
дарь.

9.20 «Самый сильный чело-
век». Командный чем-
пионат мира.

10.15 «Летопись спорта». Фут-
бол. Последняя победа
«Спартака» в чемпиона-
те СССР.

10.50 Футбол. Премьер-лига.
ЦСКА - «Рубин» (Казань).

22.45 Х/ф «Падший».
1.15 «Все сразу!»
1.45  Х/ф «Голубая бездна».
3.55 Кома: это правда.
4.35 Т/с «Медицинское рас-

следование».
5.15 Т/с «Слепое правосудие».

Ñïîðò
10.00 Футбол. Обзор Лиги

чемпионов.
11.15 Хоккей. Чемпионат Рос-

сии. «Ак Барс» (Казань) -
«Авангард» (Омск).

13.30, 16.30, 21.00 Вести-спорт.
13.40  Спортивный календарь.
13.45  «Путь Дракона».
14.20 Футбол. Лига чемпио-

нов. ЦСКА (Россия) -
«Арсенал» (Англия).

16.45 Футбол.  Лига чемпио-
нов. «Динамо» (Киев,
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сии. «Металлург»
(Новокузнецк) -
«Салават Юлаев»
(Уфа). Прямая
трансляция.

18.35 Мототриал. «Триал
наций». Трансляция
из Франции.

20.00  Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Арсенал» (Ан-
глия). Прямая транс-
ляция.

22.30 Футбол.  Лига чем-
пионов. «Динамо»
(Киев, Украина) -
«Лион». Прямая
трансляция.

0.45 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Милан».

2.50 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.

13.15 Регби. Кубок
мира-2007. Отбо-
рочный матч. Рос-
сия - Италия.

15.20 Теннис. Междуна-
родный турнир
«Кубок Кремля-
2006».

18.15 Футбол. Премьер-
лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).

20.20 «Футбол России».
21.45  Футбол. Обзор мат-

чей чемпионата Ан-
глии.

22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм» -
«Чарльтон».

1.10  «Рыбалка с Радзишев-
ским».

1.25 Футбол. Премьер-
лига. «Спартак»
(Москва) - «Зенит»
(Санкт-Петербург).

Украина) - «Лион».
18.50 Футбол.  Лига чем-

пионов. «Андер-
лехт» (Бельгия) -
«Милан».

21.15  Футбол. Обзор
Лиги чемпионов.

22.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Челси»
(Англия) - «Барсело-
на» (Испания). Пря-
мая трансляция.

0.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Интер» -
«Спартак»  (Моск-
ва, Россия).

3.00 Футбол. Обзор Лиги
чемпионов.

4.15 «Летопись спорта».
Футбол. Последняя
победа «Спартака»
в чемпионате СССР.



ПРОГРАММА    ТЕЛЕВИДЕНИЯ

   СУББОТА,
21 октября

ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
ÊÁÐ

   ПОНЕДЕЛЬНИК,
16  октября

Профилактические
работы до 14 час.

14.25, 17.20, 20.45 Местное
время. Вести КБР.

ВТОРНИК,
17  октября

6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15,
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное  время. Вести
КБР.

8.45 «Мир культуры». Заслу-
женный работник культу-
ры КБР, КЧР, Республики
Ингушетия и Дагестанс-
кой республики А. Бейту-
ганов  (на каб. яз.).

9.30 «Тюрлю-мюрлю». Детский
познавательный журнал
(на балк. яз.).

СРЕДА,
18  октября

6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15,
11.30, 14.20, 17.20, 23.30 Ме-
стное время. Вести КБР.

ЧЕТВЕРГ,
19  октября

6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15,
11.30, 14.20, 17.20, 20.45
Местное  время . Вести
КБР.

8.45 «Вера в добро». Поэт, зас-
луженный работник куль-
туры Республики Татар-
стан А. Бегиев   (на балк.
яз.).

9.15 «В мире музыки». Расска-
зывает  композитор, зас-
луженный   деятель ис-
кусств КБР и РФ   В. Мо-

лов (на каб. яз.)

ПЯТНИЦА,
20 октября

6.15, 6.45, 7.15, 7.45, 8.15,
11.30, 14.20, 20.45 Мест-
ное время. Вести КБР.

17.20 Местное время. Вести Се-
верного Кавказа.

СУББОТА,
21 октября

11.10 Местное время. Вести не-
дели (на балк. яз.).

16.00  «Счастливая звезда». Зас-

  ПЯТНИЦА,
20 октября

19.00  «Поле чудес».
20.00 Т/с «Сестры по кро-

ви».
21.00 Время.
21.25 «Вечер с Максимом

Галкиным».
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Пуленепробивае-

мый».
2.20 Х/ф «Отряд 10 из На-

варона».
4.35 Т/с Мертвая зона».

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.00 Доброе утро, Россия!
8.45 «Мой серебряный шар.

Георгий Милляр».
9.45 Мусульмане.
10.00 Т/с «Тайны след-

ствия».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия».
12.50 Х/ф «Ха».
13.00 «Городок». Дайджест.
13.30 Вся Россия.
13.45, 16.40, 19.40 Вести. Де-

журная часть.

14.40 Суд идет.
16.00 «Кулагин и партне-

ры».
17.40 Т/с «Обреченная стать

звездой».
18.40 Т/с «Волчица».
21.05 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.15 «Юрмала-2006». Меж-

дународный фести-
валь юмористических
программ.

23.10 Х/ф «Возвращение ти-
таника».

2.15 Х/ф «В пятницу вече-
ром».

4.10 Дорожный патруль.
4.25 Горячая десятка.
5.15  Т/с «Закон и порядок».

ÍÒÂ
6.00 «Сегодня утром».
9.05 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.
10.20 «Стихия».
11.00 Т/с «Все включено».
12.00 «Две правды». Ток-

шоу.
13.25 Т/с «Синдикат».
14.25 Т/с «Ментовские вой-

ны-2».
15.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
16.20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-3».
18.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
19.45 Следствие вели...
20.45 Х/ф «Крокодил Дан-

ди-2».
23.05 Х/ф «Послание в бу-

тылке».
1.40 Х/ф «КАЙФ».
3.45 Кома: это правда.
4.20 Т/с «Медицинское рас-

следование».
5.05 Т/с «Слепое правосу-

дие».

Ñïîðò
4.50 Хоккей. Чемпионат

России. «Ак Барс»
(Казань) - «Химик»
(Московская об-
ласть).

1 Êàíàë
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
5.05 «Доброе утро!»
9.20 «Малахов+».
10.10 Т/с «Сестры по кро-

ви».
11.10 Д/ф «Отшельники».
12.20 «Лолита. Без комп-

лексов».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.30 «Контрольная закуп-

ка».
15.20 Вне закона. «Обре-

ченная свадьба».
16.00 Т/с «Любовь как лю-

бовь».
17.00 «Федеральный су-

дья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Пусть говорят».

1 Êàíàë
5.50 Х/ф «Прощальные гас-

троли».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10  Х/ф «Прощальные га-

строли».
7.20 Играй, гармонь люби-

мая!
8.00 Слово пастыря.
8.30 Дисней-клуб.
9.20 Здоровье.
10.10 «Смак».
10.30 «Фазенда».
11.00 «Доктор Курпатов».
12.10 «Боги и демоны».
13.20 «Вне игры».
15.20 К 80-летию артиста.

«Спартак Мишулин.
Тот самый Карлсон».

16.10 Х/ф «Выстрел в спи-
ну».

18.00 Вечерние новости.
18.20 «Их разыскивает ми-

лиция».
18.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Большие гонки».
21.00 Время.
21.20 «Звезды на льду».
23.40 «Высшая лига».
0.50 Х/ф «Гудзонский яст-

реб».
2.45 Х/ф «Сильная женщи-

на».
5.10 «Подводный мир Анд-

рея Макаревича».

Êàíàë «Ðîññèÿ»
6.00 Доброе утро, Россия!
8.00, 11.00, 14.00,  17.00,

20.00 Вести.
8.20 «Военная программа».
8.45 Утренняя почта.
9.20 Субботник.
10.00 Вокруг света.
11.20 «Сто к одному».
12.15 «Аншлаг и Ко».
13.15 Клуб сенаторов.
14.20 Х/ф «Приказано взять

живым».

16.00 «Национальный инте-
рес». Ток-шоу Дмитрия
Киселева.

18.00 «Место встречи».
19.00 Вести. Дежурная часть.
19.30 «Честный детектив».
20.20  Субботний вечер.
23.55 Х/ф «Новая полицейс-

кая  история».
2.15 Х/ф «Мертвый штиль».
4.05 Х/ф «Точка возгорания».
5.25 «Евроньюс».

ÍÒÂ
5.45 Х/ф «Крокодил Данди-

2».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00

Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой

ключ».
8.45 «Без рецепта».
9.20 Смотр.
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Особо опасен!

14.00 Т/с «Марш Турецкого-
3».

16.25 «Женский взгляд».
17.00 Своя игра.
17.55 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела».
20.00 «Программа-макси-

мум». Скандалы. Ин-
триги. Расследования.

20.55 «Наказание. Русская
тюрьма вчера и сегод-
ня».

21.30 «Спасатели».
22.00 «Реальная политика».
22.40 Х/ф «Тринадцатого

уничтожить».
1.20 Микс-файт М-1. Бои

без правил.
1.55 Х/ф «Артур».
3.35 Т/с «Марш Турецкого-3».

Ñïîðò
4.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. ЦСКА (Россия)  -
«Арсенал» (Англия).

7.00, 9.00, 12.35, 12.45, 15.40,
19. 45, 19.55, 0.00 Вес-

1 Êàíàë
6.00, 10.00, 14.00 Новости.
6.20 Х/ф «Хорошо сидим».
7.50 Служу Отчизне!
8.30 Дисней клуб.
9.20 «Умницы и умники».
10.20 «Непутевые замет-

ки».
10.40 Пока все дома.
11.30 Х/ф «Зимняя вишня».
14.10 Х/ф «Зимняя вишня».
16.00 Футбол. «Зенит» -

«Локомотив». Пря-
мой эфир.

18.00 Времена.
19.00 Х/ф «Тутси».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 Х/ф «Лига выдаю-

щихся джентльме-
нов».

23.55 Д/с  «Секс-символы».
0.50 Х/ф «Срочное фото».

2.50 Х/ф «Убийство по кни-
ге».

4.20 «Природа вещей».

Êàíàë «Ðîññèÿ»
5.50 Х/ф «Расписание на

послезавтра».
7.30 Здоровье.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.20 Сельский час.
8.50 Диалоги о животных.
9.20  М/ф «Жил-был пес».
9.30 Х/ф «Непобедимый».
11.20 «Городок». Дайджест.
11.50 Сам себе режиссер.
12.45 Смехопанорама.
13.15 Парламентский час.
14.20 «Фитиль № 105».
15.05 «Форт Боярд».
16.40 «Аншлаг и Ко».
18.30 Все звезды в юбилей-

ной программе Театр
ледовых миниатюр.

20.00 Вести недели.
21.00 Специальный коррес-

пондент.

21.25 Х/ф «Бой с тенью».
0.00 Х/ф «Спартанец».
2.05 Х/ф «Полный привод».
4.10 «Евроньюс».

ÍÒÂ
5.20 Х/ф «Летний дождь».
7.00 Мультфильмы.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегод-

ня.
8.15 Дикий мир.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 «Top gear». Програм-

ма про автомобили.
10.55 Счастливый рейс.
11.45 «Шнур вокруг света».
12.25 «Авиаторы».
13.25 Стихия.
14.00  Фестиваль юмора и эс-

традного искуства
«Москва-Ялта-тран-
зит».

16.20 «Один день. Новая вер-
сия».

17.00 «Своя игра».

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

19.00 «Сегодня». Итоговая
программа с Кирил-
лом Поздняковым.

19.50 Чистосердечное при-
знание.

20.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю.

21.00 «Кремлёвские жёны:
Ашхен Микоян. Идея
семьи».

22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловь-
ёвым.

23.15 Х/ф «Город ангелов».
1.35  Х/ф «Кольцо нибелун-

гов».
4.35  Х/ф «Фотограф».

Ñïîðò
4.50 Футбол. Лига чемпио-

нов. «Интер» - «Спар-
так» (Москва, Рос-
сия).

7.00, 9.00, 12.20, 16.25,  20.05,
20.15, 23.40 Вести-
спорт.

7.10 Спортивный кален-
дарь.

7.15 Точка отрыва.
7.50 Автоспорт. Чемпионат

мира по ралли. «Рал-
ли Турции».

9.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Интер» - «Спар-
так» (Москва, Рос-
сия).

11.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Милан».
1-й тайм.

12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Андерлехт»
(Бельгия) - «Милан».
2-й тайм.

13.40 Футбол. Лига чемпи-
онов. «Спортинг»
(Португалия) - «Бава-
рия».

15.50 «Летопись спорта».
Футбол. Последняя
победа «Спартака» в

7.00, 9.00, 12.35, 12.45, 17.50,
21.05, 21.15, 23.30 Вес-
ти-спорт.

7.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины.  «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия) - РК «Загреб»
(Хорватия).

8.40 «Бинго-миллион». Ре-
зультаты розыгрыша.

9.10 Спортивный кален-
дарь.

9.15 «Сборная России». Еле-
на Лиховцева.

9.50 Мототриал. «Триал
наций».

11.00 «Русское лото».
11.35 «Самый сильный че-

ловек». Командный
чемпионат мира.

12.55, 23.40 Хоккей. Чемпи-
онат России. «Аван-
гард» (Омск) - «Хи-
мик» (Московская об-
ласть). Прямая транс-
ляция.

   ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22  октября

15.10 Футбол. Премьер-лига.
«Томь» (Томск) -
«Крылья  Советов»
(Самара).

16.55  Футбол. Премьер-лига.
«Торпедо» (Москва) -
«Спартак»  (Москва).
1-й тайм. Прямая
трансляция.

18.00  Футбол. Премьер-лига.
«Торпедо» (Москва) -
«Спартак»  (Москва).
2-й тайм. Прямая
трансляция.

19.00 Футбол. Премьер-лига.
ФК «Москва» (Москва)
- «Рубин» (Казань).

21.20 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ридинг» -
«Арсенал».

1.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
ЦСКА - «Динамо»
(Московская область).

3.45 Автоспрот. Чемпионат
мира по ралли. «Ралли
Турции».

ти-спорт.
7.10  Спортивный кален-

дарь.
7.15 Футбол. Журнал Лиги

чемпионов.
7.50 «Футбол России. Перед

туром» с Ильей Каза-
ковым.

9.10 Спортивный календарь.
9.15 «Летопись спорта».

Первые выпускники
киножурнала «Совет-
ский спорт».

9.50 Футбол. Премьер-лига.
«Динамо» (Москва) -
«Спартак» (Нальчик).

11.55 Точка отрыва.
12.50 Спортивный кален-

дарь.
13.00 Футбол. Премьер-

лига. «Шинник»
(Ярославль)  - «Луч-
Энергия» (Владивос-
ток).

15.05 Футбол. Журнал Лиги
чемпионов.

15.55 Футбол. Премьер-

лига. «Амкар» (Пермь)
- ЦСКА.

17.55 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины.
ЦСКА - «Динамо»
(Московская область).
Прямая  трансляция.

20.05 Футбол. Премьер-лига.
«Сатурн» (Московская
область) - «Ростов»
(Ростов-на-Дону).

22.05 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Че-
ховские медведи» (Рос-
сия) - РК «Загреб»
(Хорватия).

0.10 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Порт-
смут».

2.15 Футбол. Премьер-лига.
«Амкар» (Пермь) -
ЦСКА.

4.15  «Летопись спорта».
Футбол. Первые вы-
пускники журнала «Со-
ветский спорт».

луженная артистка РФ  Н.
Гасташева (на каб. яз.).

16.35  «Традиционная культу-
ра адыгов». Золотое ши-
тье.

17.00 «Музыкальные поздрав-
ления».

ВОСКРЕСЕНЬЕ,
22 октября

11.10 Местное время. Вести не-
дели (на каб. яз.).
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ч е м п и о н а т е
СССР.

16.35 Спортивный кален-
дарь.

16.45 «Футбол России. Пе-
ред туром». с Ильей
Казаковым.

17.45 Футбол. Премьер-
лига.  «Динамо» (Мос-
ква) - «Спартак» (
Нальчик).

20.25 Футбол. Премьер-лига.
«Шинник» (Ярославль)
- «Луч-Энергия» (Вла-
дивосток).

22.25 Рыбалка с Радзишев-
ским.

22.40 «Самый сильный че-
ловек». Командный
чемпионат мира.

23.50 Футбол. Премьер-
лига.  «Динамо» (Мос-
ква) - «Спартак» (
Нальчик).

1.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Ев-
ропы.
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По словам З. Курамагомедо-
ва, в Гватемалу он прибыл, бу-
дучи не в лучшей спортивной
форме, поскольку не успел оп-
равиться после простуды, кото-
рую, как назло,  «подхватил» в
самый канун мирового первен-
ства. А для участия в нём на
американский  континент  съе-
хались спортсмены из  46 стран
света. Только в весовой кате-
гории до 45 кг, в которой высту-
пал наш земляк, спор  за выс-
шую награду вели 23 атлета.
Тем не менее, тырныаузский
парень довольно легко пробил-
ся в финал первенства,  взяв
верх над борцами из Турции,
Японии и Болгарии,  при этом
не только не проиграл период,
но и не уступил соперникам
даже одного  балла.
А вот в финале восемнадца-

тилетнему Зауру Курамагоме-
дову в соперники достался уже
зрелый и многоопытный иранс-
кий атлет Амири  Джассем – по-
бедитель последнего турнира
имени Ивана Поддубного в
Москве, именуемого неофици-
альным чемпионатом мира.
Как и предполагалось, реша-

ющий поединок складывался
для обоих соперников  непрос-

(Окончание.
Начало на 2-й стр.).
В Байконуре на стадионе

«Десятилетие» 21 числа со-
стоялось открытие чемпиона-
та. Торжественную церемонию
открыл глава городской адми-
нистрации Александр Мезен-
цев. Он приветствовал спорт-
сменов и гостей и пожелал ус-
пешных стартов. Затем с при-
ветственными словами выс-
тупили президент междуна-
родной федерации авиацион-
ных видов спорта (FAI) Петер
Альберт Портман, председа-
тель подкомиссии    CIAM FAI
Серджан Пелапич, начальник
штаба космодрома Байконур
генерал-майор Владимир Том-
чук и другие официальные
лица. Далее с видеообраще-
нием к участникам чемпиона-
та выступил экипаж экспеди-
ции на Международной косми-
ческой станции – Михаил Тю-
рин, Майкл Лопес-Алегриа и
Аноше Ансари.С наилучшими
пожеланиями к участникам и орга-
низаторам 16-го  чемпионата
мира по ракетомодельному
спорту обратились через прессу
Председатель Совета Федера-
ции России С. Миронов, руково-
дитель Федерального космичес-
кого агентства России А. Перми-
нов, командующий космическими
войсками генерал-полковник В.
Поповкин, летчик-космонавт Рос-
сии генерал-лейтенант В. Цибли-
ев, видные политики Казахстана.
Следуя давней традиции, су-

дьи чемпионата, и я в их числе,

дали клятву честности в судей-
стве. Вслед за нами поклялись
соблюдать законы чести и учас-
тники соревнований.
По окончанию официальной

части взору тысяч горожан и гос-

тей Байконура было представ-
лено красочное шоу в исполне-
нии школьников. Затем гости со-
вершили экскурсию по Городс-
кому музею истории космодро-
ма. На меня, как и на многих
других, неизгладимое впечатле-
ние произвела экскурсия по кос-
модрому Байконур.

22 сентября в спортивном го-
родке начались официальные
соревнования. Борьба шла жар-
кая, под стать щедрому байкону-
ровскому солнцу.
Соревнования ракетомоделис-

тов настолько специфичны, что

сравнивать их с другими видами
спорта просто бессмысленно. А в
том, что это спорт, убеждаешься
сразу, глядя на участника сорев-
нований, бегущего вслед за выпу-
щенной им ракетой. И наматыва-

ют за день спортсмены по  5-10
километров, потому что модель
необходимо после запуска и при-
земления найти и доставить к су-
дьям для контрольного осмотра.
Представляете, если бы, напри-
мер, копьеметателю пришлось
бы бегать за своим копьем! А ра-
кетомоделисту приходится бе-
жать за ракетой, планирующей в
поднебесье на парашюте 5-10
минут. Рекорд этого чемпионата
– полет ракеты в течение 32 ми-
нут. Спортсмену пришлось побе-
гать.
В первый день чемпионата

проводились старты моделей в
классах  S3А и  S6А, и был ра-
зыгран первый комплект меда-
лей. Второй день соревнований
выпал на субботу, и байконуров-
цы, приехавшие посмотреть со-
ревнования, буквально заполони-
ли весь спортивный городок. В
этот день было на что посмот-
реть на летном поле во время
запусков моделей в классе  S4А
– моделей ракетопланов, класса
S8О  - моделей радиоуправляе-
мых ракетопланов и  S8E/р. За
точную посадку ракетоплана на
поле пилоту аплодировали и зри-
тели, и соперники.
Все последующие дни проходи-

ли по очень насыщенной, инте-
ресной программе. Здоровый
азарт спортсменов придавал со-
стязаниям особую остроту. Мне
довелось судить выступления
спортсменов из Сербии, Чехосло-
вакии, Великобритании, Америки,
Швейцарии, Казахстана.
В результате упорных состяза-

ний первое общекомандное мес-
то на чемпионате завоевали рос-
сияне, второе место у поляков и
третье - у Словении.
Ракетомоделизм успешно раз-

вивается вместе с мировой  авиа-
цией и космонавтикой. Отрадно,
что им увлекаются и юниоры, и
сениоры, поддерживая друг у дру-
га неугасимое стремление к со-
вершенству и популяризируя до-
стижения своих стран в этой об-
ласти. 16-й чемпионат мира внес
свой неоценимый вклад в разви-
тие аэрокосмической отрасли.

С. ИОРДАН.
На снимке:  Ю.К. Гуданаев

(крайний слева)  в группе судей-
международников.

то. Первый период за счёт эф-
фектного трёхочкового   броска
выиграл  Курамагомедов, во вто-
ром иранец  сумел взять  ре-
ванш и для выявления сильней-
шего пришлось проводить тре-
тий, дополнительный  период.
Начало его было ознаменовано
для Заура  потерей одного бал-
ла, и ситуация стала принимать
критический характер. Но  тем
всегда и отличался наш моло-
дой борец, что умеет  сконцен-
трироваться, находясь даже в
самом сложном  положении. Так
было и на этот раз: быстро со-
бравшись, он мастерски  про-
вёл технический приём, извес-
тный  в борцовской среде как
«накат», и вырвал победные
два балла, а вместе с ними за-
ветную медаль и золотой чем-
пионский пояс.

- Дополнительную силу при-
дало  и то, что рядом находил-
ся мой личный тренер Юрий
Локъяев,  одно лишь присут-
ствие  которого явилось неоце-
нимой моральной поддержкой, -
говорит сегодня  новоиспечен-
ный чемпион, вспоминая драма-
тические  перипетии финальной
схватки.
Добавим, что эта золотая ме-

даль З. Курамагомедова стала
третьей для сборной России на
этом первенстве, по итогам ко-
торой наши борцы заняли пер-
вое  общекомандное место.
Итак, к имевшимся  званиям

трёхкратного победителя пер-
венства Европы (одно среди
юношей  и дважды среди моло-
дежи) Заур прибавил и титул по-

бедителя  молодёжного пер-
венства мира. Что и говорить,
багаж  весьма солидный. С та-
ким  набором наград, навер-
ное, не зазорно замахнуться и

Ãðåêî-ðèìñêàÿ áîðüáàØ

С ПРИЦЕЛОМ НА ОЛИМПИАДУ
Наша газета еще в самом начале осени сообщала  о блистательной победе

молодого борца Заура Курамагомедова на  молодежном первенстве Мира  в
Гватемале, что стало самым громким успехом в истории греко-римской борьбы
района. На днях Заур вернулся домой  и нашему корреспонденту удалось
выяснить у чемпиона и его наставника,  заслуженного тренера РФ Юрия Локьяева
некоторые подробности этого события.

на олимпийскую медаль.
- Почему бы и нет, - говорит

его наставник Юрий Локъяев. -
Сегодня в составе националь-
ной  сборной России нет ярко
выраженного лидера в весовой
категории до 55 кг. Думаю, Зау-
ру  будет  вполне по силам по-
бороться за место первого но-
мера в данной весовой катего-
рии в составе олимпийской
сборной страны. Ну, а пока  ему
после отдыха  предстоит осно-
вательно подготовиться  к выс-
туплению среди взрослых со-
перников. Первое серьёзное ис-
пытание в новом качестве ждёт
З. Курамагомедова  в самом на-
чале предстоящего года, когда
возьмёт старт очередной чем-
пионат  России.

Ж. ХАДЖИЕВ.

На снимке: Гватемала. На
верхней ступени пьедестала
почёта победитель первен-
ства мира среди молодёжи

 Заур Курамагомедов.

С первого октября на 11 про-
центов увеличилась заработная
плата работникам государ-
ственных учреждений, которым
она начисляется по единой та-
рифной сетке. Это работники
здравоохранения, образования,
культуры. В целом прибавка к
семейному бюджету этой кате-
гории составит 25 миллионов
рублей.

Римма Азимова,
«Кабардино-Балкарская

правда»
№ 257 от 10 сентября

2006 года.

ÇàðïëàòàØ
Прибавка –

25 миллионов
рублей

Ол къадар кечеди: Рамазан
айны  27-чи кечеси. Быйыл ол
октябрь  айны 19-дан 20- на тюш-
ген  байрым кечеди. Къадар ке-
чеси – ислам динни эм сыйлы
кечесиди, муслиманлагъа да
уллу саугъады. Аны юсюнден
Къуранда былай айтылады: «Бу
кече  этилген  къуллукъланы
даражасы башха заманда  минг
айда (неда 80 жыл) этилген къул-
лукъладан  хайырлыды».
Къадар  кечесинде тёлеу эм

сюннет намазла этилирле,Къу-
ран окъулур, зикир эм салауат-
ла айтылырла. Бу сыйлы кече
къуллукъ этигиз - 80 жылны
ичинде  тохтамай  этген къул-
лукъну сууаплыгъын бир кечеге
алырсыз! Бу кече Къуран жибе-
рилгенди!
Къадар кечеси  бу айны  къай-

сы кечеси  болгъаны  муслиман-
ладан  жашырлгъанды. Нек де-
генде, хар кече да къадар кече-
си кибик, кёп  къуллукъ  этилир
ючюн. Къадар кечесинде хауа
берекетли эм ариу болур. Ол
кече хар  зат да Аллахха сежде
этедиле.Тенгизлени суулары
бир заманны ичинде татлы бо-
лурла. Муслиманла Аллахны
ыразылыгъын алырла.
Бу кече  4 рекагъат намаз эти-

лир: 1-чи рекагъатда- бир кере
«Алхам», юч кере «Иннаанзал-
наху» окъулур; 2-чи рекагъатда
- бир кере «Алхам», юч кере
«Къулхуу»; 3-чю рекагъатда-бир
кере «Алхам», юч кере «Иннаан-
залнаху»; 4-чю рекагъатда- бир
кере «Алхам», юч кере «Къул-
хуу» окъулур. Намаздан сора -
бир кере: «Аллаху Акбару», «Ал-
лаху Акбару», «Лаиллаха Илла-
лаху», «Уаллаху Акбару», «Ал-
лаху Акбар», «Уалиллахил хам-
ду»- деп айтылыр.
Ахырында оразадан сора би-

тир  бла кяфараны къаллай бир
берилирге тийишли болгъанын
эсигизге салайым. Битир: 15
сом хар адамдан-уллусундан,
гитчесинден да.
Кяфара: -70 сом - хар ораза

тутмагъан кюннге (артда ораза
тутуп  тёлеялмазлыкълагъа).

КУРДАНЛАНЫ
аль Салих-хаджи,

Тырныауз шахарны имамы.

ÐåëèãèÿØ

Минг айдан
хайырлыды
бир кече
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ПРОДАЮТСЯ

* 4-комнатная квартира по ул. Баксанская, 9, кв.
12. Обращаться по тел.: 4-41-86.

* 3-комнатная  квартира. Польский проект. Пер-
вый этаж. Район 5-й школы. Звонить по телефону:  8
928 284 94 54.

* 3-комнатная квартира. Звонить: 4-29-46.
* 3-комнатная квартира или меняю на 2-ком-

натную с доплатой по ул. Энеева, 53-49, рядом с
«Геологом» на 2-м этаже. Звонить: 4-45-11 или 8
928 075 06 32.

*  3-комнатная квартира после капитального ремон-
та. Цена 70 тыс. рублей или  МЕНЯЮ на 1-комнатную
квартиру. Обращаться по адресу:  ул. Отарова, 4, кв.
4,   утром с 9 до 10 час. или после 13 часов.

* 2-комнатная квартира улучшенной планировки в
польском доме, есть газовая колонка, телефон. Звонить:
4-40-34, 8 928 711 28 50.

 * 2-комнатная квартира  с подвалом по пр. Эльб-
русский, 55, кв. 6.  Обращаться в 5 квартиру к Дусе
или звонить по тел. в Нальчике: 73-12-62.

* 2-комнатная квартира на 4-м этаже по ул. Баксанс-
кая, 5, кв. 42. Обращаться по тел.: 4-53-33, 8 928 265
75 99.

* 2-комнатная квартира в центре. Звонить по тел.:
4-53-00.

* 2-комнатная квартира в центре города. Обращать-
ся по тел.: 4-22-08.

* 2-комнатная квартира по ул. Комсомольская.  Об-
ращаться по тел.: 73-2-80 после 19 часов.

* 2-комнатная квартира в районе стоматологии
на 4-м этаже 5-этажного  дома. Обращаться по тел.:
4-48-88, 8 928 722 18 89.

* 1,5-комнатная квартира на 3 этаже по ул. Мусу-
каева, 19, кв. 9. Имеется сауна. Обращаться по тел.:
8 928 724 32 61.

* 1-комнатная  квартира по ул. Виноградова, 4-10.
Обращаться по тел.: 8 928 635 57 12.

* 1-комнатная  квартира на 2-м этаже 5-этажного
дома в районе д/с № 6. Обращаться: ул. Комсомоль-
ская, 17-45.

* 1-комнатная квартира по адресу:  ул. Баксанская,
16-56 на 4-м этаже.

Обращаться по тел.: 8 928 690 41 99.
* а/м Волга-3110 1998 г.в. белого цвета, инжектор,

газовое оборудование, в хорошем  состоянии. Цена –
110 тыс. руб.

Обращаться по телефону: 8 928 708 70 56.
* а/м ГАЗ-69 в хорошем состоянии, или МЕНЯЮ на

скот. Обращаться по тел.: 8 928 348 57 87, 73-2-80
после 19 часов.

* Паркет, 30 м2. Звонить по тел.: 4-52-35, 4-57-00.
* Мебель б/у, мягкая, стенка, прихожая, кровати 1-

спальные деревянные,  дешево. Обращаться  по
тел.: 8 928 714 62 24.

* Телевизор «Витязь» черно-белый, недорого. Об-
ращаться по тел.: 4-21-15 после 17 час.

ТРЕБУЮТСЯ
мойщики на мойку в центре города (мужчины и женщины). Обращать-

ся по тел.: 4-57-29 (утром), 77-7-10 (вечером) или на мойку.

ПРОДАЮ
Картофель. Оптом и мелким оптом. Цена –
8 руб./кг; семена – 6 руб./кг. Обращаться: с.

Бедык, школа, тел. 79102, 79112.

ПРОДАЮ
Ноутбук по цене хорошего мобильника.

Тел.: 8 928 716 97 88.

ЛОКЬЯЕВА Юрия с днем рождения!
Пусть в день рожденья солнце ярко светит,
И целый мир улыбкой светлой встретит!
Мы в гости с удовольствием придем,
Чтоб поздравленья сыпались дождем!

Желаем в доме искреннего смеха,
Достатка и стабильного успеха!
Желаем продуктивных, долгих лет,
Красивых и заслуженных побед!

и его супругу ЛОКЬЯЕВУ Земфиру с Днем учителя!
Счастья, любви, удовольствий, достатка,
Чтобы жилось удивительно сладко!
Чтобы душа наслаждалась и пела,
Было лишь в радость любимое дело!

Ася, Хусей, Осман и Джамиля.

ВЫПОЛНЯЕМ отделочные работы: плитка, пла-
стик, гипсокартон, шпаклевка, краношпан; МОНТАЖ:
сантехника, отопление, колонки.

Звонить с 7 до 9 утра по тел.: 4-28-31.

СДАЕТСЯ
* 3-комнатная квартира в г. Нальчике по ул. Щаденко, 22. Обращаться

по тел.: 4-11-02.
* 1-комнатная квартира улучшенной планировки. Обращаться по тел.:

8 928 080 91 50.

ХАЖНАГОЕВА Арсена с днем рождения!
Желаю тебе от всей души
Широкого пути и неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого.

Мама, Милана, Рая.

ФИРМА «ОКНА ПЛЮС»
г. Пятигорск

изготовит и установит
пластиковые окна и двери

      из профиля КВЕ (Германия)
         и из профиля TROCAL
     (Германия) – новинка сезона.

Гарантия качества.
Низкие цены.

Система скидок.
Обращаться по телефонам:

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

ТРЕБУЕТСЯ
провизор с высшим или средне-специальным фармацевтическим  об-

разованием  для работы в аптеке. Обращаться по тел.: 4-34-52 после 19
час.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
для проведения тендера по выполне-

нию строительных работ детского отде-
ления в здании детского комбината
«Насыб». Предполагаемый объем ра-
бот на сметную стоимость 200 тыс. руб.
МУЗ  «Участковая  больница

с .  Эльбрус» .  Обращаться  по
тел . :  78-1-21,  78-1 -96.

НАБОР ТЕКСТОВ на компьютере, поиск  рефератов и курсовых
работ в интернете.

Звонить по тел.: 4-76-67, 8 928 636 54 00.

К СВЕДЕНИЮ
Кафе «Солнышко» в детском парке

возобновило работу. Мы приглашаем
жителей и гостей города попробовать
блюда, приготовленные квалифициро-
ванным поваром.

Мы ждем вас с 10 до 23 час.
Вход с торца.
Тел. для справок:
4-40-33, 8 928 691 41 31.

УТЕРЯНА золотая сережка с бриллиантами. Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение.

Обращаться по тел.: 4-27-11 или 8 928 951 55 93.

УТЕРЯННЫЕ  печати «Эльбрус-Травел-Сервис» и «Альпиндустрия
Нальчик» считать недействительными.

ОРГАНИЗУЕТСЯ
поездка в Москву  на 29 октября автобусом.  Предоплата 500 руб.

Обращаться по тел.: 4-36-86.

Наши телефоны:
гл. редактор, факс - 4-23-95;

бухгалтерия – 4-28-08;
отв. секретарь – 4-23-79; корреспонденты – 4-27-80
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С днем рождения СИЖАЖЕВА Анзора Владимировича!
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Мама, папа, Анжела, тети, дяди Сижажевы.

Открывающемуся магазину
«Бастион» по адресу: пр. Эльб-
русский, 6, ТРЕБУЮТСЯ продав-
цы в возрасте до 25 лет, имею-
щие опыт работы в торговле. За
справками обращаться в магазин
после 15 час.

ЧОМАРТОВУ Лидию от всего сердца  с днем рожде-
ния!

Дорогая мама! Мы тебя любим!  Ты родник тепла для
нас. Будь всегда молода душой, деятельна и жизнерадо-
стна! Желаем тебе крепкого здоровья!

Марат, Тамерлан, Индира, внук Алан.

ТИЛОВУ Дауту с днем рождения!
Желаем здоровья, тепла и добра,
Чтоб бед, неудач отсупила пора,
Чтоб жить, не тужить до 100 лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось.

Марат, Тамерлан, Индира, Аланчик.

УСЛУГИ
ТАКСИ
по городу и
межгород.
Телефоны:

 4-45-33,
8 928 712 12 98.

Грузоперевозки
А/м «Газель»-тент по КБР и России. Обращаться

по тел.: 77-3-45.

Т 167 АМ

Компьютеры и ноутбуки на заказ. Гарантия.
Обращаться по тел.: 8 928 629 33 05.

М А Г А З И Н
« К А В К А З » :

Бытовая техника – техника для ва-
шего дома, начиная от электрочайника,
телевизоры, DVD, холодильники, сти-
ральные машины-автоматы от ведущих
фирм-производителей. В продаже также
имеется ассортимент тумб под телеви-
зоры.
Наш адрес:  ул. Баксанская, 1, тел.:

4-25-68.
Стройматериалы. Пластик цветной,

белый  (более 12 видов), краношпан и ла-
минат для пола, цемент, гипс, клей пли-
точный, а также широкий выбор плитки
облицовочной и для пола (более 30 ви-
дов), выполненной по итальянской тех-
нологии. Всё для ремонта и стройки: рей-
ка, гипсокартон, фанера.
Наш  адрес:  пр .  Эльбрусский ,

д .  52-а ,  тел . :   4-24-28.
Обои – выбор на любой вкус, широкая

гамма цветов  и материала – это наши
обои. В продаже имеются обои под по-
краску, обои детские, структурные.
Потолочные плиты – у нас новин-

ка! Бесшовные потолки, являющиеся так-
же утеплителем и звукоизолятором. Вам
здесь же предложат люстру, подходящую
к вашему интерьеру.
Ждем вас по адресу:  пр. Эльбрус-

ский, д. 57.

ПРОДАЮ
Дубленку. Цвет черный, новая, со стразами.

Обращаться по тел.: 4-23-79.


