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ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ КАЧЕСТВО ВОДЫ
Ольга КЕРТИЕВА
Очередное заседание Парламента
КБР провел его председатель Ануар
Чеченов. Оно началось с поздравления
министра финансов КБР Азрета Бишенова с днем рождения.
Парламентарии рассмотрели вопрос
о досрочном прекращении полномочий депутата Парламента КБР Заура
Геккиева в связи с его избранием в
Государственную Думу Федерального
Собрания РФ шестого созыва. Заур
Далхатович выразил признательность
коллегам за годы совместной плодотворной работы в законодательном
органе республики.
Во втором чтении принят законопроект «О республиканском бюджете

ОДИН + ДВА + ТРИ

Кабардино-Балкарской Республики на
2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов». Председатель Комитета по
бюджету, налогам и финансам Каншоби
Ахохов предложил увеличить доходные
и расходные полномочия республики
на 303 миллиона рублей. Эти средства
будут изысканы за счет субвенций,
субсидий и дотаций, запланированных
от приватизации и за счет перераспределения нормативов по ставкам ГИБДД.
Прогнозируемый общий объем
доходов республиканского бюджета
составляет 20836 миллионов рублей,
расходов – 21620 миллионов. Верхний
предел государственного внутреннего
долга на 1 января 2013 года утвержден
в сумме 8098 миллиона рублей.
(Окончание на 2-й с.).

Правительство

Расул ГУРТУЕВ
Как обычно, в нашей стране приближение Нового года – это не только
предпраздничное настроение, но и необходимость завершить дела. Поэтому
повестка дня очередного заседания
Правительства, которое прошло вчера,
содержала 43 вопроса. Его Председатель Иван Гертер отметил, что в оставшееся до конца года время заседания
исполнительного органа республики
будут проводиться дважды в неделю,
чтобы утвердить все документы текущего года.

Иван Гертер вручил нагрудный знак
«Почетный строитель» нача льнику
территориального участка абонентской
службы Урванского района филиала
«Газпрома Межрегионгаз Пятигорск»
Борису Канокову. Также он объявил о вынесении Благодарности Президента КБР
министру спорта, туризма и курортов
Аслану Афаунову и министру культуры
Руслану Фирову за подготовку команды
КБР к «Кавказским играм-2011», вручил
Почетную грамоту Правительства КБР
за подготовку спортсменов-каратистов
Михаилу Казиеву и Олегу Шандирову.
(Окончание на 2-й с.).

Фото Марзият Холаевой

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Ирина БОГАЧЕВА

Акция

МИЛЛИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Ирина БОГАЧЕВА
«Ростелеком-Юг» подключил миллионного абонента услуги широкополосного
доступа в Интернет. Также награждены
юбилейные абоненты в каждом из филиалов. В Кабардино-Балкарии обладателем
сертификата на год бесплатного пользования сетью Интернет стал житель Нальчика
Николай Старков.
В офисе регионального отделения его
поздравили директор Кабардино-Балкар-

ского филиала «Ростелеком» Барасби
Машуков. Как пояснили сотрудники компании, выборка юбилейных абонентов
проводилась в автоматическом режиме,
из числа пользователей, подключивших
Интернет-услугу в течение последних двух
недель. Для Николая Старкова, автомаляра по профессии, приятное событие стало
полной неожиданностью. Интернет ему
стал необходим, в первую очередь для
связи с сыновьями: один живет в Ростовена-Дону, другой – в Новороссийске.
(Окончание на 2-й с.).

До Нового года осталось 15 дней

В Нальчике открылись елочные базары
Ели и сосны в Нальчике можно купить
на восьми торговых площадках.
Администрация Нальчика определила
места продажи хвойных деревьев. С 15 по
31 декабря ели и сосны можно будет приобрести на площади Абхазии, на площадках
При Администрации Президента КБР действует круглосуточная антикоррупционная
телефонная линия: (8662)
47-17-79, 47-32-56.

перед домами по ул. Неделина, 2«А», ул.
Шогенова, 4, ул. Калинина, 258«А», на рынке «Стрелка», в торговых центрах «Кавказ»,
«Нальчик» и «Юго-Западный», сообщает
Анна Демидова из пресс-службы местной
администрации г. о. Нальчик.

В минувшую суботу в Нальчикском
роддоме акушеры приняли тройню –
двух мальчиков и девочку (все весом
более 2,4 кг) родила Марина Айтекова
(Конакова). Женщине тридцать три года,
ее муж Абукаш работает водителем. У
супругов уже есть десятилетняя Джамиля и девятилетние близнецы Танзиля
и Фарида. Имена для новорожденных
родители еще не выбрали.
Заведующая роддомом Ирина Маремкулова сообщила, что за последние
четыре года это первый случай рождения
тройни. Лечащие врачи Асида Абрегова и
Людмила Жабелова считают состояние
здоровья детей и мамы удовлетворительным. У младенцев хороший аппетит,

параллельно с материнским молоком они
получают искусственное питание.
– В роддоме нам обеспечивают квалифицированный уход, а дома, в Чегеме,
мне будут помогать мои родители, с которыми живем, – сказала журналистам
Марина. – На десять человек – четыре
комнаты. Хотелось бы стать в очередь
на получение жилья. В 2009 году, когда
было трое детей, я обращалась в местную
администрацию, но мне отказали. Теперь
детей шестеро. Трудности, связанные с
уходом сразу за тремя малышами, не пугают: здоровые дети это счастье. Старшие
дочери – мои маленькие помощницы.
Они очень обрадовались, когда узнали о
прибавлении в семействе. Если в доме
не смолкает детский смех – значит, жизнь
продолжается.

ПОДПИШИТЕСЬ НА ««КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКУЮ ПРАВДУ
ПРАВДУ»» –
единственную ежедневную
республиканскую газету на русском языке.

«КБП» – ВАША ГАЗЕТА!
СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ

на I полугодие 2012 г. – 359 руб. 10 коп.
Курсы обмена валют
на 17 декабря 2011 г.
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ПОЛИТИКА И ЭКОНОМИКА
Акция

Актуально

ПОД ОСОБЫЙ КОНТРОЛЬ
Уголовное дело, возбужденное по факту массового отравления жителей г. Нальчика, прокуратурой республики
взято под контроль.
Проверено и признано законным постановление о возбуждении уголовного дела по факту массового отравления
жителей г.Нальчика питьевой водой.
Прокурору г.Нальчика поручено взять расследование уголовного дела под особый контроль и обеспечить окончание
расследования в соответствии с требованиями закона.
Ход расследования уголовного дела прокуратурой республики взят под контроль, сообщает Ольга Неботова, старший
помощник прокурора КБР по взаимодействию со СМИ и
общественностью.

МИЛЛИОННЫЙ
Конкретный
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ и весомый

разговор

Правительство

ЧЕТЫРНАДЦАТЬ ПРОЕКТОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
(Окончание. Начало 1-й с.).
Заместитель Руководителя
Администрации Президента КБР
Александр Власов представил
проект положения о почетных
наградах Правительства КБР:
изменения вносятся с целью повышения их статуса. Теперь для
награждения Почетной грамотой Правительства необходимо
иметь Благодарность Правительства. Кроме того, установлено, что организация, вносящая
ходатайство на награждение,
должна выплачивать финансовое поощрение в размере одного
денежного содержания к Благодарности Правительства и двух
денежных содержаний – к Почетной грамоте Правительства КБР.
Утвержден проект программы социально-экономического
развития КБР на 2012-2015 годы.
Министр экономического развития и торговли Алий Мусуков
отметил, что валовой региональный продукт должен вырасти
на 18 процентов и составить 124
млрд. рублей, объем отгруженной продукции собственного
производства – превысить 54
млрд. рублей, в сельском хозяйстве – 33 млрд. рублей. Годовой
объем вводимого жилья должен
почти удвоиться и составить 400
тыс. кв. метров, среднедушевые
доходы населения составят
18304 рубля в месяц.
Алий Мусуков также представил проект республиканской
целевой программы подготовки
кадров для экономики на 20122015 годы. Планируется ежегодно отправлять на обучение
за границу 50 человек, обучать
английскому языку – 100. Кроме
того, ежегодно Правительство
будет финансировать обучение за границей десять специалистов в области культуры,
архитектуры и строительства,
социальной сферы.
Председатель Правительства
поручил направить специалистов в федеральные органы исполнительной власти для работы
над привлечением дополнительных средств в экономику
республики.
Правительство утвердило
представленный министром
промышленности, связи и информатизации Владимиром
Шиповым проект республиканской целевой программы
развития промышленности на
2012-2016 годы. Предусматривается реализация четырнадцати
проектов, в результате чего три
четверти промышленных предприятий республики должны
стать рентабельными и создать
дополнительно пять тысяч рабочих мест.
По представлению руководителя Госкомитета по ЖКХ Мустафира Кулиева утвержден ряд
постановлений, продлевающих
действие некоторых республиканских адресных программ.
Так, запланированное в этом

году переселение 424 человек из
15 аварийных домов должно завершиться к середине будущего
года. Также планируется замена
лифтов в 28 многоквартирных
домах до июля следующего
года.
Утвержден представленный
министром труда и социального
развития Альбертом Тюбеевым единый список ветеранов,
инвалидов и семей, имеющих
детей-инва лидов, которым
должна быть оказана финансовая помощь из федерального
бюджета на приобретение или
строительство жилья. В списке
на 792 человека в прошлом году
29 получили субсидии, десять
утратили это право.
В 2011 году Кабардино-Балкария приняла участие в конкурсном отборе для предоставления
субсидий из федерального бюджета на реализацию программ
поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций. Став победителем,
республика получила право на
6,6 млн. рублей.
С подачи руководителя Государственной жилищной инспекции КБР Нажмудина Кажарова
утвержден перечень изменений
в постановление, регулирующее
порядок работы этого учреждения. Теперь жилинспекция
имеет право контролировать все
юридические вопросы создания
ТСЖ, заключения договоров с
управляющими компаниями, исполнения взятых обязательств,
вести учет правоустанавливающей документации, принимать решения о привлечении
нарушителей к ответственности, проводить обследование
многоквартирных домов, мест
общего пользования и квартир,
обращаться в суд. Таким образом, она должна стать мощным
инструментом для наведения
порядка в сфере управления
жилищно-коммунальным хозяйством.
Министр образования и науки Сафарби Шхагапсоев представил на утверждение проект
республиканской целевой программы развития образования
в КБР на 2012-2016 годы. Он отметил, что в результате ее выполнения в системе образования
«будет обеспечено внедрение
образовательных и досуговых
программ на всех уровнях, эффективное использование новых информационных сервисов,
систем и технологий обучения,
электронных образовательных
ресурсов нового поколения и
процедур независимой оценки
деятельности образовательных
учреждений. Особое внимание будет уделено вопросам
повышения эффективности
экономики образования, дальнейшему совершенствованию
нормативно-подушевых подходов финансирования и систем
оплаты труда.

17 декабря 2011 года

Тема дня

Фото Ирины Богачевой
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(Окончание. Начало на 1-й с.).
– Мы общаемся с помощью программы Skype, которая позволяет
не только слышать, но и видеть друг друга, – рассказал Н. Старков (на
снимке справа). – Еще пару десятилетий назад такая возможность
казалась фантастикой, но благодаря Всемирной сети это стало реальностью. Расстояния будто сократились, люди стали ближе друг к другу, и
родственники, живущие в разных городах и даже на разных континентах,
имеют возможность в любой момент побеседовать, посмотреть друг
другу в глаза, не ощущая удаленности, тоски.

Парламент

ДЕПУТАТЫ ОБСУДИЛИ
КАЧЕСТВО ВОДЫ
(Окончание. Начало на 1-й с.).
Министр финансов КБР Азрет
Бишенов представил отчет Правительства КБР об исполнении
республиканского бюджета за
девять месяцев 2011 года. Отмечено, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года поступления увеличились
на 826,3 млн. рублей. Тенденция
формирования доходной части
бюд жета в последние годы
практически не изменилась:
95 процентов – поступления за
счет четырех налогов: на прибыль организаций – 23 процента
(1217,8 млн. рублей), на доходы
физических лиц – почти 25 процентов (1296,8 млн. рублей), акцизов – 36 процентов (1901,1 млн.
рублей) и на имущество – около
одиннадцати процентов (575,6
млн. рублей).
Доходы республиканского
бюджета исполнены в объеме
15909 млн. рублей (74 процента от
плановых назначений). В общей
сумме удельный вес налоговых
доходов – 33 процента, неналоговых – два процента, безвозмездных поступлений – 65 процентов.
Расходы республиканского
бюд жета составили 13691,7
млн. рублей (57 процентов от
запланированных). На социально-культурные мероприятия
израсходовано девять миллиардов рублей (58 процентов от
плановых ассигнований).
На вопрос Валерия Сижажева, почему «зависли» на
счетах два миллиарда рублей
для здравоохранения, Азрет
Бишенов ответил, что целевые
средства на модернизацию этой
сферы поступили в конце года.
Но требование провести конкурсные процедуры отодвигает
использование средств на более
поздний период. Такая ситуация,
к сожалению, стала традиционной в последние несколько лет:
крупные суммы поступают к
концу года.

Большой интерес у депутатов
вызвало обсуждение ситуации,
сложившейся с обеспечением
питьевой водой в Нальчике. Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека в КБР Клим Хацуков
проинформировал депутатов
о санитарно-эпидемиологическом состоянии питьевой воды
в столице республики («КБП»
№№ 232-235, 237-238). Как заверил руководитель республиканского отделения Роспотребнадзора, после анализов и проб
вода в Нальчике соответствует
всем требованиям. Однако в
некоторых пробах обнаружена
патогенная микрофлора.
– В воде найдены возбудители
аденовирусной группы инфекции, которые вызывают гастроэнтериты. Это новый вид инфекции,
обнаруживается он в последние
пять лет.
Арсен Татуев поинтересовался, сколько времени, по экспертным оценкам, продлится
такая ситуация и какие меры необходимо принимать населению.
Клим Хацуков сказал, что пока
эпидемиологический процесс не
закончится и не будет поставлена
точка в плане госпитализации и
локализации больных, рекомендуется употреблять кипяченую
воду.
Депутат Парламента, главный
врач первой городской больницы Николай Шогенов, в свою
очередь, подчеркнул, что вода
всегда содержит какое-то количество патогенной микрофлоры.
Поэтому необходимо постоянно
кипятить воду и соблюдать санитарные и гигиенические нормы,
а фрукты, овощи перед едой
обдавать кипятком.
Старший помощник прокурора
КБР Ксения Малаева сообщила,
что, учитывая результаты проведенных экспертиз, заведено
уголовное дело.

Председатель Правительства
РФ, лидер партии «Единая Россия» Владимир Путин 15 декабря
в десятый раз провел прямой
теледиалог с гражданами страны.
По традиции глава Правительства ответил на вопросы, волнующие россиян. В рамках прямого
общения главе Правительства
удалось ответить на все актуальные вопросы. Разговор получился
конкретным, весомым и продолжительным.
«Меня больше волновали вопросы, связанные с политическим
устройством государства», – отметил председатель Комитета Парламента КБР по законодательству и
государственному строительству
Заур Апшев, комментируя прямой
эфир. – Считаю, что они являются
актуальными и даже более важными, чем экономические вопросы,
потому что только при правильном
политическом устройстве будет
планомерно развиваться экономика страны, от которой зависит
благополучие наших граждан.
Много внимания уделено отношениям гражданского общества и
государственной власти. Председатель Правительства еще раз подчеркнул, что власть должна быть
ближе к народу. Владимир Владимирович признал, что пришло
время поменять предложенную им
самим систему выборов глав субъектов. Он подчеркнул, что решение
о введении системы назначения
глав субъектов было продиктовано
на тот момент желанием сохранить
страну. Теперь пора вернуться к
прямым выборам, сохранив при
этом «президентский фильтр»
кандидатов».
Считаю, что эти изменения необходимы, так как главы регионов
должны чувствовать ответственность перед населением, а это
возможно только при системе
выборности. Думаю, тот факт,
что правящая партия во многих
регионах не набрала ожидаемого
количества голосов, связан как раз
с тем, что нет выборности глав».
Предложение создать министерство по делам национальностей, прозвучавшее в телевизионном диалоге, прокомментировала
заместитель секретаря регионального политсовета партии «Единая
Россия» по агитационно-пропагандистской работе, заместитель
Председателя Парламента КБР
Татьяна Саенко.
«Премьер позитивно отозвался
о предложении генерала Аслаханова создать министерство по
делам национальностей, которое
на профессиональной основе
занималось бы вопросами национальной политики в Российской
Федерации. Можно согласиться
с тем, что Минрегион, в ведении
которого находятся эти вопросы,
сосредоточивает свое внимание
в большей степени на проблемах
экономического развития регионов, а проблемы национального
развития, взаимодействия этносов отодвигаются на второй план.
Бесспорно, они должны быть
приоритетными для такого многонационального государства, как
Российская Федерация», – заметила Саенко.
Стенограмму прямого телевизионного общения лидера партии
«Единая Россия», Председателя
Правительства РФ Владимира Путина с гражданами страны можно
прочитать на сайте www.moskvaputinu.ru, сообщает пресс-служба
КБРО ВПП «Единая Россия».
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Каждый год приносит радость
Мухадин Кумахов, председатель Государственного комитета КБР по средствам массовой информации:
– Мухадин, какой год запомнился как
наиболее счастливый в вашей жизни?
– Все свои годы я считаю счастливыми,
даже те, с которыми связаны какие-то неудачи или неприятные воспоминания. Я
всегда настраиваю себя так, что каждый
день, а тем более каждый год приносит
радость.
– Какое важное событие произошло
для вас в 2011 году?
– Не могу не отметить, что именно в
этом году стал членом команды Президента Арсена Канокова. Очень удачным
для себя считаю то, что возглавил достаточно знакомую мне отрасль. Ведь около
четырех лет руковожу государственным
телевидением Кабардино-Балкарии и
считаю себя не чужим человеком для
журналистской братии, как, кстати, и они
для меня.
– Как вы охарактеризовали бы 2011
год в целом? Каким он был для вас
лично?
– Год был разным, для меня, прежде
всего, он сложился как год труда. По натуре я трудоголик, воспринимаю жизнь не
как праздник, а как каждодневный труд.
Впрочем, это приносит мне огромное
удовлетворение.
– Какой неожиданный подарок вы
получали к Новому году?
– Обычно подарки делаю я. Но до того
приятно видеть глаза, наполнившиеся
светом радости, причиной которой стал
мой презент, что это становится своеобразным подарком для меня самого.
– Какой подарок был бы самым желанным для вас?
– Честно говоря, когда я очень хочу
чего-то или мечтаю о чем-то, я делаю
все, чтобы получить или достичь заветной
цели. Никогда не связываю свои цели
с другими людьми, привык делать все

сам. Между прочим, это очень удобно:
ни на кого не надеешься, ни от кого не
зависишь.
– С кем обычно встречаете Новый
год?
– С родными и близкими людьми в
родном селении – Втором Лескене. Мне
очень нравится уютная, домашняя, простая обстановка. Поверьте, это необыкновенно добрая подпитка для любого из
нас – родные лица, родные стены.
– Какое новогоднее блюдо является
обязательным для вас?
– В еде я совершенно неприхотлив, но,
как и любому человеку, наверное, мне
нравится, когда блюдо оригинально и
красиво приготовлено и подается от души.
Единственное блюдо, которое я выделяю,
койжапхе, которое очень вкусно готовила
моя бабушка.
– Вы верите в гороскопы? Под каким
знаком родились?

– Я Козерог, родился в год Огненной
Лошади. В астрологию не верю, хотя не
осуждаю даже тех, кто пытается всю свою
жизнь строить по звездам. Мне кажется,
все эти знаки, гороскопы – фантазия
людей, потому что никто не может знать,
что нас ожидает, или что там случится в
более глобальном плане.
– Есть у вас цель, которую хотели бы
осуществить в 2012 году? Вообще, вы
верите в новогодние чудеса?
– Наверное, я слишком взрослый
человек, чтобы верить в чудеса, хотя
понимаю тех, кто убеждает себя в их существовании. Что касается меня и 2012
года: работать и работать. Тогда и цели
сбудутся.
– Что пожелали бы жителям КБР в
новом году?
– Здоровья, благоденствия и, конечно
же, любви.

Фото Артура Елканова

Ирина БЕРДОВА

Встреча

Болельщиков привлечет
атмосфера праздника
Альберт ДЫШЕКОВ
Министр по делам молодежи КБР Султан Хажироко встретился с лидерами фанатских движений
нальчикского «Спартака» «Рэд Уйат Джигитс»,
«Старая гвардия», «Седьмой регион» и «Рэблз».
Министр назвал целью встречи необходимость
обсудить меры поддержки нашей команды.
– По статистике, в прошедшем сезоне на матчи
нальчикского «Спартака» в среднем приходили пять
тысяч болельщиков, тогда как стадион вмещает более 14 тысяч, – отметил он. – Большинство фанатов
команды – молодые люди, я сам активный болельщик
и поэтому не могу оставаться в стороне.
Лидеры фан-движений обратили внимание министра на недостаточное анонсирование игр нальчикского «Спартака»: афиши предстоящих матчей расклеиваются по городу в недостаточном количестве.
Было предложено размещать информацию об играх
в учебных корпусах вузов республики, на рекламных
щитах, расположенных на въездах в город, на железнодорожной станции и в аэропорту.
Участники встречи отметили, что многие с появлением телетраслянций на канале НТВ+ предпочитают
смотреть игры дома, в кафе или барах. Привлечь
таких болельщиков на стадион можно, создав на матчах атмосферу праздника. Поднималась и проблема
любителей футбола из районов республики. Трибуны
на республиканском стадионе могли бы заполняться
значительно больше, выделяй главы муниципалитетов
автобусы для зрителей.
Выслушав лидеров фан-движений, министр обещал поддержку в решении озвученных проблем.
– «Спартак-Нальчик» – это спортивное лицо республики, и мы должны всячески поддерживать нашу
любимую команду, – сказал С. Хажироко.
Участники встречи решили провести за месяц до
начала весенней стадии чемпионата премьер-лиги
собрание с участием фанатов, руководства «Спартака-Нальчик» и других заинтересованных сторон.

Университет

Для тех, кто стремится
открыть в себе новое
Вероника ВАСИНА
В Кабардино-Ба лкарском
государственном университете
впервые прошла олимпиада по
психологии для тех, кто стремится открыть в себе нечто новое.
Олимпиада была организована
по инициативе заведующей кафедрой педагогики и психологии
факультета педагогического образования Ольги Михайленко.
Шесть команд презентовали
себя, подчеркивая собственную
уникальность. Каждый смог убедиться в том, насколько многообразны характеры и свойства
личности, и увидеть совершенно разную подачу информации о своих ровесниках. Затем
команды отвечали на вопросы
по психологии. Участники олим-

пиады должны были определить
формы психологической защиты
в приведенных высказываниях,
разобраться, к какому типу темперамента принадлежат герои
сказок и историй, проанализировать поговорки, пословицы,
афоризмы и ответить на другие
вопросы.
Лучшей была признана команда социально-гуманитарного
института КБГУ «По заветам Сократа». Второе место разделили
команды «Инсайтенок» (сборная
команда биологического, математического факультетов КБГУ),
«Гравитон» (физический факультет КБГУ) и «Другие люди»
(СГА). Третье место присуждено
командам «Молекула счастья»
(химический факультет) и «Эдельвейс» Института филологии КБГУ.

Криминал

Со следами пулевых ранений
В Кабардино-Балкарии ведется поиск преступников, совершивших тройное убийство граждан республики.
Правоохранительными органами Кабардино-Балкарии реализуется комплекс мер по установлению местонахождения и задержанию
преступников, совершивших тройное убийство жителей п. Былым
Эльбрусского района. Машина «ВАЗ-2115», в которой обнаружены погибшие со следами пулевых ранений, находилась на 42-м километре
автодороги «Прохладный – Азау».
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Личности жертв вооруженного нападения установлены. Это жители п. Былым Б.И. Ахматов, С.М. Макитов, а также жительница
г. Тырныауза С.Р. Малкарова.
Изъято более 30 гильз различного калибра. Назначена баллистическая экспертиза, устанавливается круг подозреваемых лиц, сообщает
пресс-служба МВД по КБР.

Что доставляет
вам большее
удовольствие –
кофе или чай?
Тамерлан Холаев, ведущий специалист-эксперт Госкомитета по делам
общественных и религиозных организаций КБР:
– Предпочитаю зеленый или классический черный цейлонский чай. Зеленый
чай успокаивает нервы, стабилизирует
давление. Цейлонский люблю пить с
медом и лимоном для укрепления иммунитета.
– Владимир Самарин, банковский
служащий:
– К кофе у меня особое отношение:
после чашечки крепкого напитка человек
должен становиться бодрым и энергичным, а я почти засыпаю. Чай пью в
течение дня несколько раз.
Лидия Азикова, заведующая детским садом №5 г. Нальчика:
– Кофе пью лишь изредка и в небольших дозах. Предпочтение отдаю
классическому зеленому чаю.
Тамара Исмаилова, преподаватель
обществознания:
– Я предпочитаю зеленый чай с жасмином. Всегда завариваю его сама, обязательно добавляю в чашку со сладким
цветочным чаем столовую минеральную
воду – с ней напиток приобретает пикантный вкус и хорошо утоляет жажду.
Магомед Габаев, предприниматель:
– Говорят, что пить много кофе вредно, но, думаю, что тем, кто пьет его регулярно и много, гораздо вреднее от него
отказаться. Я без кофе не могу жить,
особенно нуждаюсь в нем по утрам.
Луиза Шомахова, госслужащая:
– Не могу сделать выбор, так как
очень люблю и то, и другое. У меня пониженное давление, я выпиваю две-три
чашки кофе в день и минимум пять
чашек чая.
Елизавета Ткаченко, стоматолог:
– Только чай! Всегда покупаю разные
сорта, преимущественно дорогие. Лучше
потратить триста рублей на настоящий
чай, чем пятьдесят на его имитацию.
Можно сказать, что я – чайный гурман.
Кофе, по-моему, имеет слишком резкий запах. Не понимаю прелести этого
напитка.
Сергей Вакуленко, военнослужащий:
– Я самый настоящий «кофеман». Чай
практически не пью, только когда простужен, завариваю травяной, добавляя
малину или мед.
Заира Геляева, диспетчер службы
такси:
– Люблю и то, и другое, но еще больше – горячий шоколад, какао. Особенно
в холодное время года.
Марина Афаунова, финансист:
– Предпочитаю чай, пью его несколько
раз в день с шоколадными конфетами
или вкусным печеньем. Мне кажется, он
помогает даже в работе – продуктивность
заметно возрастает. Кофе пью крайне
редко, и только натуральный. Слышала,
что в растворимом напитке самого кофе
в действительности нет, а состоит он
из сплошных химикатов.
Роберт Борисов, водитель автобуса:
– Вполне могу обходиться без обоих
напитков. В течение дня пью мало жидкости, в основном минеральную воду.
На ночь обязательно выпиваю стакан
горячего молока.
Элла Кодзокова, студентка КБГСХА:
– У нас дома «живет» чайный гриб. Его
надо заливать сладким холодным чаем,
чтобы получить тонизирующий, полезный
напиток, который гораздо вкуснее чая и
кофе. Мама делает два трехлитровых
баллона, но все равно на всех не хватает,
ведь нужно время, чтобы он настоялся,
а нас в семье пятеро.
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Профессионалы

Артобъекты

Побратимы

Чтобы музыка зазвучала

например. Художник – проводник
«мира тонкого». Другое дело, каким
идеалам он служит. Результатом
может быть «солнечная» живопись
или мрачный декаданс. В мастерской
Сергея Сорокина работы разного
жанра – пейзажи, портреты, но все
они излучают тепло и свет. Исключение составляет только одна картина.
На портрете в темной раме бородатый мужчина с волосами до плеч.
Руки сложены на груди. Мастерски
выписанное лицо отсылает к старой
русской школе живописи. Складывается впечатление, что это персонаж
из девятнадцатого века. Наверное,
так выглядели герои Достоевского:
Раскольников, Ставрогин, Карамазов. От портрета веет каким-то
неблагополучием, туманами старого Петербурга, колодцами дворов,
темными подворотнями.
– Этого бродягу я встретил еще
будучи студентом, – объясняет Сергей. – В то время питерские бомжи
выглядели иначе, чем сейчас. Было в
них какое-то благородство, я бы даже
сказал – аристократизм. Этот человек
в начале 90-х стал миллионером, но
потом лишился всего и оказался на
улице.
Не так давно Сорокин задумал
цикл работ с политическим подтекстом. Сейчас работает над эскизами. По духу они чем-то напоминают
кар-тины Гойя. На них нет известных
фигур отечественной политики, рекламных щитов и прочей атрибутики
современного мира. Им чужда плакатность и прямолинейность Глазунова. Работы Сорокина – это, скорее,
гротеск, аллюзии, полунамеки…
«А что такое вдохновенье? Так
неожиданно, слегка, чуть слышимое
дуновенье божественного ветерка»
– эти строки как нельзя более точно
передают состояние мастера. Если
ждать вдохновения, как некоего
ощущения наполненности, рискуешь
так никогда и не встать за мольберт.
– Нужно понуждать себя к работе,
– уверен Сергей.
Помимо станковой живописи, он
занимается росписью стен и потолков. Иногда это просто орнаменты.
В других случаях – целые панно.
Сюжет зависит от желания заказчика. Особенно востребованы сцены
из античной мифологии. Правда,

нередко какой-нибудь Марс или
Юпитер удивительно похож на хозяина особняка, а Венера напоминает
его супругу.
Работать на заказ непросто – свобода творчества ограничена. Кроме
того, всем не угодишь. У Сергея был
такой случай: один крупный бизнесмен заказал ему портрет жены. В
мастерскую художника она пришла
с пачкой гламурных журналов, и началось: сделайте мне ушки такие,
а носик такой. Когда работа была
закончена, дама очень удивилась,
что портрет лишь отдаленно напоминает ее лицо.
Сорокин работает в Москве,
Питере, не так давно вернулся из
Краснодарского края, где жил с
семьей целый год. Один богатый
заказчик выделил ему двухэтажный
дом, устроил жену на работу, детей
в школу и детский сад и даже построил во дворе голубятню – Сергей
обожает голубей.
У богатых, как известно, свои
причуды. Краснодарский бизнесмен, например, решил увековечить
себя и свое окружение плывущими
по Кубани на плотах. Сергей поехал с
ними в качестве художника, как фоторепортер или, скажем, телеоператор.
Три дня они плыли по реке и вышли
в Азовское море. Все это время художник делал наброски и зарисовки
с натуры. По возвращении написал
большое панно.
Психологически общаться с богатыми людьми непросто. По словам
Сергея, многие из них приравнивают
себя к небожителям и каждое свое
слово считают истиной в последней
инстанции.
– Взять, к примеру, моего последнего работодателя. Сначала мы общались на равных. Со временем отношение изменилось, и порой я чувствовал
себя крепостным художником. Где-то
его можно понять, но меня такой расклад не устраивал. Кроме того, я
начал скучать по дому, – признается
наш гость.
Далеко не каждой женщине выпадает удача вдохновлять поэта или
художника. Елене Сорокиной в этом
смысле повезло. Сергей написал около
десяти портретов жены. Он считает
ее не только музой, но и критиком,
мнению которого целиком доверяет.
Познакомились они, в некотором смысле, тоже благодаря живописи.
В Музее изобразительных искусств
проходила выставка, в которой принимал участие Сергей Сорокин. Он
вышел на улицу, невдалеке стояли
три девушки. Увидев Елену, художник
сразу понял – это она. Позабыв обо
всем на свете, он подошел и сделал
предложение. Реакция была вполне
предсказуемой: молодой человек, вы
с ума сошли! Сергей продолжал стоять
на своем. Барышни не на шутку встревожились и быстрым шагом двинулись
вниз по проспекту. Художник – за ними.
С большим трудом ему удалось уговорить подруг зайти в кафе выпить по
чашке кофе. Собственно с этого все
и началось. Через два года молодые
люди сыграли свадьбу.
У Сергея и Елены двое детей – Виталик и Настя. Дочка не выпускает из
рук карандаши.
– Это мой клон. У нее есть достаточно интересные работы. Некоторые
из них меня вдохновляют, но воровать
идеи у собственного ребенка как-то
неловко, – смеется Сергей.

Село

Шитхалинцы дружно готовятся к празднику
Ирина БОГАЧЕВА
В Урванском районе уже ощущается приближение праздника. Как
сообщил начальник отдела по культуре и молодежной политике райадминистрации Хаути Шугушхов, в
последний день уходящего года в
райцентре на площади у фонтана
с 14 до 16 часов пройдет театрали-

зованное представление для детей,
а вечером в кинотеатре «Планета»
– молодежный маскарад.
– Новогодние мероприятия готовят во всех двенадцати населенных пунктах района, но особенно
приятно отметить, что праздничная
программа будет показана в открытом год назад Доме культуры
села Шитхала, – выразил удовлетворение Х. Шугушхов. – Детский

танцевальный коллектив, которым
руководит опытный балетмейстер
Хажмурат Мизов, в короткий срок
подготовил несколько концертных
номеров. Село небольшое – в
школе учатся всего 130 детей, но
в Доме культуры тишина бывает
редко – местные жители, особенно
молодежь, стремятся реализовать
себя в творчестве, и для этого у них
есть много возможностей.

Жаухар АППАЕВА,
искусствовед
В Нарткале немного художественно освоенных
территорий, потому горожане бережно относятся к
монументальным памятникам, украшающим ландшафт. Среди них главное место принадлежит скульптурно-архитектурному комплексу, посвященному
памяти погибших в Великой Отечественной войне.
На подступах к нему на мемориальной доске выбиты
слова «115-й кавалерийской дивизии от благодарного
Урванского района».
Основная идея памятника – дружба народов, благодаря которой советская страна смогла выстоять в страшной войне, – скульптором Михаилом Тхакумашевым
воплощена в двухфигурной композиции, выполненной
в мраморной крошке (архитектор Рубен Палагашвили).
Два могучих воина, настоящие исполины, скрепили
свою дружбу, крепко обняв друг друга за плечи. Жест
рук приобретает особую выразительность, подчеркивает
высокий пафос патриотизма и героизма советских солдат. Разворот плеч демонстрирует физическую силу,
мощь, а спокойно трактованные складки одежды как
бы выражают их несокрушимую уверенность в своей
победе. Лица героев не индивидуализированы, но в них
подчеркнута их национальная идентичность: кавалерист
кабардинец изображен в бурке и папахе, а русский
пехотинец – в плащ-палатке и каске. В образах воинов
нашли отражение лучшие черты народов, которых они
представляют.
Строго симметричные, ясные и четкие фигуры застыли в парадной торжественности, демонстрируя не
только свою физическую мощь, но единство и сплоченность всего советского народа. Особое внимание авторы
Фото автора.

В детстве он точно знал, что
станет художником. Родители к его
выбору отнеслись с пониманием.
Более того, в некотором смысле
Сергей Сорокин осуществил мечту своего отца, который в юности
мечтал стать живописцем. Первые
уроки изобразительного искусства
дал сыну именно он. Потом была
художественная школа в Нальчике,
училище имени Серова в СанктПетербурге.
– Как выяснилось, это совсем не
тот Серов, который написал «Девочку с персиками». Художник, чье
имя до недавнего времени носило
наше училище, работал в основном
над образом Ленина – лестница в
Смольном, Ильич, усталые ходоки, – вспоминает Сергей. – Я стал
студентом после девятого класса,
потом, не окончив училище, поступил в Академию художеств. Так что,
среднего образования у меня нет.
Как правило, в Академию поступают с третьей, а то и с четвертой
попытки, но наш земляк экзамены
сдал блестяще и, несмотря на отсутствие аттестата, был зачислен на
первый курс.
Иногда приходится слышать, что
академическая школа может лишить
художника самобытности, сделать
его «одним из многих». Насколько это
верно, судить сложно – все очень и
очень индивидуально. Что касается
Сергея Сорокина, у него есть свой ни
на кого не похожий почерк. Художник
работает в реалистическом ключе, и
знания, полученные в Питере, ему,
скорее, помогают, а не мешают.
Одним из символов живописи XX
века принято считать Пикассо, хотя
мнения о творчестве этого художника зачастую полярны. Один его
современник, например, писал: «Во
фразе: картины Пикассо – мазня, о
говорящем сказано все. О Пикассо
ни слова».
– Я отношусь к этому художнику с
большим уважением, – говорит Сергей
Сорокин. – Пикассо не лгал себе и
другим, но, мне кажется, его живопись
можно рассматривать исключительно
в контексте двадцатого столетия. Он
не из тех художников, которые вне
времени и эпохи.
По мнению нашего гостя, всевозможные «измы» приходят и уходят.
Меняются стили и направления
живописи, но классическая школа
была, есть и будет. У одного западноевропейского ученого есть на этот
счет интересная мысль: «Средневековая фреска обращалась к человеческому духу, искусство Ренессанса
– к чувственности, абстракция – к
подсознанию». Сергей считает: не
важно, на каком языке говорит художник, главное, чтобы ему было,
что сказать.
– Можно обращаться к разуму или
чувствам, работать в технике импрессионизма или в академической манере. Художник переносит на холст свои
эмоции, чувства, размышления, и как
он это делает – не принципиально.
Начиная работу, никогда не знаю заранее, какой она получится. Стиль должен подчиняться идее. Главное, чтобы
музыка, которую слышит художник,
зазвучала, – говорит Сергей Сорокин.
В этом смысле уместна аналогия с
другими видами искусства, с поэзией,

Фото Артура Елканова.

Иосиф ДЕКСНИС

уделяют конструктивному построению скульптурноархитектурной композиции, которая расположилась на
большом открытом пространстве и читается с далеких
расстояний. Торжественная статика застывших в вечной неподвижности героев, отчеканенный ритм крепко
сбитых форм и строго симметричных линий и объемов
передают высокое гражданское, патриотическое содержание памятника.
У мемориального комплекса большая активная зона
эмоционально-образного воздействия на зрителя. Все
его элементы гармонично входят в общую композицию.
Главное внимание авторы уделяют пространственному
и ритмическому построению скульптурной группы, которая органично соседствует с другими архитектурными
элементами и текстовыми материалами, с ландшафтом
места, с государственными символами – Красной Звездой, орденами Великой Отечественной войны.
Комплекс возведен на невысокой насыпи и огорожен
облицованной красным мрамором стенкой, центральным мотивом которой стал Орден Победы с орденской
лентой и надписью «Слава героям. 1941-1945». Перед
ансамблем раскинулась значительная по масштабам
площадь, вымощенная декоративной плиткой, а сам комплекс органично включен в зеленый массив городского
парка. Пологие ступени ведут к Вечному огню, основание
которого представляет традиционная для Советского Союза пятиконечная звезда, и к скульптурной композиции.
Перед зрителем последовательно раскрываются все
элементы комплекса. Справа от скульптуры возвышается
стела из мраморной крошки с изображением Красной
Звезды. Над воинским захоронением, находящимся на
территории ансамбля, установлена надгробная плита с
именами погибших в боях за Нарткалу. Площадь украшена цветниками и газонами. Комплекс воспринимается
зрителем как единый организм и оказывает сильное
эмоциональное воздействие.

КУЛЬТУРА
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Личность и время

Занимательный рассказ
к серьезной музыке

что мог почерпнуть у них гораздо больше, но, наверное, так бывает у каждого.
Все мы сильны задним умом.
Окончив ГИТИС и отслужив в армии,
Расул пришел в театр балкарской драмы. К тому времени его старший брат
был уже известным режиссером.
Актеры, как правило, люди амбициозные и ранимые. «Мой талант не
оценили по достоинству» – разговоры
на эту тему в театре не редкость. Что касается нашего собеседника, он вполне
доволен своей актерской судьбой, хотя
Магомед не давал младшему брату поблажек. Более того, за четырнадцать
лет службы в театре он получил всего
пять значимых ролей.
Еще будучи актером Расул стал пробовать себя в режиссуре. В 1998 году состоялась его первая антреприза – вечер
юмора и сатиры «Чамхана». Спустя пять
лет, актер снова поступил в ГИТИС, на
этот раз на режиссерское отделение. В
театр он больше не вернулся.
– В 2005 году я узнал о существовании фонда содействия развитию
карачаево-балкарской молодежи «Эльбрусоид», пришел к ним в офис, оставил
свои координаты. Вскоре мне позвонил
Ильяс Богатырев и предложил принять
участие в новом проекте. Я понятия не
имел о том, как озвучивают мультфильмы, и все же решил попробовать.
Сейчас проекту шесть лет. За это
время по-балкарски заговорили самые
разные персонажи: Маугли, Винни Пух,
Бэмби, кот Матроскин. Переведены
такие мультфильмы, как «Спирит»,
«Балто», «Тачки», «Кунг фу панда»,
«Ледниковый период-2». Кроме того,
«Эльбрусоид» подарил детям из братских республик несколько мультфильмов на абазинском и ингушском языках.
Не осталась без внимания и взрослая аудитория. Им предлагается видеопродукция буквально на любой вкус,
причем совершенно бесплатно.
– Проект не преследует коммерческих
целей, – говорит Расул Атмурзаев. –
Главная задача – объединить народы и
научить детей родному языку. Мультфильмы мы отбираем особенно тщательно,
отдавая предпочтение тем из них, которые
учат добру и справедливости и в чем-то
близки нашему менталитету. Авторы
литературного перевода – Салих Гуртуев,
Альберт Узденов, Мурадин Ольмезов,
Фатима Байрамукова, другие писатели и
поэты. Буквально в каждый мультфильм
они вставляют пословицы и поговорки.
Без всякого преувеличения могу сказать:
некоторые диалоги звучат гораздо смешнее, чем на русском.
Работая над мультфильмами, Расул
Атмурзаев старается привлечь как
можно больше людей. На сегодня в
проекте приняли участие более 500
человек. Персонажей нередко озвучивают студенты, не имеющие никакого
отношения к театру.
– Среди них есть очень талантливые
ребята, – считает гость нашей рубрики.

Светлана ШАВАЕВА
В рамках инициативы Государственной филармонии и главного дирижера
симфонического оркестра Бориса Темирканова в программу деятельности
коллектива уже не первый год входят
музыкально-познавательные концерты
для детей. Их цель – эстетическое воспитание подрастающего поколения.
Концертная деятельность оркестра
в предновогодние дни и в январские
каникулы будет носить весьма активный
характер. Предполагается, что встречи
оркестра со школьной аудиторией станут
сопровождаться не только интересным
комментарием, который по традиции
делает с необыкновенной доступностью и
теплотой маэстро Джабраил Хаупа, но и
художественным чтением актеров Марка
Расторгуева и Марины Ташевой. Безусловно, украсит зимний каникулярный сезон
вальс «Метель» Георгия Свиридова.
Один из самых насыщенных концертов

симфонического оркестра дан школьникам 15 декабря.
Программу дирижер Петр Темирканов
составил из наиболее доступных детскому
восприятию произведений. Звучали опусы Моцарта и Чайковского, Свиридова,
Карданова и Хаупы. Исполнение музыки
предваряли занимательные рассказы
Джабраила Хаупы. В серьезную канву
программы умело и тактично был введен
элемент игры, дети отвечали на вопросы,
а монологи о роли каждого музыкального
инструмента в оркестре не могли не заинтересовать юных слушателей. Судя по
их вниманию, поставленная цель была
достигнута.
По замыслу авторов проекта, приобщение детей к увлечению серьезной музыкой
стало традицией. Свою оригинальную методику детского и музыкального лектория
симфонический оркестр использует и в
городах, и в селах республики, куда коллектив, имея свой автобус, может приезжать,
радуя юных слушателей классической
музыкой.

Гастроли

Балкарский театр показал в Башкирии
лучшие спектакли последних лет
Светлана МОТТАЕВА
Из гастрольного турне в Башкирию
вернулся Балкарский госдрамтеатр
им. К. Кулиева. Его директор, заслуженный артист КБР, народный артист Республики Ингушетия Мажит Жангуразов и
актеры театра Т. Мизиев, Х. Алтуева, К.
Мамучиев поделились впечатлениями о
прошедших выступлениях.
– Гастроли можно назвать большим
событием, равного которому в последние
двадцать лет в деятельности театров Северного Кавказа не припомню, – отметил
М. Жангуразов. – Поволжье, где живут народы, говорящие на языках тюркской группы,
встретило нас чрезвычайно тепло и радушно.
На пресс-конференции в Министерстве
культуры Башкортостана были отмечены
усилия культурных ведомств РФ и КБР по
налаживанию мостов обмена духовными
ценностями между народами страны. Финансовую поддержку оказал федеральный
центр, продюсерская компания «РУС АРТ»,
представившая труппе комфортабельный
автобус, грузовой транспорт для перевозки
необходимого реквизита.
Театр привез два лучших спектакля последнего времени – «Нарт Ёрюзмек» и «Вот
тебе и инопланетянин!». Директор театра
отметил, что актеры труппы были вдохновлены теплой встречей, приятным сюрпризом стал огромный баннер над фронтоном
здания национального театра «Гастроли
Балкарского госдрамтеатра имени Кайсына
Кулиева». Баннеры также были развешаны
на улицах Уфы, а также городов Ишимбая,

Стерлитамака, Комуртау и Салавата. Артисты встретились с земляком Муслимом
Кулиевым, многолетним художественным
руководителем Русского молодежного театра им. Мустая Карима.
Во всех городах, где шли гастрольные
спектакли, говорит Мажит Жангуразов, в
фойе театров их встречали концертами ансамблей народных инструментов. Спектакли
шли в переполненных залах, а «Нарт Ёрюзмек» приводил юную аудиторию в восторг.
Приезд БГДТ в Башкирию пробудил в
хозяевах ответное желание показать свои
спектакли в Кабардино-Балкарии. Здесь
помнят и ценят дружбу двух замечательных
сынов обоих народов – Кайсына Кулиева и
Мустая Карима, постановку спектакля по
пьесе М. Карима «В ночь лунного затмения».
Мажит Жангуразов рассказал, что заместитель министра культуры Башкортостана
Рамиз Алтынбаев исполнил песню об Эльбрусе, заметив, что ею всегда будет открываться
Международный фестиваль тюркоязычных
народов «Урал-моно».
Также директор Балкарского театра дал
интервью каналу «Культура», в котором
подчеркнул необходимость возобновления
гастрольных поездок театров. Напомнил,
что Президент РФ Дмитрий Медведев на
встрече с деятелями театров России огласил
решение о финансировании гастрольной
деятельности. Кстати, на проведение в мае
2012 года Международного театрального фестиваля тюркоязычных народов «Туганлык»
будет выделено пять миллионов рублей.
Театр ждут новые гастроли, к которым
труппа будет готовиться с большой ответственностью.

Фото Камала Толгурова.

Фото Артура Елканова.

Мне везло на хороших людей
Время – странная субстанция.
Иногда оно тянется медленно, иногда
несется подобно резвому скакуну.
По мнению актера и режиссера Балкарского драмтеатра им. К. Кулиева
Расула Атмурзаева, время непосредственно связано с человеком. Его ход
в немалой степени зависит от нашего
восприятия.
– С годами учишься ценить время.
Я чувствую удовлетворение, только
создавая что-то. Мне сорок лет, и я понимаю: жизнь слишком коротка, чтобы
тратить ее впустую.
У каждого свои ассоциации, связанные с детством. Ребенок острее и
тоньше воспринимает окружающий
мир: цвета кажутся ярче, дома выше,
люди добрее. Детство Расула прошло в
Кёнделене и связано в первую очередь
со вкусом печеной кукурузы и запахом
сенокоса. Его старший брат учился в
ГИТИСе, и всякий раз, видя в небе самолет, мальчик был уверен: это Магомед
возвращается домой.
Брат во всем был для Расула примером, но становиться актером наш
гость не собирался. По просьбе мамы
готовился к поступлению в Бухарское
медресе. Изучал арабский, читал Коран,
делал намаз. На дворе стояли 80-е,
началась перестройка, но религия попрежнему считалась мракобесием и
пережитком старины. Когда пришло
время вступать в ВЛКСМ, комсорг спросил Атмурзаева, верит ли он в Аллаха.
Услышав положительный ответ, стал
отчитывать кандидата. Недолго думая,
Расул порвал заявление и ушел, хлопнув
дверью.
Он окончил девятый класс, когда
в Кёнделен приехали артисты Балкарского театра. После спектакля
Магомед Кучуков объявил, что Государственный институт театрального искусства набирает студентов в балкарскую
студию.
– Я бы пропустил эту реплику мимо
ушей, но девочка, которая мне тогда
нравилась, сказала: твой брат известный актер, а кто ты... Тут я возьми и
ляпни, что, мол, тоже смогу поступить.
Она рассмеялась, и это меня задело, –
вспоминает Расул.
Ему оставалось учиться год, но в
тайне от родителей он решил сдать
экзамены экстерном. Никому ничего
не сказав, юноша поехал в Нальчик,
но, как выяснилось, опоздал с подачей
документов. Что делать? Следующий
набор в студию только через 15 лет, а
в ушах стоит издевательский смех одноклассницы.
– Я пошел в театр, но там встретил
брата, – вспоминает Расул.– Узнав о
моих планах, он сказал, чтобы я ехал домой и выбросил эти глупости из головы.
В село возвращаться не хотелось, и тут
вспомнив о своем земляке – известном
актере Хамиде Юсупове, решил обратиться к нему за помощью. Внимательно
меня выслушав, он сказал, чтобы я ехал
в Кёнделен и ни о чем не беспокоился.
Спустя какое-то время к нам домой
приехали два столичных профессора и
с ними улыбающийся Магомед. Я понял, что теперь брат на моей стороне и
успокоился. Что касается мамы, она, конечно, расстроилась, но уговорить ее не
составило большого труда. Я младший
ребенок в семье, «мамин любимчик»,
как называл меня отец.
Москва нашего гостя потрясла. Высотные здания, метро, нескончаемый поток
автомашин – все это он видел впервые.
В институте преподавали столпы отечественного театра и кино – Андреев, Джигарханян, Зельдин – актеры, известные
любому советскому школьнику.
– Мне в жизни везло, и в первую очередь – на хороших людей. Наши педагоги были не только профессионалами
самой высокой пробы, но и житейски
очень мудрыми людьми. Именно тогда
я понял, чем талантливей человек, тем с
ним проще общаться. Сейчас понимаю,
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Борис БОРИСОВ
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Слева направо: Таубий Мизиев, Асият Жабелова, Галимат Тапасханова,
Халимат Алтуева, Кемал Мамучиев.
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Генерал не забывал город своего детства
В начале 2009 года улица
Школьная была переименована
в честь Геннадия Трошева. Имя
генерала носит и нальчикская
средняя школа № 11, в которой
учился с 1958 по 1965 год командующий войсками СКВО, Герой
России, почетный гражданин
города Нальчика Г. Трошев. В
Нальчике неподалеку от нее
живет мама генерала Надежда
Трошева.
Геннадий Трошев родился 15
марта 1947 года в г. Грозном.
Сын военного летчика, окончив
школу в Нальчике, поступил на
архитектурный факультет Московского института инженеров
землеустройства. После смерти
отца он решил стать военным,
окончил Казанское высшее танковое училище.
Служил в танковых войсках,
был командиром десятой Уральско-Львовской добровольческой
танковой дивизии. Окончив Военную академию бронетанковых
войск и Военную академию Генерального штаба ВС СССР, с 1994
Геннадий Трошев командовал
42-м Владикавказским армейским корпусом Северо-Кавказского военного округа.
В январе 1995 года Трошев был
назначен командующим группировкой войск Минобороны в Чеченской Республике, затем – 58-й
общевойсковой армией СКВО. В
1997 году Г. Трошев становится
заместителем командующего
СКВО, а с началом боевых действий в Дагестане в августе 1999
года ему поручено возглавить
операцию по очистке от боеви-

ков Кадарской зоны. С сентября
Геннадий Трошев командовал
Объединенной группировкой
федеральных сил в Дагестане, а
в октябре назначен заместителем
командующего Объединенной
группировкой войск на Северном
Кавказе.
За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооруженных формирований, генерал-лейтенанту
Геннадию Трошеву присвоено
звание Героя Российской Федерации c вручением медали
«Золотая Звезда». В феврале
2000 года ему присвоено звание
генерал-полковника.
Во время первой и второй чеченских кампаний наблюдатели
отмечали, что уроженец Грозного
генерал Трошев старался договариваться с местными жителями
о взятии населенных пунктов под
контроль без боя.
В 2003 году Геннадий Трошев
был назначен советником Президента РФ. Он автор двух книг,
являлся сопредседателем попечительского совета Националь-

ного фонда «Общественное признание», независимой организации «Гражданское общество»
и Национального гражданского
комитета по взаимодействию
с правоохранительными, законодательными и судебными
органами.
Геннадий Трошев погиб 14
сентября 2008 года в результате
катастрофы пассажирского самолета Боинг-737.
Педагог дополнительного образования школы № 11, руководитель творческого объединения
«Вдохновение» Ирина Кулик живет на улице Трошева десять лет.
– Мы поменяли квартиру на
полдома по ул. Школьной в 2001
году, – рассказывает Ирина
Васильевна. – Недавно улицу
переименовали в честь генерала, выпускника нашей школы. Я
знакома с его одноклассницей
Валентиной Лысенко, она часто
рассказывала о Геннадии Николаевиче. В школе многие помнят
его, ведь генерал не забывал о
своей школе, приезжал к любимым учителям.

Фото Камала Толгурова.

Анна ГАБУЕВА

Здоровье

Диета для будущих мам
Евгения БЕЛГОРОКОВА
«Придумали диету, – возмущается дама. – Испокон веков
женщины вынашивают детей и
при этом едят все, что захотят».
– Конечно, какие-то вкусовые
предпочтения в еде нельзя не
учитывать, – говорит заместитель
главного врача Республиканского
врачебно-физкультурного диспансера, заведующая Центром здоровья Ирина Кокова. – Но в питании
беременной количество и качество
пищевых продуктов должно быть
таким, чтобы не только удовлетворить вкусовые и физиологические потребности организма, но и
обеспечить рождение здорового
ребенка. Ведь все необходимые
«строительные материалы» – белки, жиры, углеводы, витамины,
микроэлементы – плод получает от
матери, и от качества ее питания
зависит правильность развития
малыша. Широко известный факт:
неполноценное питание, а иногда
и голодание беременных женщин
в период Второй мировой войны
привели к тому, что в европейских
странах родилось в два-три раза
больше детей с различными пороками развития, чем в мирное
время. В блокадном Ленинграде
рождались дети с малой массой
тела и низкой жизнеспособностью.
Сегодня, к счастью, будущая
мама имеет возможность прекрасно организовать свое питание. Это не значит, что есть
нужно все подряд и в большом
количестве. Питание высококалорийными и легкоусвояемыми
продуктами приводит к рождению
крупных детей, что зачастую сопровождается осложнениями в
родах. Кроме того, среди ново-
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рожденных с массой тела более
пяти килограмм чаще встречаются дети, имеющие нарушения в
развитии. Неслучайно правильное
рациональное питание будущей
мамы считается одним из профилактических мероприятий,
снижающих частоту осложнений
во время беременности и родов,
послеродового периода, а также
заболеваний новорожденных.
Очень важно при этом обратить
внимание на набор продуктов.
Повышенная потребность плода в
кальции приводит к его быстрому
расходованию в организме беременной, что требует повышенного
его поступления с пищей. Кальций содержится во всех продуктах
растительного и животного происхождения. Лучшими источниками хорошо усвояемого кальция
считаются молоко и молочные
продукты, яичный желток. У некоторых женщин беременность сопровождается тошнотой, рвотой.
Иногда эти неприятные явления
приводят к потере аппетита. Недостаточное питание беременной
истощает ее организм, снижает
жизнеспособность плода. Между
тем, сегодня существуют эффективные методы лечения рвоты у
беременных. Такое лечение при
необходимости нужно начинать
вовремя. Если беременная впервые обращается к врачу лишь
после того, как за 1-1,5 месяца
похудела на десять килограммов
и более, в такой ситуации остается
один выход – для спасения жизни
и здоровья женщины прервать
беременность.
Конечно, в питании будущей
мамы нужно учитывать привычки, особенности труда женщины,
климатические условия. При этом
пища должна быть вкусной, разно-

образной, хорошо приготовленной
и богатой витаминами. Лучше есть
в одни и те же часы, в первые
месяцы не менее четырех раз в
день. Во второй половине беременности целесообразно перейти
на пяти- и даже шестиразовое
питание. В рационе обязательно
должны быть мясные, рыбные
и молочные продукты, а также
овощи, фрукты, ягоды. Соотношение белков, жиров, углеводов
должно полностью обеспечивать
потребность организма женщины, готовящейся стать матерью.
Бедная белками диета может
привести к развитию малокровия,
сопротивляемости различным
инфекционным заболеваниям.
Чрезмерное потребление продуктов, содержащих углеводы,
опасно увеличением веса плода.
Также следует ограничивать себя в
чрезмерном употреблении жиров.
– Особый акцент хотела бы
сделать на том, что в течение всей
беременности категорически запрещается употреблять алкоголь,
– говорит Ирина Кокова. – Также
во второй половине беременности
не рекомендуется есть острые и
соленые блюда, нужно ограничить
прием жидкости. Для сохранения
здоровья женщины и будущего
ребенка необходимо, чтобы все
органы беременной, которые и
так испытывают нагрузку, могли
работать нормально. Как известно, суточная норма воды для
человека – 2-2,5 литра. С учетом
особенностей водного обмена у
беременных, им следует ограничить прием жидкости во второй
половине беременности до 0,8-1
литра в сутки. Если к тому же
появится избыточная прибавка в
весе и склонность к отекам – до
0,7-0,8 литра.

Немеркнущая слава
мастера
Альберт ДЫШЕКОВ
Сегодня исполняется 20
лет, как не стало Александра
Ладиновича Апшева, самого
титулованного футболиста
республики, заслуженного
работника культуры. Искрометный футбол и высокие человеческие качества Александра
Ладиновича – единственного
в Кабардино-Балкарии чемпиона СССР по футболу – хорошо
помнят люди старшего поколения. Имя мастера спорта СССР
чтут и совсем юные футболисты, принимающие участие в
традиционном всероссийском
турнире, посвященном его
памяти.
Уроженец села Кызбурун I
после окончания школы отправился осваивать целину. За добросовестный труд он заслужил
первую награду – медаль «За
освоение целины». Вернувшись в
республику, работал пробщиком
геологического отдела на Тырныаузском вольфрамо-молибденовом комбинате. В футбол тогда
в п. БаксанГЭС играли все, но
Александр решил, что жизнь его
будет связана с этой замечательной игрой.
В 1959 году его пригласили в
команду мастеров класса «Б»
«Спартак» (Нальчик), а спустя три
года Апшев перешел в московский клуб «Динамо», за который
сыграл 22 матча и забил два гола.
Александр Ладинович в составе
бело-голубых провел четыре
матча на Кубок страны и четыре
международные неофициальные
встречи, в которых забил гол.
Пик карьеры нашего прославленного земляка пришелся
на 1964 год, когда Апшева пригласили в «Динамо» Тбилиси.
Ветераны команды, завоевавшей
в 1964 году золотые медали чемпионата СССР, хорошо помнят
Александра Апшева. Один из
лучших игроков тбилисского
«Динамо» того периода бомбардир команды Илья Датунашвили
вспоминает Александра как трудолюбивого футболиста, очень
доброго и отзывчивого парня. Эти
качества помогли Александру быстро адаптироваться в команде,
в составе которой он играл год. С
игроками тбилисского «Динамо»
Апшев встречался и после того,
как вернулся в Нальчик. Их очень
огорчил его уход из жизни.
Знаменитый в прошлом защитник тбилисского «Динамо» и
сборной Грузии Муртаз Хурцилава
хорошо помнит тот день, когда
Апшев пришел в команду. «Александр сразу же произвел на нас
хорошее впечатление не только

своим трудолюбием и талантом,
но и дружелюбным характером.
С ним было легко общаться». Он
отметил, что Апшева любили и
уважали в Грузии.
Супруга Александра Ладиновича Римма вспоминает, что он
был как талисман для болельщиков «Динамо», так как с его
приходом команда стала первой.
В Грузии его называли на свой
манер – Апшелава.
Вернувшись в родной «Спартак», Апшев добавил в свою коллекцию золотую медаль РСФСР.
Завершив карьеру игрока, Апшев
не расстался с футболом. Его
усилиями была открыта детскоюношеская спортивная школа по
этому виду спорта.
С 1980 по 1982 гг. он был
старшим тренером футбольной
команды мастеров «Спартак»
Нальчик. За период тренерской деятельности подготовил
много спортсменов высокого
класса, выступавших в сборных
юношеских командах СССР и
РСФСР, а также в командах
мастеров отечественного футбола. Апшеву было присвоено
звание «Заслуженный работник
культуры КБАССР», он также
был награжден орденом «Знак
Почета». Александр Апшев ушел
из жизни в 1991 году.

Погибли, выполняя
служебный долг
В Управлении ФСКН России
по КБР вспоминали коллег, погибших в ходе нападения бандитов на здание управления в
декабре 2004 года, сообщает
Залина Суанова из прессслужбы Управления ФСКН
России по КБР.
Младший лейтенант полиции
Юрий Пшибиев посмертно награжден «Орденом мужества»
Старший лейтенант полиции
Анзор Лакушев, прапорщик полиции Мурат Табухов и водитель
Ахмет Гергов – посмертно «Медалями за отвагу».
В седьмую годовщину нападения в управление пришли родственники погибших
наркополицейских. На месте
сгоревшей семь лет наза д
дежурной части устроен мемориа льный комплекс, где
ежегодно 13 октября и 14 де-

кабря вспоминают погибших
коллег.
«Уже шесть лет именно здесь
молодые сотрудники наркополиции принимают присягу. Глядя
на лица погибших, они клянутся
служить Родине», – сказал заместитель начальника Управления ФСКН России по КБР
Николай Соловьев, обращаясь к
родным погибших сослуживцев.
Сотрудник управления полковник полиции в отставке Владимир Петров отметил, что
Юрий Пшибиев, Анзор Лакушев,
Мурат Табухов и Ахмет Гергов
являются примером мужества,
отваги и выполнения своего служебного долга до конца.
Мать Мурата Табухова Асият
поблагодарила личный состав
управления за внимание, которое уделяется и семьям, и,
конечно же, памяти погибших.

РЕКЛАМА

17 декабря 2011 года

Квартиру залило именно тогда, когда я была
в отпуске. Уже дома, на все упреки соседей снизу я стала оправдываться, но потом вспомнила,
что мы не так давно сделали ремонт и поставили
датчики протечек, так что никого заливать вроде не должны. Но на соседей эти аргументы не
действовали.
Причиной потопа оказался сосед этажом
выше, который решил принять ванну, включил
воду и заснул, не дождавшись, пока ванна нальется. Проснулся он лишь тогда, когда две
квартиры этажом ниже – моя и моей соседки –
оказались уже прилично подмочены. Основной
удар стихии пришелся именно на мою квартиру
– и недавний ремонт, и мебель были испорчены
безвозвратно.
От нервного срыва меня спас мой муж. «Ну
и чего ты психуешь? – спросил он. – Страховая
заплатит». Какая страховая? Почему заплатит?
Оказалось, что после ремонта муж, не сказав
мне ни слова, квартиру застраховал – вызвал
агента из «Росгосстраха», тот составил опись,
включив туда и мебель, и телевизор, и двери, и
новый паркет, и даже мою шубу. Благо стоило
это, как выяснилось, совсем недорого – в несколько раз меньше, чем страховка нашей совсем не новой машины.
Услышав про страхование, очнулся виновник
потопа: «Так и у меня что-то застраховано, жена

ПРОВЕРЕНО НА СЕБЕ

ООО «Росгоссстрах». Лицензия ФССН С №097750 от 17.12.2009 г.

О женской привлекательности
и других секретах…
Каждая представительница
прекрасного пола знает, что комплимент, сделанный женщиной,
в стократ ценнее комплимента,
сделанного мужчиной. Женщину не
сбить с толку яркими расцветками,
короткими юбками или глубокими
декольте – признание женской
привлекательности «среди своих»
глубже и критичнее. Женский взгляд
не упустит ни одной детали. Поэтому прослыть эталоном утонченной
элегантности и шарма в женском
сообществе – задача из разряда исключительной сложности. Однако
мне такие примеры известны…
В нашем сугубо женском коллективе на Лиану смотрели исключительно завистливо-восхищенным
взглядом. Даже тем, кто с ней
дружил, не всегда удавалось скрыть
легкую досаду от того, что обновка,
в которой Лиана появилась в офисе,
попалась на глаза не одной из них.
И на первый взгляд, вроде все просто – нет ни нарочито дорогущих
брендов, ни вычурных фасонов, шагнувших с подиумов высокой моды,
ни удивительного сочетания несочетаемого. Гардероб Лианы прост,
лаконичен, элегантен, практичен,
вещи гармонично сочетаются друг с
другом, идеально сидят по фигуре,
отличной по параметрам от идеалов,
растиражированных глянцевыми
журналами... В чем же секрет?
Разгадка оказалась на удивление проста. Не так давно нам с
Лианой было поручено совместное
задание. Работая над ним, мы
много времени проводили вместе
и вскоре подружились. В приватной беседе за чашечкой чая Лиана
открыла мне свой секрет: никогда
не экономить на качестве покупаемой одежды и хранить верность
нескольким однажды выбранным
маркам, поскольку в этом случае
вещи из новых коллекций, как
правило, идеально сочетаются с
приобретенными ранее. И адресок

своего любимого магазина Лиана
мне подсказала. Стоит ли говорить,
что в ближайшие дни я отправилась за обновками…
Магазин «Nikoletta» встретил
меня приветливыми улыбками продавцов-консультантов, широчайшим
выбором брендов качественной
немецкой одежды «премиум» и
«эконом» классов, богатым ассортиментом аксессуаров и доступными
ценами. Но обо всем по порядку…
Во-первых, о качестве. Германия
издавна считалась страной, где производят самые качественные вещи.
Немецкая одежда во все времена
пользовалась большим спросом у
жительниц других стран, ведь это
неизменно высокое качество ткани и
пошива, аккуратность кроя, красота
и элегантность, практичность и удобство, а также доступность. Каждое по
отдельности и все вместе эти качества одежды немецкого производства обладают высокой ценностью
для современных представительниц
прекрасного пола, которые и при активном образе жизни не забывают,
что в первую очередь они женщины,
а потому должны заботиться о своем
внешнем виде.
Немецкая одежда – это сочетание
свободы движений и соблазнительного образа, изысканного стиля и
натуральных тканей, комфорта и
женственности, стиля и удобства.
Оценить немецкую одежду по достоинству означает стать ее поклонницей на всю жизнь.
Выбрать свою марку и свой неповторимый стиль, не опасаясь стать
чьей-то копией, позволяет широчайший выбор представленных здесь
брендов, как известных в России
десятилетиями, так и недавно пришедших на наш рынок. «Премиум»
класс представлен марками Van
Laack, Marc Cane, Orwell, Elegance,
Luisa Cerano, Aurelia-Aurita, Marcona,
Hauber, Lucia. «Эконом» класс представляют не менее достойные по

Кадастровый инженер
Хамуков Анзор Эдуардович
проводит межевание земельного участка,
расположенного по адресу: КБР,
Урванский район, с/т «Химик», ул. Тупиковая,
10.
Собрание заинтересованных лиц состоится
17.01.2012 г. в 10 часов по адресу: КБР, г. Нальчик,
ул. Пушкина, 106, тел.: 77-85-77. Ознакомиться с
проектом межевого плана земельного участка,
выразить свои возражения и требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка можно по адресу: КБР,
г.о.Нальчик, ул.Пушкина, 106.
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

качеству исполнения и соответствию
модным трендам – марки Gerry
Weber, Taifun, Betty Barclay, Milano
Italy, Anna Montana, Wega.
Зайти в магазин «Nikoletta» на
минутку – значит остаться здесь на
несколько часов. Главная особенность представленных вещей в
том, что они все без исключения
женственны, будь то одежда на
каждый день, одежда для работы
или на выход. За внешней простотой моделей стоит огромный
кропотливый труд, когда не жалеют
времени на тщательную полировку
и не думают о быстром успехе. Зато
создают замечательные коллекции
одежды на разные случаи жизни.
Продукция немецких дизайнеров
совершенно не подвержена модным
прихотям одного дня. Немцы смогли
найти хороший баланс между модой
и традиционностью, выпуская практически вневременную одежду. Их
одежда представляет собой яркий
коктейль из таких компонентов,
как высокая мода + практичность
повседневной жизни + бесспорно
высокое качество. Одежда этих марок предназначена для тех женщин,
которые обладают чувством стиля,
не лишены элегантности, женственности, индивидуальности.
Я провела в магазине больше
трех часов. Примеряя на себя понравившиеся модели из новых зимних
коллекций и разглядывая в зеркале
преобразившуюся себя, мне в голову пришел банальный рекламный
лозунг, который, наверное, станет
моим жизненным девизом – «Я этого
достойна!», сказала я себе любимой
и твердой походкой направилась к
кассе. Достойна и точка!
Магазин «Nikoletta» расположен по адресу: Кабардино-Балкарская Республика, город Нальчик,
проспект Ленина, 47. Тел.: (8662)
77-27-18, (8662) 42-46-88.
Добро пожаловать в мир элегантности и высокого качества!

Квалификационная коллегия
судей КБР объявляет
об открытии вакансии
на должность:
– судьи Верховного суда КБР;
– судьи Чегемского районного суда КБР.
Соответствующие документы и заявления от претендентов принимаются
по адресу: 360000, г. Нальчик, ул. Пачева,12, здание Верховного суда КБР,
Квалификационная коллегия судей КБР.
Последний день приема документов –
20 января 2012 г. до 18 часов.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно.
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вроде полис показывала». Квартира действительно оказалась застрахована (кстати, тоже в
«Росгосстрахе», хотя, что в этом странного – самая крупная компания, 90 лет имущество страхует). Более того, застрахована у него оказалась
и ответственность.
Не считая потраченных нервов и времени,
история, в принципе, закончилась неплохо. Денег, которые заплатил нам «Росгосстрах», хватило и на ремонт, и на покупку новой мебели.
Кстати, страховой эксперт, который приходил
оценивать ущерб, рассказал, что в 90% случаев
квартиры страдают именно от заливов. По разным причинам – из-за лопнувших батарей, сломанных стиральных машин, протекающих труб,
забывчивости соседей... Причем совершенно не
важно, находится квартира в новостройке или в
старом доме – и тут, и там заливают одинаково.
А остальные 10% случаев приходится на пожары
и кражи.
Ну что ж, мой муж является самым предусмотрительным и умным человеком на свете, а
страхование – единственным разумным способом защиты семейного бюджета от непредвиденных затрат.
Так что теперь я – поклонник страхования и
проповедник страховой культуры. Как говорится,
проверено на себе.
Галина Стороженко.

ВНИМАНИЮ САМОЗАНЯТОГО
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ:
ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ МЕСЯЦА ДЛЯ УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА 2011 ГОД
ГУ Отделение ПФР по Кабардино-Балкарской Республике
призывает самозанятое население уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное и
медицинское страхование до 31
декабря 2011 года.
В соответствии с законодательством к самозанятому населению
относятся индивидуальные предприниматели, главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств,
адвокаты, частные нотариусы и
иные лица, занимающиеся частной практикой. Эта категория
страхователей уплачивает страховые взносы исходя из стоимости
страхового года, которая зависит
от минимального размера оплаты
труда (МРОТ), установленного
федеральным законодательством
на начало года, за который уплачиваются взносы. Страховые взносы,
не уплаченные в установленный
законодательством срок, признаются недоимкой и подлежат
взысканию. Соответственно следует заблаговременно обеспечить
их уплату.
В 2011 году стоимость страхового года рассчитывается исходя из установленного МРОТ и
действующих ставок страховых
взносов в Фонды (ПФР – 26%,
ФФОМС – 3,1%, ТФОМС – 2%),
так в ПФР эта сумма составляет 13
509,6 рублей, ФФОМС – 1 610,76
рублей, ТФОМС – 1 039,20 рублей.
Перечисление можно производить

единовременно или несколькими
платежами в течение года.
Уплата взносов производится
отдельными платежными поручениями в каждый фонд, а на обязательное пенсионное страхование
– отдельно на страховую и накопительную часть, если страхователь
моложе 1967 года рождения.
Формы платежных документов,
реквизиты для уплаты взносов и
коды бюджетной классификации
можно получить в управлении
ПФР по месту учета или на сайте
Пенсионного фонда Российской
Федерации в разделе «Самозанятому населению».
Также на сайте размещены
платежный документ для индивидуального предпринимателя,
у которого нет счета и который
платит наличными через Сбербанк
России в соответствии с соглашением ПФР и Сбербанка, форма
отчетности и рекомендуемый порядок по ее заполнению.
При этом Пенсионный фонд выражает надежду, что все представители самозанятого населения
вовремя и в полном объеме уплатят страховые взносы до конца
этого года и войдут в новый год без
долгов. Во всех территориальных
органах ГУ ОПФР по КБР работают консультационные службы,
которые грамотно ответят на все
вопросы страхователей, помогут
с заполнением отчетности и выдадут платежные документы.

ШКОЛА ТАНЦА БРАТЬЕВ АБИДОВЫХ
объявляет набор на курсы национального танца.
Дети с 9 до 16 лет, взрослые с 17 лет.
Если вы хотите стать стройнее,
скорректировать фигуру,
выработать идеальную осанку,
легкую, изящную походку, научиться красиво
и грамотно танцевать,
школа красоты и грации ждет вас!
Наш адрес: г.Нальчик,
ул. Тарчокова, 28, тел. 47-47-11.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ г. НАЛЬЧИКА
ОАО «Теплоэнергетическая компания » поздравляет
вас с наступающим Новым годом и уведомляет о том,
что прием платежей за услуги отопления и ГВС будет
производиться до 18 часов ежедневно в будние дни.
По всем вопросам обращаться по телефонам:
44-22-02; 44-21-49.

Организация сдаст в аренду
офисные помещения в г.Нальчике:
ул.Мальбахова, д.77 – 60 кв.м (тел. 75-15-73); ул.2-й Промпроезд, д.2-А – 110 кв.м (тел. 96-30-87); ул.Идарова, д.34
– 20 кв.м (тел. 91-3-58).
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Что сулят звезды?

ОВЕН
(21 марта – 20 апреля)
События заставят поторопиться
в делах, но спешка окажется вам «на
руку», она позволит избежать множества
неприятностей, которые грозили бы вам
в случае промедления. Не стремитесь
непременно настоять на своем, лучше
займитесь решением финансовых проблем.
ТЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Вас ожидает много непредсказуемых поворотов. Что ж, это повод для
самосовершенствования. Тем более, что
управлять событиями вам все равно вряд
ли удастся. Не всегда человеку подвластны
стихии и звезды.
БЛИЗНЕЦЫ
(21 мая – 21 июня)
Вся семья будет ходить вокруг вас
«на цыпочках». Вас наконец-то оценят по
достоинству, начнут бережнее относиться к
вашим чувствам и серьезнее воспринимать
ваши идеи и планы. Вот и воспользуйтесь
столь благоприятным моментом.
РАК
(22 июня – 22 июля)
Звезды обещают ровную дорожку
и попутный ветер всем начинаниям. Самое
время решить вопросы, которые еще вчера
казались трудными. Будьте готовы к усердному труду и активному общению.
ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Вы испытаете удовлетворение от
значительного улучшения взаимоотношений с родными. Можете рассчитывать на
прекрасное самочувствие и настроение.
Финансовые и профессиональные дела
будут спориться.
ДЕВА
(24 августа – 23 сентября)
У вас неплохая возможность воздействовать на взаимоотношения с людьми к своей выгоде и пользе. Если будете
блюсти интересы ближайшего окружения
«как свои» – успех на материальном и профессиональном поприще гарантирован.
ВЕСЫ
(24 сентября – 23 октября)
Вас могут поставить перед необходимостью делать выбор. Не паникуйте.
Действуйте обдуманно, спокойно и без
спешки. Даже незначительные изменения
в жизни пойдут на пользу, если правильно
ими воспользуетесь.
СКОРПИОН
(24 октября – 22 ноября)
Главное – не погрязать в проблемах и не «заморачиваться» на мелочах.
Тогда вам удастся неожиданно успешно и
быстро разобраться с проблемами, навести
порядок в финансах. Благоприятны крупные
приобретения.
СТРЕЛЕЦ
(23 ноября – 21 декабря)
Жесткая необходимость заставит вас действовать так, как потребуют
обстоятельства. В любом случае постарайтесь не терять голову и помнить
о том, что наши поступки или украшают
нас, или низводят до уровня животных.
Сильные духом всегда в конечном итоге
побеждают.
КОЗЕРОГ
(22 декабря – 19 января)
Никакие перемены, никакое количество дел и проблем вас не испугает,
сами начнете изменять жизнь и только
выиграете от этого. Единственная рекомендация – верьте в свои силы. Почти
все – в ваших руках.
ВОДОЛЕЙ
(20 января – 19 февраля)
Появится шанс «бросить костыли» жестких догм и стандартных оценок
происходящего, обрести умение быть
свободным и не «привязывать» моральными или финансовыми путами близких
людей. Отдавайте все, что в ваших силах
– обретете все, что вам нужно.
РЫБЫ
(20 февраля – 20 марта)
Прекращайте беспорядочно метаться – настало время спокойно обдумать
ситуации и только потом начать действовать. Все зависит от вас. Чем безупречнее
и продуманнее будут ваши действия, тем
лучше будет итоговый результат.

Главный редактор
Сусанна Мезова
Редакционная коллегия
Ф. Бозиева
(зам.гл. редактора),
Н. Конарева
(зам. гл. редактора),
Л. Умарова (отв. секретарь),
А. Дышеков.

СКАНВОРД
Один из
семи архангелов

Худож.
оттиск
«План»
фильма

Призвук

Росс.
режиссер
Дмитрий
...

Город в Цветок–
Герма«звезда»
нии

СанМарино
в Италии

Космонавт
Алексей ...

Актриса,
жена
А. Лобоцкого

...
– долгунец

Показная
храбрость

Речитатив под
музыку, стиль
Длинная
фраза

(имя)

Ковш с длинной
ручкой
Ветерок
«Хэлло!»
порусски

Страж
лабиринта

Композитор
Юрий...

Короткая
шутка

Подпишись
на «КБП»!

Любит склоки
и плетет сети

Цыганский
атаман
Состязание
(греч.)

Отец
(просторечн.)

Имя Кромвеля
Молоко без
сливок
Остров
в Индонезии

Повозка
без кузова
«Единица
измерения»
обоев

«КБП» – ВАША ГАЗЕТА!
Составила Дарина Алиева.
Ответы на сканворд,
опубликованный 10 декабря
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НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ
ДНИ И ЧАСЫ
17 декабря, суббота
(пик с 10 до 12 часов)
Возможны проблемы с пищеварением, бессонница, головные
боли, расстройство нервной системы. Остерегайтесь травм, стрессов.

Фото Камала Толгурова.

Весы,
не паникуйте!

17 декабря 2011 года

ДОСУГ

Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных
наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов.

Чтобы достичь удачи и успеха,
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