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Уважаемые любители футбола,
 болельщики «Спартака-Нальчик»!

В преддверии очередного домашнего матча с одним из лиде-
ров российского футбола московским ЦСКА, который состоится 
сегодня в 18 час. 45 мин., обращаемся к преданным болельщикам 
нашей команды. В это непростое для клуба время убедительно 
просим оказать поддержку игрокам на трибунах республикан-
ского стадиона «Спартак». 

Мы планируем создать для поклонников команды максимально 
возможные комфортные условия при проходе на главную арену 
республики. Кроме основной кассы стадиона, будут работать точки 
по реализации билетов на каждом из четырех входов спортивной 
арены. Чтобы все болельщики заняли свои места согласно при-
обретенным билетам и абонементам, на каждом входе стадиона 
будут работать видеокамеры, фиксирующие реализацию билетов 
и доступ на арену.  Цена билетов снижена до 50 рублей.

«Спартаку-Нальчик» как никогда необходима ваша поддержка! 
Только с помощью преданных болельщиков мы сообща сможем 
продлить для нашей республики праздник под названием «Рос-
сийская премьер-лига».   

ТВОЯ РЕСПУБЛИКА - ТВОЯ КОМАНДА!

Главное –
знания и опыт

Майская районная больница, в полном соответ-
ствии с названием, особенно хороша в конце весны – 
начале лета. Свежая зелень деревьев окружает боль-
ничные корпуса, оттеняет яркие цветы на клумбах, а 
запах ирисов и пионов почти перебивает «аромат», 
доносящийся с очистных сооружений спиртзавода. 

Больнице 40 лет. Для зданий советской эпохи воз-
раст почтенный, и отдельные строения, где  все эти 
годы не проводился  капитальный ремонт, выглядят 
не лучшим образом. Зато отремонтированные пере-
живают вторую молодость. Инфекционный корпус, 
реконструированный на средства спонсоров, радует не 
только новой крышей и качественной облицовкой стен, 
но и грамотной планировкой боксов. В таком отделе-
нии и лечиться, и работать приятно – здесь, без пре-
увеличения, и стены помогают, поскольку правильное 
их расположение предотвращает внутрибольничную 
передачу инфекций.

(Окончание на 2-й с.).  

Наталья БЕЛЫХ
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Сердечно поздравляю работников здравоохра-
нения республики с наступающим профессиональ-
ным праздником – Днем медицинского работника.

Наверное, нет человека, который в своей 
жизни хотя бы раз не обращался за помощью к 
медицинским работникам. Мы доверяем им самое 
дорогое – здоровье свое и своих близких. Со-
временная медицина требует от врачей глубоких 
знаний, высоких профессиональных навыков и 
большой самоотдачи. Однако никакие самые со-
временные знания и приборы не заменят чуткого 
и внимательного отношения к больному врачей, 
фельдшеров, медсестер, младшего медицинского 
персонала. Поэтому благородный труд каждого из 
них, сопряженный с огромной ответственностью, 
пользуется и будет всегда пользоваться особым 
уважением и почетом в обществе.

ОБРАЩЕНИЕ
Президента Кабардино-Балкарской Республики А.Б. Канокова 

в связи с Днем медицинского работника
Сегодня в республике делается многое по об-

новлению и укреплению материально-технической 
базы здравоохранения, по созданию высокотех-
нологичных учреждений, способных оказывать 
новейшие виды медицинской помощи населению. 
Эта работа будет сопровождаться совершенство-
ванием первичной медико-санитарной помощи, 
развитием специализированной медицинской 
помощи. Уверен, что наши совместные усилия по-
зволят достичь поставленных целей, а в конечном 
итоге добиться повышения доступности и качества 
медицинской помощи.

Желаю всем работникам здравоохранения Ка-
бардино-Балкарии крепкого здоровья и благопо-
лучия, успехов в осуществлении поистине благо-
родной миссии – охраны здоровья людей.

Правительство

Медсестра перевязочной хирургического отделения 
Елизавета Нижниченко и практикант Ислам Ашрафов.

На заседании Правительства КБР, которое 
провел его Председатель Иван Гертер, рас-
смотрено три десятка вопросов, внесены 
изменения в республиканский бюджет. 

Заместитель министра экономического раз-
вития и торговли КБР Мурат Керефов, пред-
ставляя внесенные изменения в «Программу 
Президента КБР по подготовке кадров для 
экономики КБР на 2007-2011 годы», сообщил об 
увеличении расходов на финансирование в ча-
сти организации и обучения английскому языку. 

Докладывая о работе комиссии по ежемесяч-
ному мониторингу ценовой ситуации на рынке 
Кабардино-Балкарии, замминистра отметил ста-
бильность цен на продовольственные продукты 
питания, которые остаются самыми низкими в 
СКФО. К примеру, ржаной хлеб на 24 процента и 
в целом хлебобулочные изделия на 22 процента 
дешевле, чем в соседних регионах. 

(Окончание на 2-й с.).

Цены на продукты питания
 в КБР остаются 

самыми низкими в СКФО

Светлана ШАМАКИНА

Продолжение темы на 3-й с.

Пресс-служба ПФК «Спартак-Нальчик»

Президент

На официальном сайте Прези-
дента Кабардино-Балкарии www.
president-kbr.ru или президент-кбр.рф 
пользователи сети Интернет теперь 
могут подписаться под Меморан-
думом о совместном противо-
действии насилию, экстремизму, 
межнациональной розни и под-

Арсен Каноков подписал Меморандум 
о поддержке миротворческого процесса на Кавказе

держке миротворческого процесса 
на Кавказе. 

Инициатором и автором проекта 
меморандума стала рабочая группа 
Общественной палаты России по 
развитию общественного диалога и 
институтов гражданского общества 
на Кавказе, руководителем которой 
является Максим Шевченко. Текст до-
кумента разработан в рамках проекта 
открытых дискуссионных площадок 
«Мир Кавказу». 

Первым на сайте свою электрон-
ную подпись под Меморандумом 
поставил Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков. Он от-
метил, что «документ не имеет за-
конодательного характера. Это так 
называемое публичное моральное 
обязательство. И сегодня задача 
общества и власти – совместными 
усилиями сделать так, чтобы иници-
атива не осталась только на бумаге, 
а претворять ее в жизнь».

Екатерина ТОЛАСОВА, 
пресс-служба Президента
и Правительства КБР
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Правительство

19 июня – День медицинского работника

Главное – знания и опыт
(Окончание. 
Начало на 1-й с.).
Амбулаторно-поликлини-

ческая служба объединяет 
поликлинику для взрослых и 
детей, женскую консультацию 
и молочную кухню, обеспе-
чивающую питанием самых 
маленьких майчан. 

В терапевтическом отде-
лении сохранилось традици-
онное деление на  мужскую 
и женскую терапию. Сейчас 
это кажется забавным, но и 
в горбольнице Нальчика до 
появления специализирован-
ных отделений существовали 
терапия мужская и женская. 
Палаты тут небольшие, от 
двух до пяти коек, у каждой 
двери – табличка, сообщаю-
щая, на чьи средства поме-
щение обставлено. В числе 
спонсоров – «Севкаврентген», 
предприниматель  Нагаева, 
фермер Ким. 

Стены коридоров использу-
ются в качестве информаци-
онных стендов. Пациентам разъ-
ясняются их права, сообщается 
к кому, при необходимости, сле-
дует обращаться с претензией, 
где можно бесплатно получить 
консультацию, дополнительное 
обследование. 

В травматологии-хирургии 
практически все 60 коек «экс-
тренные». «Многопрофильное 
у нас отделение, – поясняет 
заведующий Тимур Саральпов. 
– ДТП, избиение, поножовщина. 

И, конечно, бабушки-дедушки 
с хроническими запущенными 
хворями. Из 900 больных в год 
плановых бывает 250-300». 

С особой гордостью главный 
врач – Виктория Гриськова – по-
казывает родильное отделение 
больницы. На средства, получен-
ные по родовым сертификатам, 
в последнее время приобретено 
много нового оборудования. На-

чиная с кувезов 
и дыхательной 
аппаратуры до 
очень удобной 
каталки и адге-
зивных матов – 
приклеивающих 
пыль ковриков. 
Маты, неотъем-
лемая дета ль 
интерьера со-
временных кли-
ник, постелены у 
порога родзала, 
процедурных ка-
бинетов, палаты 
новорожденных. 
Они защищают 
эти особо важ-
ные помещения 
от заноса пыли и 
дезинфицируют 
ступающую на 
них обувь. 

Каталка, ка-
залось бы, все-
го лишь носилки 
на колесах, но 
за эту отдали 90 
тысяч рублей. 
Доктор с торже-
ствующей улыб-
кой фокусника  
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Главный врач 
Виктория Гриськова.

Медицинская сестра палаты 
новорожденных Оксана Четверикова.

(Окончание. Начало на 1-й с.).
Анализ динамики розничных 

цен показывает, что их темп ро-
ста не превышает допустимых 
федеральным законодатель-
ством. 

Министр финансов Азрет 
Бишенов, говоря о внесении 
изменений в республиканский 
бюджет КБР на 2011 год, сооб-
щил об увеличении федераль-
ных средств на один миллиард 
251 млн. рублей. Только по про-
грамме модернизации обще-
го образования в республику 
поступит 198 млн. рублей, а 
для совершенствования оказы-
ваемой медицинской помощи 
больным сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями – 203 млн. 
рублей. Возрастают доходы и от 
оказания платных услуг на 2,8 
млн. рублей. 

С учетом внесенных изме-
нений объем доходов глав-
ного финансового документа 
республики составит 21 млрд. 
567 млн. рублей, расходов – 23 
млрд. 62 млн. рублей, дефицит 
превысит миллиард рублей. 

Представляя проекты рас-
поряжений Правительства КБР 
об оказании материальной 
помощи, министр сообщил, 
что ее получили восемнадцать 
граждан республики на общую 
сумму один млн. 570 тысяч 
рублей. 

Заместитель министра сель-
ского хозяйства КБР Казбек 
Коков рассказал о законопро-
екте «О продовольственной 
безопасности КБР», разра-
ботка которого обусловлена 
Указом Президента России об 
утверждении доктрины про-
довольственной безопасности 
в РФ. Проект закона опреде-
ляет основные направления 
государственной политики в 
области обеспечения продо-
вольственной безопасности 
республики, что способствует 
созданию правовой базы, ре-
гулирующей развитие АПК и 
производство необходимых 
доступных продуктов питания. 

Члены Правительства под-
держали и законопроект «О 
дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», 
представленный и.о. мини-
стра образования и науки КБР 

Сафарби Шхагапсоевым. Он  
устанавливает основные соци-
альные гарантии прав в сфере 
образования, медицинского об-
служивания и трудоустройства. 

Министр здравоохранения 
Фатимат Амшокова пояснила, 
что изменения, вносимые в РЦП 
«Формирование здорового об-
раза жизни в КБР на 2011-2015 
годы», связаны с необходи-
мостью приведения объемов 
финансирования программы в 
рамках утвержденных на этот 
год ассигнований в соответ-
ствии с республиканским бюд-
жетом. Общий объем финан-
сирования программы за счет 
его средств составит 14 млн. 
330 тысяч рублей, в том числе 
на 2011 год – 750 тысяч рублей. 
Обосновывая необходимость 
внесения изменений в Поло-
жение об отраслевой системе 
оплаты труда, она ознакомила с 
результатами мониторинга зара-
ботной платы в государственных 
учреждениях здравоохранения. 

О проекте закона «О государ-
ственной поддержке социально 
ориентированных некоммерче-
ских организаций в КБР» рас-
сказал и.о. министра по делам 
молодежи и работе с обще-
ственными объединениями 
Борис Паштов. Разработанный 
в соответствии с федеральным 
законодательством, документ 
определяет дополнительные 
условия, виды и формы под-
держки. 

На заседании одобрено и 
предложение о создании Ка-
бардино-Балкарского много-
функционального молодежного 
центра, средства на деятель-
ность которого заложены в 
республиканской целевой про-
грамме. 

Принято постановление Пра-
вительства КБР «Об условиях 
и порядке реализации прав на 
жилище спасателей профес-
сиональной аварийно-спаса-
тельной службы КБР», проект 
которого представил начальник 
Главного управления Министер-
ства РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по КБР 
Сергей Шагин. В нем опре-
деляется порядок выделения 
единовременной субсидии на 
приобретение жилья. 

Цены на продукты питания
 в КБР остаются 

самыми низкими в СКФО

Вопрос-ответ

«Просим помочь в решении важного для нас вопроса – ре-
монта проезжей части и тротуаров на участке дороги в нашем 
квартале. Неоднократно обращались в администрацию города, 
но реакции нет. Объясняют, что улица Нахушева в смете не 
проходит. Почему в течение 20 лет она не попадает в городскую 
смету ремонта дорог? Жителям приходится за свой счет латать 
ямы около своих дворов. Кроме того, дождевая вода с улицы 
протекает близ наших сараев. В этом году городские власти 
обещают сделать ремонт дорог на деньги «Единой России». 
Дойдет ли очередь до улицы Нахушева?

З. Кантиева, пенсионерка, инвалид второй группы.
Дигилов, инвалид, а также пенсионеры 

Амбаров, Чочаева, Мулаева».
Отвечает начальник Управления жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства администрации г. Нальчика Виктор 
Керимов:

– Дойдет не только до указанного участка. Составлен дополни-
тельный список объектов ремонта дорог за счет средств из мест-
ного бюджета, согласно которому улица Нахушева от пересечения 
улицы Пятигорская до улицы Захарова будет заасфальтирована в 
текущем году. Проектная стоимость работ составляет 1 млн. 910 
тысяч рублей. 

УЛИЦУ ЗААСФАЛЬТИРУЮТ
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движением ноги меняется 
положение носилок – воз-
вышается до уровня опера-
ционного стола и опускается 
до положения койки, что 
чрезвычайно упрощает пере-
кладывание пациенток.  

Родильное отделение рас-
считано на 30 коек – половина 
физиологические, другая – 
обсервационные, для тех, кто 
к времени родов обременен 
не только плодом, но еще и 
какой-нибудь инфекцией, на-
чиная с банальной простуды. 
Есть палаты совместного пре-
бывания матери и ребенка, 
для тех, у кого все благопо-
лучно. 

Все кровати в отделении 
функциональные, то есть 
особой конструкции, позволя-
ющей менять конфигурацию 
ложа, расположенного к тому 
же на оптимальной высоте от 
пола. Оценить важность этой 
детали может любой человек, 
поднимавшийся с не вполне 

зажившими послеоперационны-
ми ранами со слишком низкой 
койки. 

Качество работы медикам 
помогает повышать как сложное 
оборудование, например, фе-
тальный монитор, чутко отсле-
живающий состояние плода, так 
и продуманные мелочи, такие 
как мыльница-дозатор, рычаг 
которой нажимается локтем. Ло-
зунг «Чистота – залог здоровья» 
нигде тут не вывешен, но соблю-
дается трепетно. Заведующая 
родильным отделением Татьяна 
Исаенко – человек увлеченный и 
преданный своему делу,  умеет 
добиться от каждого сотрудника 
максимальной самоотдачи. 

Впрочем, несомненно, имеют 
значение и давние традиции. 
Это отделение много лет зани-
мало первое место в СССР по 
показателям качества работы 
еще при прежнем заведующем 
– Анатолии Лысякове. Сейчас он 
ведет 25 гинекологических коек. 
Виктория Гриськова говорит о 
коллеге с восхищением: «Это 
наша звезда. Такие операции 
делает! И очень искренний, 
прямой, широкой души чело-
век». Медсестры рассказывают 
о трогательной заботливости 
Анатолия Григорьевича по от-
ношению к старушкам, за ле-
чение которых другие даже не 
взялись бы. 

В каждом лечебном учреж-
дении сотрудники, их знания и 
опыт – главная ценность. Эта 
районная больница рассчитана 
на 245 коек и на 525 ставок по 
штатному расписанию. Работает 
около 480 человек, многие из 
них – в течение всех сорока лет 
существования больницы. 

УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник промышленности 

Кабардино-Балкарской Республики» 
Гукетлову Ю.Х.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие промышлен-
ности Кабардино-Балкарской Республики и 
многолетний добросовестный труд присвоить 
почетное звание «Заслуженный работник про-
мышленности Кабардино-Балкарской Респу-
блики» ГУКЕТЛОВУ Юре Хаджибирамовичу.

  
 Президент 

Кабардино-Балкарской Республики
 А. КАНОКОВ

город Нальчик, 15 июня 2011 года, №96-УП

УКАЗ

О присвоении почетного звания 
«Заслуженный работник культуры 

Кабардино-Балкарской Республики» 
Сокурову А.Н.

Президента 
Кабардино-Балкарской Республики

За большой вклад в развитие отечественно-
го киноискусства, в подготовку режиссерских 
кадров для Кабардино-Балкарской Республики 
присвоить почетное звание «Заслуженный ра-
ботник культуры Кабардино-Балкарской Респу-
блики» СОКУРОВУ Александру Николаевичу 
– российскому сценаристу и кинорежиссеру.  

 Президент 
Кабардино-Балкарской Республики

 А. КАНОКОВ

город Нальчик, 14 июня 2011 года, №93-УП

демонстриру-
ет, как легким 
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«Спартак-Нальчик»

Конкурс

Опрос

Руслан Захохов, декан медицинского фа-
культета КБГУ:

– Адекватного, достойного отношения со сто-
роны общества и государства. Нашим выпускни-
кам, молодым врачам желаю, несмотря на все 
трудности, с которыми приходится сталкиваться 
в современном мире, следовать принципам, 
изложенным в клятве врача Российской Феде-
рации, данной ими при получении диплома. 

Мажид Жангуразов, директор Балкарского 
театра драмы имени К.Ш. Кулиева, заслу-
женный артист КБР и КЧР, народный артист 
Республики Ингушетия:

– В первую очередь хочу пожелать здоровья и 
как можно меньше пациентов. Чтобы они были 
профессионалами высокого класса и неукосни-
тельно соблюдали клятву российского врача. В 
медицине, как и в искусстве, не должно быть 
случайных людей – каждый врач обязан быть 
врачом от Бога.

Мурат Сохов, аппаратчик молочного ком-
бината:

– Не претендуя на оригинальность, скажу: 
медицина – одна из самых важных сфер. Желаю 
медицинским работникам здоровья и удачи в 
их нелегком деле. Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить врача-токсиколога Марину Шаову, 
которая несколько лет назад спасла мне жизнь.

Карина Улакова, косметолог-визажист:
– Среди моих родственников немало меди-

цинских работников. К людям этой профессии 
отношусь с большим уважением – от них зависят 
здоровье и жизнь человека. В связи с професси-
ональным праздником хочу пожелать всем, кто 
связал свою жизнь с медициной, мирного неба 
над головой, простого человеческого счастья и 
крепкого здоровья – им тоже оно не помешает.

Александр Галачиев, механик:
– С годами начинаешь чаще задумываться о 

своем здоровье. На мой взгляд, быть настоящим 
врачом, профессионалом с большой буквы – 
это своего рода подвиг. К сожалению, нередко 
приходится слышать о халатности медицинских 
работников, о врачебных ошибках, но мне в этом 
смысле всегда везло. Врачи, с которыми прихо-
дилось иметь дело, были глубоко порядочными 
людьми. Хочу пожелать всем медикам здоровья, 
мира, добра, материального благополучия и 
успехов в их нелегком труде.

Анзор Каров, военнослужащий:
– К медикам отношусь с большим пиететом. 

Семь лет назад врачи-реаниматологи буквально 
вытащили с того света моего отца. Это одна из 
самых благородных и гуманных профессий, и 
я от всей души желаю врачам, медсестрам, 
санитаркам – всем, кто помогает людям сохра-
нить здоровье, успехов, долгих и счастливых лет 
жизни, мира и добра.

Тимур Гериев, филолог:
– Я родился и вырос в медицинской семье, 

мои родители познакомились, еще будучи сту-
дентами медицинского института. Много лет 
они работали врачами и очень хотели, чтобы я 
последовал их примеру. Но поскольку склонно-
сти к точным наукам не было, я выбрал другой 
путь. Хочу поздравить всех медицинских работ-
ников, и в первую очередь моих папу и маму, с 
праздником, и пожелать всего самого светлого. 
Хорошего настроения, долголетия, крепкого 
здоровья. Будьте счастливы!

Заур Чемазоков, предприниматель:
– Многим из работающих в медицине хочется 

пожелать профессионализма. И всем без ис-
ключения – терпения, чтобы пережить «заботу» 
государства о них. 

Игорь Викторов, пенсионер:
– Здоровья. Нормального обеспечения ин-

струментами и медикаментами, чтобы не при-
ходилось самим бегать за шовным материалом 
и писать пациентам перечень необходимых пре-
паратов. Хорошей зарплаты. Человек не должен 
влачить  нищенское существование, на которое 
обречены наши медработники.

Что бы вы пожелали 
медикам?

Альберт ДЫШЕКОВ

16 июня  руководство ПФК 
«Спартак-Нальчик» заключило 
трудовой договор с новым главным 
тренером клуба. Тренерскому шта-
бу, футболистам и персоналу клуба 
представлен Сергей Ташуев.

Сергей Абуезидович Ташуев тре-
нерскую карьеру начал в 1992 году 
в клубе «Дружба» (ныне «Жемчу-
жина»). С 1996 по 1997 год работал в 
баксанской «Автозапчасти». С 1999-го 

Сергей Ташуев провел 
первую тренировку

Возможно ли привнести нечто 
новое в приготовление самого про-
стого блюда – бутерброда? На самом 
деле вариантов тысячи, потому что 
с хлебом сочетается абсолютно все 
съестное. 

Преподавателей поварского дела, 
технологов общественного питания 
удивить трудно, но и они приятно 
поразились изобретательности сту-
дентов учреждений начального и 
среднего профессионального обра-
зования  участников республиканского 
конкурса. Семь команд, четырнадцать 
участников в теоретической части 
отвечали на десятки вопросов, а за-
тем демонстрировали практические 
навыки в приготовлении бифштекса с 
гарниром и бутербродов. 

Как пояснили организаторы, цель 
конкурса – повышение престижа про-
фессии повара, определение каче-
ства профессиональной подготовки 
и мастерства студентов, введение их 
в поле профессионального общения, 
стимулирование творческой актив-
ности и публичной демонстрации 
знаний. Ежегодный конкурс «Повар» 
проходил на базе Республиканского 
центра научно-технического творче-
ства учащихся, которым руководит 
заслуженный работник образования 

В МЕНЮ – РОЗЫ И ЛЕБЕДИ

по 2000-й входил в тренерский штаб 
самарских «Крыльев Советов». Рабо-
тал в командах «Автодор», «Сатурн», 
«Терек», «Звезда», «Спартак-МЖК»,  
«Луховицы», «Салют-Энергия». 

С 2009 года работал в «Красно-
даре», 6 ноября покинул клуб и с 16 
июня возглавил тренерский штаб 
ПФК «Спартак-Нальчик».

В четверг на вечернюю трениров-
ку Сергей Ташуев вывел футболи-
стов «Спартака-Нальчик» на поле в 
качестве главного тренера команды 
премьер-лиги.

России Хусейн Дикинов. Здесь витали 
аппетитные ароматы, но болельщики 
не отвлекались, внимательно следили 
за тем, как во фритюре «расцветала» 
картофельная роза, а из сваренного 
вкрутую куриного яйца, являлись на 
свет прекрасные белые лебеди. Чу-
десных превращений было много, их 
по достоинству оценили члены жюри 
– представитель Министерства обра-
зования и науки КБР Ирина Докшоко-
ва и независимые 
эксперты, высо-
коквалифициро-
ванные технологи 
общественного 
питания Мачраил 
Маржохов и Люд-
мила Мальбахова. 

Первое место 
в командном за-
чете присуждено 
нальчикскому тор-
гово-технологиче-
скому колледжу, 
которым руководит 
Хабиль Карданов. 
На втором месте 
эльбрусский ре-
гиональный кол-
ледж, возглавля-
емый Мухтаром 
Отаровым. Третье 
место поделили 

лог» Кабардино-Балкарского эко-
номико-правового лицея (директор 
Мухамедин Шаожев) и чегемский 
филиал лицея «Строитель» (директор 
Заудин Суншев).

Высокое качество учебной под-
готовки продемонстрировали также 
студенты прохладненского техноло-
гического колледжа, зольского про-
фессионально-технического училища                                          
№ 19 и майского филиала агропро-

мышленного лицея, расположенного 
в с. Старый Черек. Команда из г. 
Майского удостоена специального 
диплома за оригинальность оформ-
ления блюд. 

Победительница в личном пер-
венстве Марина Бозиева (торгово-
технологический колледж)  удостоена 
федеральной денежной премии и 
права участия во всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства. 
Алену Новикову (Эльбрусский район) 
жюри рекомендовало к присвоению 
звания «Лауреат республиканской 
премии имени Т.К. Мальбахова». На 
третьем месте оказались двое участ-
ников – Магамад Бачиев из эльбрус-
ского колледжа и нальчанка Елена 
Ступкина из торгово-технологического 
колледжа. 
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Преподаватель Олег Таов, 
конкурсантки Марина Бозиева и Елена Ступина.отделение «Техно-

Ирина БОГАЧЕВА

Участники конкурса (слева направо): Галина Богомолова, Елена Махова, 
Резуан Хатажуков, Валентина Бугаева.
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Борис ЭЛИЗБАРОВ

Из жизни звезд Новые книги

Издание подготовлено 
по просьбе сельчан

Вышла в свет книга Хасана и Окса-
ны Бжамбеевых «Селения Атажуки-
но и Зеково». Обобщив накопленные 
исторические, архивные и устные 
материалы, авторы в краткой форме 
представляют историю двух кабар-
динских сел до их объединения, их 
последующую судьбу, рассказыва-
ют о жизни и деятельности жителей.

В предисловии авторы отмечают, 
что архивно-исторический, биографи-
ческий справочник создан по просьбам 
жителей селения Атажукино, которые 
хотят знать свою историю. Село состо-
ит из двух аулов – Атажукино и Зеково, 
объединенных в одно целое в 1867 году.

Первая глава книги посвящена 
истории Атажукино до Октябрьской ре-
волюции. В ней даны описания мест-
ности земель селения, приведены не-
которые сведения о происхождении 
отдельных фамилий, рассказывается 
об освобождении крестьян, драмати-
ческом переселении в Турцию, жизни 
атажукинцев в пореформенный пе-
риод и в начале XX века. Приводятся 
списки участвовавших в русско-турец-
кой, русско-японской, первой мировой 

и гражданской войнах и георгиевских 
кавалеров.

Во второй главе рассказывается о 
жизни селения Атажукино во время 
Октябрьской революции и известных 
революционерах, периоде коллективи-
зации, строительстве Баксанской ГЭС 
и людях, которые трудились на гидроэ-
лектростанции. Важным этапом в жиз-
ни атажукинцев в этот период стало 
всеобщее образование: организовано 
обучение детей в школах, а взрослого 
населения – в ликбезах. 

В третьей главе описываются годы 
Великой Отечественной войны, даны 
списки погибших бойцов и командиров 
из Атажукино, выписки из наградных 
листов участников боевых действий, 
воспоминания фронтовиков.

Последующие главы посвящены 
уроженцам селения – работникам 
народного образования и здравоох-
ранения, культуры, милиции и право-
охранительных органов, воинам-ин-
тернационалистам, религиозным 
деятелям, спортсменам. Авторы при-
водят фрагменты биографии и важ-
ные вехи деятельности людей, про-
славивших родное село талантом и 
трудолюбием, которыми гордятся ата-
жукинцы.

Зависть – первопричина 
многих пороков

Не так давно гость нашей рубрики 
приступил к работе над музыкально-
фольклорным проектом «Единица плюс 
один». Сейчас запись диска практически 
закончена. В альбом вошли произведения 
композиторов Кабардино-Балкарии, Ка-
рачаево-Черкесии, Республики Адыгея, а 
также пословицы кабардинского народа. 
В проекте приняли участие актеры Пши-
заби Мисостишхов и Куна Жекамухова. 

Петь Хусен Маремуков начал достаточно 
рано. Получив аттестат зрелости, собирал-
ся учиться на юриста. Однако директор 
школы, в которой учился, посоветовал не 
зарывать талант в землю, и после недолгих 
раздумий Маремуков поступил в музыкаль-
ное училище. Армейская служба будущего 
артиста прошла в ансамбле песни и пляски 
Куйбышевского гарнизона. Параллельно он 
продолжал учиться на вечернем отделении 
музыкального училища. 

– Консультантом у нас был Андрей Тим-
чинский – один из столпов советской му-
зыкальной культуры, – вспоминает  певец. 
– Этот человек сыграл в моей жизни очень 
важную роль. Благодаря ему я поверил в 
собственные силы. Мы много гастролиро-
вали по стране, и эти выступления стали 
для меня прекрасной школой. Все дости-
гается практикой, и чем чаще вокалист 
выступает, тем лучше для него.

Демобилизовавшись, Хусен вернулся 
на родину, работал в хоре Музыкального 
театра. Исполнял произведения местных 
авторов – Хасана Карданова, Мухадина 
Балова, Джабраила Хаупы, Бориса Кабар-
докова. Популярная песня Умара Тхаби-
симова «Си нанэ» впервые прозвучала в 
исполнении Маремукова.

Проработав какое-то время в театре, Ху-
сен стал солистом хора Гостелерадио КБР. 
Кроме того, певец руководил ансамблем 
национальной песни и танца, много гастро-
лировал. Выступления вокального квартета 
«Салам» пользовались неизменным успе-
хом у публики. Шуточная песня «Хъэрахъэ», 
стала настоящим шлягером. На это произ-
ведение был снят один из первых музыкаль-
ных клипов в нашей республике.

Популярность, как известно, штука не-
однозначная. Всенародное признание на-
ряду с плюсами имеет свои минусы. Хусейн 
Маремуков знает об этом не понаслышке. С 
одной стороны, внимание публики артисту 
просто необходимо, но порой оно утомляет: 
всегда найдутся люди, которые пытаются 
навязать знаменитости свое общество.

Певца нередко путают с Мурадином  Ду-
мановым – внешне они похожи. Когда-то 
Хусен окончил историко-филологический 
факультет КБГУ. Спустя много лет один из 
его бывших преподавателей обиженно спро-
сил, почему артист никогда не приглашает 
его на свои юмористические концерты.

Супруга певца по образованию мате-
матик. Они познакомились, когда  Хусен 
был еще студентом училища. Его будущая 
жена приехала поступать в университет. 
Молодые  люди жили в соседних подъездах, 
познакомились и после возвращения Хусена 
из армии поженились. Они вместе уже 38 
лет. Артист считает, что ему очень повезло 
в семейной жизни. По его мнению, основа 
счастливого брака – в первую очередь 
преданность и взаимопонимание. По сути, 
Хусен – человек не авторитарный, тем не 
менее, его семья достаточно патриархаль-
на, поскольку он убежден: традиционный 
уклад нарушать ни к чему. 

Говорят, внуков любят больше, чем де-
тей. Хусен Маремуков целиком разделяет 
эту точку зрения. Он дедушка с внушитель-
ным стажем – его старшему внуку тринад-
цать лет.

Как любому талантливому человеку, 
певцу не раз приходилось сталкиваться 
с завистью, и он считает, что эта черта 
– первопричина многих человеческих по-
роков.

 – Я не держу зла на предателей. Человек, 
совершивший подлость, просто перестает 
для  меня существовать. Думаю, все че-
ловеческие пороки как-то связаны между 
собой. Зависть, подлость и предательство, 
как правило, идут рядом, – полагает артист. 
Несмотря на разочарования, у него есть 
верные, надежные  друзья, на которых он 
может положиться в любой ситуации – Джа-
браил Хаупа, Хасанби Шомахов, Анатолий 
Лакунов, Мурадин Думанов.

В завершение беседы известный певец 
пожелал жителям республики мира, добра 
и процветания. 

– Хочется, чтобы люди любили друг друга 
вне зависимости от национальности. Делить 
нам нечего, – уверен Хусен Маремуков.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Хусен МАРЕМУКОВ:

Семейная хроника 
детскими глазами

Лена ГУКЕТЛОВА

Фестиваль

Отметили праздник  вместе

Гала-концерт ХХ фестиваля 
самодеятельного народного 
творчества «Прохладненская 
весна» подарили жителям Про-
хладненского района и города 
Прохладный лучшие творче-
ские коллективы.  

За 20 лет истории фестиваля 
в нем приняли участие более 
тысячи человек, проведено бо-
лее 50 конкурсных просмотров, 
показано свыше восьми тысяч 
конкурсных номеров. Гала-кон-
церт торжественно открыли гла-
ва местной администрации Про-
хладненского муниципального 
района Александр  Василенко. 

В сельских поселениях райо-
на состоялось шесть фестива-

лей.  Один из самых красочных 
– хореографический конкурс с 
солнечным названием «Подари 
улыбку миру». Инструменталь-
ные конкурсы – редкое явление. 
Тем приятнее, что этот жанр 
в Прохладненском районе не 
исчез – прошли фестиваль во-
кально-инструментальных ан-
самблей и  групп, а также кон-
курс учащихся музыкальных 
школ «Музыкальная капель».

В Пролетарском конкурс во-
кально-хорового жанра поль-
зуется особой популярностью 
в народе. В апреле в станице 
Солдатской более 80 исполните-
лей эстрадной песни в возрасте 
от восьми до 54 лет стали участ-
никами первого районного кон-
курса исполнителей эстрадной 
песни «Звездопад». 

Елена ГЛАШКОВА
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В книжном издательстве «Эль-
брус» вышла книга Светланы Ал-
хасовой «Сталинский шоколад». В 
книгу вошли историко-документаль-
ная повесть «Сталинский шоколад», 
эссе «Воспоминания о Литературном 
институте», а также переводы рас-
сказов с кабардинского на русский 
безвременно ушедшего талантливого 
прозаика Султана Кушхова. 

Повесть С.Алхасовой можно от-
нести к философско-интеллекту-
альному направлению современной 
литературы. Автор проповедует гума-
нистические принципы общечелове-
ческого братства людей в ускоренно 
глобализирующемся мире. В основу 
повести положена семейная хрони-
ка, которая подается через призму 
восприятия главной героини повести 
– одиннадцатилетней девочки Ами-
ды. Параллельно развивается другая 
история, произошедшая в давние 
времена. Они тесно взаимосвязаны, в 
них действуют потомки одной семьи. 
Повесть проникнута жизнеутвержда-
ющей верой в человека, в его духов-
ное богатство и высокие моральные 
качества, такие, как нравственный 
долг человека, преданность мужской 
дружбе и поэтической любви к жен-

щине. Это произведение – о тепле 
домашнего очага, мужестве, героиз-
ме, чувстве долга, товарищества, о 
победе жизни над смертью. Отличи-
тельной для новейшей кабардинской  
повести является тема братского 
взаимопонимания людей, живущих в 
разных, далеких друг от друга странах 
и на разных континентах.
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Профессионалы

Незабываемое

Библиотеки в моей жизни

Государственная национальная библиотека 
им. Мальбахова продолжает социологический 
мониторинг с целью выявления активных чита-
телей. Позиция активных абонентов библиотеки, 
по мнению коллектива, является лучшей про-
пагандой в пользу чтения. Одним из преданных 
книге людей является ветеран труда Юрий 
Мякотин, который пользуется библиотечным 
фондом с 1994 года:

– Мне 75, из них 67 лет являюсь активным чи-
тателем. География моих библиотек простирается 
от берегов Амура до Белоруссии, от Баренцева 
моря до Ташкента. Первая библиотека, куда при-
шел юнцом, была в г. Благовещенске, в военном 
1943 году. Не было электричества, читать прихо-
дилось при свете керосиновой лампы.

Следующей стала библиотека клуба воинской 
части, где мой отец служил замполитом. Село 
Конюхи Слуцкого района Бобруйской области 
Белоруссии – в тех краях в концлагере погиб Али 
Шогенцуков. Теперь по пути в Государственную 
национальную  библиотеку я прохожу мимо дома, 
где находится музей-квартира поэта.

В библиотеке воинской части я брал книги о во-
йне, в тринадцать лет читал роман «Угрюм-река» 
В. Шишкова.

В Ленинградском высшем военно-морском 
училище увлекся книгами по военно-морской и 
исторической тематике. По книгам изучал архи-
тектуру нашей Северной Пальмиры.

Курсантом-практикантом Северного флота 
на крейсере «Александр Невский» в свободное 
время пропадал в корабельной библиотеке. Очень 
интересовался литературой по французской музы-
ке и спустя пятьдесят пять лет помню все книги, 
которые читал на крейсере.

Позднее, студентом Ленинградского института 
киноинженеров, я снова абонент библиотеки. Те-
перь читаю техническую литературу, правда, не 
забываю и художественную. За хорошей книгой в 
те годы надо было записаться в очередь, напри-
мер, на журнал «Новый мир» с произведением 
Солженицына «Один день Ивана Денисовича» 
или мемуары Эренбурга «Люди, годы, жизнь». 

Помимо вузовской библиотеки, был читателем 
Государственной публичной библиотеки Ленин-
града, где служил библиотекарем баснописец 
Крылов. 

У меня до сих пор хранятся читательские 
билеты разных библиотек. Жажда знаний при-
вела меня в Летно-исследовательский институт 
в г. Жуковском Московской области, где ока-
залась богатая библиотека.  Захотелось тогда 
прочитать всего Тургенева.

В 1969 году  в Ташкенте работал на киностудии 
«Узбекфильм», тоже прожить без библиотеки не 
смог. В 1994 году переехал в Нальчик с родите-
лями. Первое, что сделал, записался в националь-
ную и центральную городскую библиотеки. С тех 
пор постоянный их читатель.

Книги  сыграли большую роль в моем образо-
вании, культурном и духовном становлении. Пока 
живу, буду читать.

Гармония красоты

Театр  моды «Гармония» Цен-
тра творчества детей и юноше-
ства МОН КБР  воспитал несколь-
ко поколений  мастеров.

Дорога в манящий глянцем  мир  
началась восемь лет назад, когда 
мастер производственного обуче-
ния   девятнадцатого профессио-
нального училища  (с.п. Залукоко-
аже)  Людмила Бабугоева решила 
создать кружок кройки и шитья.  
Новое творческое объединение, 
образованное при поддержке  ди-
ректора Центра творчества детей и 
юношества МОН КБР  Елены Без-
роковой, быстро стало популярным 
в районе. Девушки, а в те годы и 
юноши, с удовольствием учились 
не только шить, но и  воплощать 
свои дизайнерские фантазии.  Сре-
ди учеников Людмилы Ауэсовны 
были как  школьники,  мечтающие  
освоить искусство портняжного ма-
стерства, так и студенты, которым 
она   преподавала швейное дело. 
Были и  учащиеся из других отделе-
ний  училища, к примеру, будущие 
механизаторы. С годами  работа 
кружка  совершенствовалась:  на 
его занятиях подростки не  только  
шили, но и разрабатывали новые 
модели, собирая из них коллекции. 
Их показ  на  районных мероприя-
тиях превращался в театральный 
праздник. 

В театре моды «Гармония» не-
сколько поколений  воспитанников 
живут по законам творчества.   
Большинство  из них  успешно 
работают в отрасли легкой 
промышленности, а  особо 
одаренные открыли  свое 
дело в крупных городах Рос-
сии и  за рубежом. 

Сегодня в театре  зани-
маются сорок девушек, соз-
даны восемь коллекций, в 
их числе  «Цветы», «Ретро», 
«Авангард», «Птица сча-
стья».  В основе каждой 
из коллекций – фантазия 
учениц. Одна из них, придя 
на занятие, рассказала о сво-
ем сне, в котором увидела 
себя в красивом вечернем  
платье с крыльями. Сон впо-
следствии был воплощен в 
костюмированный праздник   
под названием «Мистика». 

Красиво  показывать 
одежду – тоже искусство.   
Поэтому каждое  выступле-
ние театра продумано до ме-
лочей.  «Авторы и  дизайнеры 
наших композиций – дети. Я 
лишь чуть-чуть  корректирую 
их фантазии», – говорит 
Людмила Ауэсовна.  Она 
учит воспитанниц  следить за  

осанкой, перевоплощаться  в образ 
на показе. В результате  ученицы  
уверенно чувствуют себя на сцене. 
Стремление к созданию ансамбля 
в одежде, работа над темой  раз-
нопланового костюма  привели 
к необходимости  изучения  вы-
шивки, декорирования одежды, 
художественной  обработки кожи.  

Мир моды Людмилы  Бабугое-
вой самобытен и   ярок.   Окончив  
на «отлично»  восьмое нальчикское 
училище и   Витебский индустри-
ально-педагогический институт, 
пройдя   практику  в училище под 
Санкт-Петербургом в Гатчине, 
она вернулась в родной  Зольский 
район. В училище в  Залукокоаже 
педагог высшей квалификацион-
ной категории, почетный работник 
профтехобразования РФ  трудится  
двадцать пять лет. «Моя работа и 
в училище, и в театре моды – это 
большой красивый праздник, кото-
рый каждый день со мной», – гово-
рит Людмила Ауэсовна.  Ткань и 
фурнитура  для  коллекций  театра 
приобретаются за счет ее  личных 
средств    и  спонсоров, среди ко-
торых директор   училища    Анзор 
Понежев. 

Нить творчества передается из 
года в год.  Училище и театр моды 
сотрудничают с первой  и второй  
школами   Залукокоаже,   выпуск-
ницы которых открывают для себя 
дорогу в мир моды. Три  дочери  
Людмилы Бабугоевой –  Зурида,  
Авида, Фарида, как и их мама,   
выбрали швейное мастерство, в 
котором уже  вырабатывают свой 
почерк.

Светлана ШАМАКИНА

Азиза МАХИЕВА

Скульптор Михаил Тхакумашев более полуве-
ка занимается украшением нашего культурного 
ландшафта. Его резцу принадлежат десятки 
монументальных произведений, которые ор-
ганично вписались в интерьер городов и сел 
Кабардино-Балкарии. 

Одна из его работ – памятник поэту А. Кешо-
кову (архитектор – Асланбек Каркаев) установлен 
у администрации столицы республики. Авторам 
пришлось решать сложный, принципиальный 
вопрос взаимосвязи скульптуры, архитектуры 
и городской среды. Нелегко было внедриться 
в давно обжитый нальчанами центр города и 
полностью изменить его контекст. Ведь город, 
как живой организм, приемлет не всякую скуль-
птуру, а вот к работам М. Тхакумашева относится 
благосклонно.

Скульптурная композиция как бы укрылась  
от городского шума среди цветов и зелени и об-
разовала своеобразный мемориальный уголок, 
посвященный памяти Алима Кешокова. Образ 
писателя и поэта привлекает внимание своим 
тонким душевным строем. Он изображен сидя-
щим на камне среди природы с томиком стихов 
в руках и погруженным в поэтическую задумчи-
вость. Накинутое пальто незаметно соскользнуло 
с левого плеча и образовало ритмически богатую 
декоративную игру тяжелых складок, которая, не-
сомненно, оживляет композицию. Как всегда, у 
М.Тхакумашева достигнуто безупречное сходство 
с героем. Автор вдумчиво, неотступно следует на-
туре, работая в традициях академической школы, 
используя только канонические приемы и техники. 
Ваятель сумел создать высокоинтеллектуальный 
облик поэта и писателя с присущими ему чертами 
благородства и строгой простоты. Тщательностью 

Артобъекты

Мемориальный уголок поэта
Жаухар АППАЕВА, 
искусствовед 

моделировки он достигает ясности и закончен-
ности пластических форм и объемов. 

Внешняя статичность фигуры становится ос-
новой образного решения монумента. Скульптор 
концентрирует внимание на внутреннем состоя-
нии героя, которое носит устойчивый, сосредо-
точенный, спокойный характер. Автору удалось 
сочетание монументализма и психологизма в 
образе А.Кешокова, Тхакумашев сумел передать 
его индивидуальные черты. Он не пропустил того, 
что ему кажется существенным в лице поэта. 
Трактовка образа Кешокова отличается есте-
ственностью и одновременно выразительностью.

Конкурс

Проекты молодых авторов представят на выставке

Республиканский познавательно-творческий  
конкурс «Памятники Кабардино-Балкарии»,  со-
стоявшийся  по инициативе  Центра творчества 
детей и юношества МОН КБР среди учащихся 
учреждений начального профессионального  об-
разования,  приурочен к  Дню памяти и скорби.  

Общественная палата КБР, заинтересовав-
шись проектами памятников, вышедшими в 
финал  и посвященными   подвигу нашей страны 
в Великой Отечественной войне,  организовала 
народное голосование  в Интернете.  Его участ-
ники высказали свое мнение  относительно 

представленных молодежью эскизов и макетов. 
Многих привлекли   памятники  «Партизанам 
Кабардино-Балкарии  в Великой Отечественной 
войне» (команда «Темрюк» Кабардино-Бал-
карского торгово-технологического колледжа), 
«Живи и помни» (Кабардино-Балкарский  лицей 
«Строитель», г. Чегем), «Женщина-Горянка» 
(Кабардино-Балкарский агропромышленный 
профессиональный лицей имени Б. Хамдохова),  
«Скорбящая женщина» (команда «Патриоты» 
лицея «Строитель», г. Нальчик). 

Эти и другие проекты молодых будут представ-
лены на выставке,  подготовка к которой началась 
в  Национальном музее.  Она будет открыта к  Дню 
памяти и скорби.  

Светлана ВИКТОРОВА

Дата

«Литературной Кабардино-Балкарии» – 
двадцать лет

Вышел очередной (третий) но-
мер «Литературной Кабардино-
Балкарии».

Этот выпуск журнала не совсем 
обычный, он юбилейный. Поэтому 
литературно-художественное и обще-
ственно-политическое издание откры-
вается поздравлением Президента 
КБР Арсена Канокова в связи с 20-ле-
тием «Литературной Кабардино-Бал-
карии». Глава республики подчерки-
вает, что народную любовь журналу 
обеспечили широта знаний, бережное 
отношение к молодым дарованиям и 
большой вклад в развитие культуры 
Кабардино-Балкарии.

Пожелания творческих успехов 

главному редактору Хасану Тхазе-
плову и возглавляемому им коллек-
тиву также высказали председатель 
Общественного совета журнала, 
Уполномоченный по правам чело-
века в КБР Борис Зумакулов, доктор 
наук Николай Шиков,  известный 
финансист и общественный деятель 
Ахмед Жаманов, профессора КБГУ 
Андрей Хакуашев и Кашиф Унежев, 
известные писатели, политики, 
ученые.

Редакционная статья знакомит 
читателей с историей издания. За 20 
лет вышло около ста его номеров, в 
каждом из них публиковались про-
изведения десятков авторов.

Юбилейный выпуск журнала со-
ставлен из материалов номеров, 
вышедших за предыдущие годы.

Инна МАКОЕВА
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Здоровье

Советы психолога

Дети – наше зеркало

Эффект бумеранга
Евгения БЕЛГОРОКОВА

Моя улица

При нем зарождалось 
национальное театральное искусство

Анна ГАБУЕВА
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Правильно  ответить  на  вопрос,  в  честь 
кого названа эта улица, расположенная  в  
районе Александровка, сейчас могут еди-
ницы. Между тем Михаил Тарханов сделал 
немало  для становления национальных 
театральных трупп Кабардино-Балкарии.

Народный артист СССР, лауреат Сталин-
ской премии Михаил Тарханов – брат народ-
ного артиста СССР Ивана Москвина.  Михаил  
стал  звездой намного позже,  во  МХАТ   при-
шел,  вернувшись  из  эмиграции.  Фамилию 
ему пришлось сменить – считалось,  что  не  
могут служить в одном театре два актера с 
одной фамилией.

Окончив реальное училище, Михаил Тар-
ханов служил в коммерческом банке. Начал 
сценическую деятельность в 1898 году в ан-
трепризе в Рязани, был актером, суфлером, 
помощником режиссера, бутафором, рекви-
зитором. В странствиях по русской театраль-
ной провинции Тарханов накопил большой 
жизненный и сценический опыт. 

В 1922 году,  во  время заграничной поезд-
ки МХАТа Михаил Тарханов вступил в труппу 
прославленного театра и сразу сыграл Луку в 
пьесе М.Горького «На дне», Кулыгина в «Трех 
сестрах» А.Чехова. По 
возвращении МХАТа в 
1924 году в Москву состо-
ялся официальный дебют 
Тарханова в роли Богдана 
Курюкова в знаменитом 
спектакле «Царь Федор 
Иоаннович» А.Толстого 
– роль, которая когда-то 
принесла успех его брату. 
На сцене МХАТа Тарха-
нов создал блестящую 
галерею образов, отли-
чавшихся характерной 
достоверностью, щедро-
стью комедийно-сатири-
ческих красок, необы-
чайной отточенностью 
мастерства и смелостью 
художественных обоб-
щений.

С  1929  года Тарханов снимался в кино, 
был художественным руководителем одной 
из студий МХАТа.

Оставаясь одним  из  ведущих мастеров 
театра, в 1942-1948 годах Тарханов был 
художественным руководителем ГИТИСа 
им. А.В.Луначарского (ныне РАТИ). Доктор 
искусствоведения, профессор, преподавал 
актерское мастерство, сценическую речь. Вел 
национальные студии (именно ему принад-
лежит огромная заслуга в подготовке первой 
труппы артистов из числа кабардинцев и 
балкарцев). Умер Михаил Тарханов 18 августа 
1948 года в Москве, похоронен на Новодеви-
чьем кладбище рядом с братом, ушедшим из 
жизни двумя годами ранее.

Супруги  Сергей  и  Ольга Бондаренко 
переехали  на  улицу Тарханова восемь лет 
назад. 

– Мы  ростовчане,  дочь  вышла замуж  за  
парня из Кабардино-Балкарии. Он служил у 
нас, – рассказывает Сергей Антонович. – Сна-
чала молодожены жили в Баксане у родите-
лей зятя,  потом переехали в Нальчик. Дочка 
уговорила нас поселиться поближе к ним. 
Мы подумали,  решились и не пожалели – в 
Ростове у нас была трехкомнатная квартира,  
продав ее,  здесь смогли купить дом. Есть 
теперь где внукам порезвиться!

Плохо стало, казалось, без причин: жен-
щину в буквальном смысле трясло, как в 
лихорадке, поднялась температура, затем 
давление. Несмотря на «скоропомощные» 
действия домашних, температура и высокое 
давление стойко держались, продолжала 
болеть голова. Наконец измученная женщина 
заснула. Утром – ни температуры, ни высоко-
го давления, только сильная слабость. Врач 
объяснил «непонятное» состояние как небла-
гоприятное воздействие климата.

– В самом деле, неблагоприятные послед-
ствия изменения климата – большая угроза 
для здоровья, – говорит доктор биологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
микробиологии, гигиены и санитарии КБГСХА, 
член лекторской группы Центра здоровья при 
Республиканском врачебно-физкультурном 
диспансере Анатолий Биттиров. – Не случайно 
ВОЗ один из недавних Всемирных дней здоро-
вья посвятил этой проблеме, призвав использо-
вать в борьбе с такой угрозой хорошо известные 
и проверенные меры: уменьшить загрязнение 
воздуха транспортными средствами, топли-
восжигающими установками, охраняя леса от 
пожаров, рационально используя землю, воду… 

В наше время горожанин в день получает 
вместе с пищей, питьевой водой, дымом си-
гарет и из атмосферы одного только свинца 
в сорок раз больше, чем человек доиндустри-
ального века. Загрязняя биосферу, человек 
сталкивается с эффектом бумеранга: сам 
подвергается огромной опасности. Загрязнение 
атмосферного воздуха – причина заболеваемо-
сти органов дыхания на 20 процентов, системы 
кровообращения – на девять процентов. Пять-
десять процентов химических соединений, 
используемых человеком в хозяйственной де-
ятельности, являются мутагенами и способны 
вызвать нарушение в генетическом аппарате 
половых и соматических клеток, что может 
привести к бесплодию, рождению детей с на-
следственными дефектами.

Что касается воды, надо признать, что и в 
естественном состоянии она никогда не сво-

бодна от примесей. К тому же ограниченные за-
пасы пресной воды значительно сокращаются 
еще из-за ее загрязнения. Ежегодные сбросы 
неочищенных сточных вод достигают огромных 
размеров. Только по Кабардино-Балкарии еже-
годно 50-60 миллионов кубометров неочищен-
ных сточных вод сбрасывается в реки Терек, 
Баксан, Малка, Черек… Водные ресурсы под-
вергаются интенсивному антропогенному ис-
тощению за счет постоянного увеличения сбора 
воды для нужд промышленности, сельского 
хозяйства, бытового потребления. Недостаток 
пресной воды испытывают не только террито-
рии, которые природа «обделила» водой, но и 
многие из тех районов, еще недавно считав-
шихся полностью обеспеченными ею. Потреб-
ность в воде не удовлетворяется у 20 процентов 
городского и 75 процентов сельского населения 
мира. При этом, по статистическим данным, 
строительство новых очистных сооружений 
и реконструкция действующих существенно 
отстают от роста потребления воды. Хотя та 
же статистика свидетельствует, что даже при 
самой совершенной очистке, включая био-
логическую, все растворенные минеральные 
вещества и до десяти процентов органических 
загрязняющих веществ остаются в очищенных 
сточных водах.

– Человек использует природу в основном 
как источник ресурсов, – продолжает Анатолий 
Биттиров. – При этом большая часть взятых 
у природы ресурсов возвращается в виде от-
ходов, что ставит под угрозу существование 
как биосферы, так и человека. Как отмечают 
эксперты Всемирной организации здравоохра-
нения, уже очевидны негативные последствия 
изменения климата для здоровья: больше лю-
дей умирает от чрезмерной жары, происходят 
изменения в области заболеваемости транс-
миссивными болезнями, меняется модель 
стихийных бедствий. Все это скажется прежде 
всего на уязвимых группах населения: молодых 
и пожилых, людях со слабым здоровьем, не-
имущих слоях населения. Очень важно, чтобы 
охрана окружающей среды и ее сохранение 
для потомков стали делом не только государ-
ственным, общественным, политическим, но и 
каждого человека на земле.

Вспомните, пожалуйста, сколько 
раз за последние две-три недели 
вы приходили домой и искренне 
говорили своему ребенку о том, как 
прекрасна жизнь, какое наслаж-
дение – быть живым и здоровым, 
любить, смеяться, плакать… 

Среди всеобщего нытья о плохих 
людях, растущих ценах, не лучших 
жилищных условиях, плохой погоде, 
об ухудшении экологической обста-
новки, о «таких-сяких» политиках 
помогаем ли мы собственным детям 
верить в то, что жизнь, несмотря на 
все проблемы и трудности, – великий 
и бесценный дар?

Мы не имеем права забывать, что 
для ребенка самый действенный 
образец жизнелюбия или смертной 
скуки – это его родители. Ведь если 
мы сами не считаем, что жизнь 
прекрасна и удивительна и не до-
казываем на своем примере, что 
можем противопоставить наркокуль-
туре, утверждающей: кроме табака, 
алкоголя, наркотиков, разврата и 
скотского поведения, в этой жизни 
радоваться совершенно нечему, 
да и жить без этого практически не 
имеет смысла. 

Нередко мы сами создаем усло-
вия, подталкивающие ребенка к упо-
треблению наркотических веществ. 
Разумеется, неосознанно, но разве 
от этого легче? Если в итоге полу-
чается, что за ошибки в воспитании 
расплачиваются наши собственные 
дети.

Типичная ошибка – дефицит 
внимания к ребенку в семье. Ухо-
женный, вовремя накормленный, 
заботливо одетый ребенок может 
быть внутренне одиноким, психоло-
гически безнадзорным, поскольку 
до его настроения и переживаний 
никому нет дела.

Психологическая безнадзорность 
особенно вредна, если сочетается с 
гиперопекой. Там, где все определя-
ется наставлениями и инструкциями, 
не остается места для нравствен-
ности. Поскольку нравственность в 
основе своей предполагает прежде 
всего свободу выбора направления 
и способов действия.

Мы так боимся, чтобы наши дети 
не наделали ошибок в жизни, что, 
по сути дела, не даем им жить и 
не замечаем этого. Мы попираем, 
нарушаем права, данные им от 
рождения, а потом удивляемся их 
инфантильности, несамостоятельно-
сти, личностной несостоятельности, 

тому, что страх жизни преобладает у 
них над страхом смерти.

В какие бы благопристойные 
одежды ни рядилась гиперопека – за-
ботливости, желания добра, она все 
равно остается самой распростра-
ненной, типичной ошибкой воспита-
ния. У ребенка не формируются и не 
закрепляются навыки самоконтроля 
и саморегуляции. При ослаблении 
контроля старших он чувствует себя 
дезориентированным. Этим можно 
объяснить, когда отличник, послуш-
ный сын заботливых родителей вдруг 
оказывается вовлеченным в противо-
правные действия, включая употре-
бление наркотических веществ.

Необходимо помнить, что искус-
ственно сдерживаемая путем запре-
тов активность ребенка все равно 
найдет выход. И если все разумные 
и полезные направления перекрыты,  
выход будет неожиданным и неблаго-
приятным. Поэтому, по каким-либо 
причинам ограничивая детей в той 
или иной деятельности, необходимо 
одновременно дать им возможность 
проявить себя в чем-то другом, инте-
ресном и полезном для них.

Работа над ошибками начинается 
с осознания собственной неправо-
ты. Важно понять: ограничиваемый 
в своей активности ребенок не при-
обретает собственного жизненного 
опыта, не убеждается лично в том, 
какие действия разумны, а какие 
нет, что можно делать, а чего сле-
дует избегать.

У некоторых детей гиперопека по-
давляет инициативу. Других, более 
активных, ведет к импульсивным, не-
мотивированным действиям. Третьих 
подталкивает к скрытности, стремле-
нию обмануть взрослых. Иногда ви-
димое отсутствие каких-либо нежела-
тельных действий скрывает за собой 
вредное занятие. Ведь употребляю-
щие наркотические вещества как раз 
и являются «тихими» в отличие от тех, 
кто употребляет алкоголь. 

Если ребенок комфортно чувству-
ет себя в семье, он, скорее всего, не 
станет пробовать наркотики. Но если 
испытывает чувство одиночества, 
если в трудную минуту ему не у кого 
найти поддержку и защиту, наркотик 
может стать для него тем, чего ему 
не хватает в жизни. 

Похвалите своего ребенка с са-
мого утра как можно доходчивее, 
теплее! Не бойтесь и не скупитесь, 
даже если собственное настроение 
никуда (кстати, это и средство его 
улучшить). Ваши добрые слова, 
объятие, поцелуй, ласковый взгляд 
– душевная подпитка на весь долгий 
и трудный день.

Анжела БАККУЕВА, 
психолог

Игровые площадки 
возвращаются

В столице республики стартовала про-
грамма по возрождению детского дворо-
вого спорта. Планируется оборудовать не 
менее 30 новых детских игровых площадок, 
сообщили в пресс-службе администрации 
г. Нальчика.

В микрорайоне Горный, во дворе дома №17 
«а» на улице Кулиева, вокруг площадки воз-
ведена ограда, установлены ворота для мини-
футбола и баскетбольные корзины. Городской 
Комитет по физкультуре и спорту организовал 
для ребят из окрестных домов футбольный тур-
нир, в котором приняли участие восемь команд. 
Победители получили призы, предоставленные 
госуниверситетом. Ректор КБГУ Барасби Кара-
мурзов поздравил с успехом лидера – команду 
«Кавказ» и признался, что в детстве любил 
погонять мяч во дворе. За поддержку детского 
непрофессионального спорта он поблагодарил 
депутатов горсовета А. Кожокова, Т. Гятова, А. 
Кумыкова и З. Хутова, которые откликнулись на 
инициативу мэрии по восстановлению детских 
игровых площадок и внесли в это благородное 
дело собственные финансовые средства.

Не ярмарка, 
а футбольный матч

Нальчане имеют замеча-
тельную возможность при-
обретать продукты питания 
у товаропроизводителей на 
ярмарках выходного дня, 
которые администрация го-
рода проводит по субботам 
и воскресеньям на площади 
Абхазии. 

Но в субботу, 18 июня, про-
давцы и покупатели не смогут 
встретиться, потому что уже 
с утра на республиканском 
стадионе, расположенном в 
непосредственной близости от 
площади, будут проводиться 
подготовительные мероприя-
тия к футбольному матчу меж-
ду нальчикским «Спартаком» 
и столичным клубом ЦСКА.

Как  сообщила пресс-
служба мэрии, в воскресенье 
торговая ярмарка начнется в 
обычное время.

Наталья КРИНИЦКАЯИрина БОГАЧЕВА
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 Сердечно поздравляем члена 
Общественной палаты КБР 

ЛЮБУНЮ  Николая Григорьевича 
с днем рождения!

От всей души желаем дальнейших 
успехов в осуществлении всех желаний, 

счастья, здоровья, успехов.
Общественная палата КБР.

Поздравляем уважаемую 
КИРИЛЛОВУ Розалию Ивановну 

с Днем медицинского работника! 
Желаем здоровья, благополучия 

и дальнейших успехов в профессии.
         Е.М.Кунаева, Ф.М Тхамокова.

Администрация и коллектив медицинского колледжа КБГУ вы-
ражают искреннее соболезнование преподавателю медицинского 
колледжа КБГУ ГЕТАЖЕЕВОЙ Жанетте Хажмуридовне, родным 
и близким по поводу безвременной гибели ее брата ГЕТАЖЕЕВА 
Анзора Хажмуридовича.

 Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов с глубоким   прискорбием извещает о смерти ветерана 
Великой Отечественной войны КОТОВА Валентина Евстафьевича и 
выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов с глубоким   прискорбием извещает о смерти ветерана Ве-
ликой Отечественной войны  КРИВОЛАПОВОЙ Натальи Ивановны 
и выражает искреннее соболезнование родным и близким покойной.

Утерянное приложение к аттестату 
07БВ 0001256 на имя Мусукова Ильяса 
Тахировича, выданное МОУ «СОШ №18», 
считать недействительным.

Компания предлагает программы 
в США, Канаде, Англии:

1.  Учеба+рaбoтa (Study and Work).
2. Иммиграция на ПМЖ.
3. Учеба в колледжах, университетах.
4. Курсы английского языка для 

школьников и студентов (7 - 25 лет).
5. Учебные, гостевые и бизнес-визы 

и поездки (даже при наличии отказов). 
Адрес: г. Нальчик, ул.Толстого, 180-А, 

Бизнес-центр, оф. 412, тел.: 8-928-718-47-18, 
72-23-38.

 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ЛИЦЕЙ

ОБЪЯВЛЯЕТ

ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА 2011-2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

№
п\п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Профессия

Агент рекламный 

Секретарь

Архивариус

Делопроизводитель

Социальный работ-
ник        
Контролер сберега-
тельного банка
Продавец, контролер, 
кассир     
Сварщик 

Токарь 

Фрезеровщик 

Радиомеханик  
                
Повар, кондитер 

Портной

Область профессиональной 
деятельности

Агент по распространению реклам-
ной продукции
Помощник руководителя 

Специалист по учету и хранению 
документов
Специалист по ведению делопро-
изводства
Социальный работник

Контролер, кассир банка

Продавец промышленных и про-
довольственных товаров, кассир
Электрогазосварщик

Токарь-универсал

Фрезеровщик-универсал

Механик по ремонту радиотеле-
визионной аппаратуры
Специалист по изготовлению 
пищи и кондитерских изделий
Специалист по раскрою и пошиву  
современной одежды

База

9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.
9 кл.
11 кл.

Сроки
обучения

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
   10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

2 года 6 месяцев
10 месяцев

Для поступления необходимы документы:
1. Документ, удостоверяющий личность (предъявляется при сдаче документов).
2. Документ об образовании (подлинник) или копия – заверяется в лицее.
3. Медицинская справка – форма 086У, справка о прививках.
4. Страховое свидетельство.
5. Медицинский полис.
6. 4 фотографии   (3х4 см).
7. Справка о составе семьи.
8. Приписное свидетельство или военный билет – для юношей.

Прием документов с 1 июня  2011 г.
Ежемесячно выплачивается стипендия, ежедневное горячее питание. Лицей 

располагает современными компьютерными классами, библиотекой, стадионом, 
спортивным и тренажерными залами, иногородним предоставляется  благоустро-
енное общежитие. Документы принимаются по адресу: г. Нальчик, ул. Калмыко-
ва, 246, справки по тел.  8(8662) 73-79-49, 73-62-65, 73-69-18.

Обучение ведется на базе основного и среднего (полного) общего образования, 
сроки обучения на базе 11 классов – 10 месяцев, на базе 9 классов – 2 года 6 ме-
сяцев. Зачисление в лицей проводится по результатам ЕГЭ, а при его отсутствии 
по собеседованию. 

Коллектив Управления Роспотребнадзора 
по Кабардино-Балкарской Республике 

поздравляет руководителя 
ХАЦУКОВА Клима Халютовича  

с блестящей защитой диссертации 
на соискание ученой степени на тему 

«Научное обоснование совершенствования 
системы эпидемиологического надзора 

за кишечными инфекциями 
в Кабардино-Балкарской Республике». 

Желаем новых успехов в научной 
и практической деятельности по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия 

и защиты прав потребителей 
Кабардино-Балкарской Республики.

      Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» по КБР 

поздравляет всех медицинских 
работников республики с профессиональным 
праздником - Днем медицинского работника! 

Желаем Вам простых  житейских истин: 
Любви, детей, всегда счастливых глаз, 

Чтоб Вы могли без волшебства и мистик
 Лечить, любить, жалеть, 

спасать всех нас.

  Коллектив филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация - 

Федеральное БТИ» по КБР 
поздравляет 

СУРЖИКОВУ Анну Леонидовну - 
архивариуса Майского 

районного отделения с юбилеем!
Желает счастья, солнца, смеха,

 Веселья, радости, успеха! 
Прожить до сотни лет,

Не зная горя, слёз и бед!

ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА         ОБЪЯВЛЕНИЯ          РЕКЛАМА          42-69-96  42-69-96

За приз поспорят «старики»

Завтра на нальчикском ипподроме состоится 
розыгрыш традиционных призов Гонора и Реги-
страции. Лошади старшей группы будут бороться 
за именной приз в честь Дня России. 

Приз в честь знаменитого жеребца Гонора, не 
знавшего поражений в спринтерских скачках, собрал 
классную компанию лошадей чистокровной верховой 
породы на дистанции 1200 метров. Среди претендентов 
на победу Соул Экт владельца Заура Секрекова, по-
бедитель традиционных призов в Ростове и Нальчике 
Ладинг Хумида Албакова, Ангушт Дауда Евлоева, 
Законодатель халвичного завода «Нальчикский» (сын 
московской оксистки Заболони), победитель приза 
Президента КБР Джек Гот Ивен нальчикской конно-
спортивной школы.

Приз в честь кобылы Регистрации, выигравшей 

за скаковую карьеру множество традиционных 
призов и оставившей сильное потомство, собрал 
на 1800 метрах довольно ровную компанию трех-
летних кобыл. Выделяются разве что Клеопатра 
Дианы Маремкуловой и дочь лучшей лошади 
России 2008 года – жеребца Акбаша – Сырдарья 
Заура Секрекова. 

Именной трофей в честь Дня России – шанс для 
«стариков», которым предстоит преодолеть классиче-
ские 2400 метров.  Это, пожалуй, самая сильная по 
составу скачка. Среди прочих специалисты и любители 
отдают предпочтение признанным ипподромным 
бойцам Валентино Скай нальчикской конноспортивной 
школы и Бризу конезавода «Малкинский». Не думаю, 
что Страдивариус (КСК «Эльбрус»), Интеллигент (А. 
Татроков), Тиран (Д. Евлоев) и Риск (Т. Хочуев) сдадутся 
без боя.   Словом, будет интересно. Не пропустите оче-
редной скаковой день, который, по традиции, начнется 
ровно в полдень.  

Альберт ДЫШЕКОВ

Скачки

  Коллектив МУЗ 
«Городская 

поликлиника №3»   
поздравляет 
КЕШЕВУ 

Людмилу Уматгериевну - 
главного врача -

с Днем медицинского работника! 
Желаем Вам успехов  в нелегком труде, 

требующем от Вас душевных сил и полной 
отдачи. Пусть никогда Вам не придется 

усомниться в той пользе, которую 
Вы приносите каждой минутой своей работы. 
Примите самые добрые пожелания здоровья, 
семейного благополучия, успехов и удач.
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ная ...

Кочевой 
азиат 

в древ-
ности

... Кутуньо Вид изобразительного 
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Шум на 
бирже

Факт, не имеющий 
оснований
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больного

Росс., совет.
поэт-песенник
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Русс. 
писатель 
юморист

Конституционный и арбитражный 

Усердие Ярчайшая звезда Ярчайшая звезда 
ночного небаночного неба
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Что сулят звезды?    

И БЕСКОНЕЧНО ДЛИТСЯ РАЗГОВОРИ БЕСКОНЕЧНО ДЛИТСЯ РАЗГОВОР
ЗЕЛЕНЫХ СОСЕН И МОГУЧИХ ГОР.ЗЕЛЕНЫХ СОСЕН И МОГУЧИХ ГОР.

 

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)

Воздержитесь от «наполеонов-
ских» планов или кардинальных пере-
мен в жизни. Девиз данного периода: 
«Тише едешь – больше обретешь». Не 
отказывайтесь от проверенных временем 
контрактов и верных друзей.  

ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)

Откроются перспективы улуч-
шения материального и социального 
положения. Все это произойдет, если вы 
сумеете, несмотря на множество дел и 
житейских проблем, не снижать каче-
ства и темпа своей профессиональной 
деятельности.

БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)

С одной стороны, неделя сулит 
трудности в профессиональной деятель-
ности, «коварные» замыслы со стороны 
коллег, непредвиденные расходы. В то 
же время появятся благоприятные воз-
можности для решения финансовых и 
личных проблем.

РАК
(22 июня – 22 июля)

Постарайтесь совместить работу 
и отдых. Львиную долю времени уделите 
родным и любимым, ведь в ближайшем 
будущем дела полностью поглотят вас. Это 
обеспечит в самый трудный период полное 
понимание и поддержку тех, кто вам дорог.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)

Вы продвигаетесь к своей цели, 
даже если вам кажется, что «все про-
пало». Вашей основной задачей будет 
являться поиск единомышленников, 
восстановление и поиск новых деловых 
связей, укрепление взаимоотношений на 
работе и в семье. 

 ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)

Прислушайтесь к своему внутрен-
нему «я» – возросшая интуиция принесет 
успех в финансовых делах. Есть смысл на-
строиться и на положительные мысли, что 
обеспечит удачное решение насущных про-
блем и вопросов материального характера. 

 ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)

Вашей популярности и успеш-
ной деятельности ничто не угрожает, кро-
ме ваших колебаний в выборе пути или 
важного решения. Кто предупрежден, тот 
вооружен, не так ли? Поэтому не стоит 
залезать в рискованные ситуации, избе-
жите многих проблем и ошибок.  

СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)

Опасны расходы, превышающие 
бюджет. «Режим строгой экономии» и от-
каз от незапланированных покупок спасет 
вас от финансовых потерь. Откажитесь от 
чрезмерной инициативы, новых начинаний 
и знакомств. Завершите ранее начатое, 
подводите итоги и планируйте будущее.

СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)

Для финансового успеха и наи-
лучшего решения профессиональных 
дел придется использовать не только 
интуицию, но и творческое мышление. 
Необходимо суметь стабилизировать 
свое материальное положение, укрепить 
взаимоотношения на работе и в семье.

КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)

Не полагайтесь на интуицию и 
чувство справедливости. Рассчитывайте 
на свой жизненный опыт, здравый ум, не 
спешите принимать решения и высказы-
вать свое мнение – так вы избежите про-
блем. Риск сейчас неоправдан, вас могут 
попытаться обмануть или вы обманетесь 
в своих ожиданиях.

ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)

У вас есть желания? Упорядочьте 
их, скоро грядут перемены, необходимо 
встретить их в полной готовности. Самое 
лучшее – продолжать работу над нача-
тыми проектами и тщательно следить за 
своими словами и поступками. 

 РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)

Вас завертит хоровод дел и ка-
лейдоскоп впечатлений, настроение будет 
хорошим. Смело идите навстречу трудно-
стям, энергию направьте в полезное для 
вас русло, даже если некоторые дела или 
решения, которые придется претворять в 
жизнь, придутся не по нраву. 
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18 июня 2011 года

СКАНВОРДСКАНВОРД

Фотоэтюд

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ 
ДНИ И ЧАСЫ

Татьяна ДУБКОВА, 
Центр инструментальных 

наблюдений за окружающей 
средой  и геофизических 

прогнозов.

21 июня, вторник
(пик с 20 до 23 часов)

Не исключены психические 
расстройства, болезни глаз, 
боли в стопах, отеки, судороги, 
повышенная чувствительность 
к лекарственным средствам и 
алкоголю, аллергия. Опасай-
тесь травм и отравлений.
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