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Дорогие соотечественники!
Через считанные часы мы с вами вступим 

в Новый 2009 год.
Новый год - самый любимый, теплый, 

традиционно семейный праздник. Каждый 
из нас в этот день вспоминает о прошлом, 
думает о будущем и, конечно, надеется на 
лучшее. Оценивая события уходящего года, 
мы думаем прежде всего о своих родных и 
близких, о том, как сами прожили его. А из 
жизни каждого из нас складывается судьба 
нашей республики.

Уходящий 2008-й был годом радостных 
событий и достижений, сложных задач и 
непростых решений. Мы предприняли серь-
езные шаги, направленные на повышение 
эффективности власти, ее открытости об-
ществу и ответственности перед ним. Укре-
пился экономический потенциал, возросли 
возможности нашей республики. Этот год 
можно считать знаковым в новейшей исто-
рии Кабардино-Балкарии, поскольку вместил 
в себя не только новые успехи в экономике, 
но и череду далеко не рядовых обществен-
но значимых событий. Республика не стояла 
на месте, и хотя не все проблемы решены, 
все же поступательно двигалась вперед, со-
здавала условия для качественного рывка и 
дальнейшего ускорения во всех сферах жиз-
недеятельности. 

Словом, 2008-й был для нас в целом бла-
гоприятным, и мы с благодарностью прово-
жаем его. За год консолидированный бюд-
жет республики вырос в 1,4 раза и составил 
20,6 млрд. рублей. По динамике наполнения 
республиканского бюджета КБР опережает 
практически все субъекты ЮФО, ежегодный 
прирост в среднем - 30%. Дотационность 
снизилась и составила 56%, впервые за 
много лет Кабардино-Балкария исключена 
из списка высокодотационных регионов Рос-
сии. В 2008-м в экономику  КБР инвестиро-
вано 15,6 млрд. рублей, или 105%  к уровню 
2007 года.

 По предварительным данным, объем ва-
лового регионального продукта по итогам 
2008 года составит 54 млрд. рублей, что на 
7 процентов больше по сравнению с пре-
дыдущим годом. Почти на пять процентов 
возросло производство сельскохозяйствен-
ной продукции. Аграрии собрали 600 тысяч 
тонн зерна, а в общей сложности произвели 
продукции на 20 млрд. рублей. За послед-
ние годы таких объемов сельхозпродукции 
КБР не получала. 

Благодаря оздоровительным мероприя-
тиям в финансовой сфере республика рас-
платилась со значительной частью долгов, а 
это почти 6 млрд., в том числе полтора млрд. 
- Газпрому и 250 млн. - РАО ЕЭС. Оконча-
тельно избавиться от долговых обязательств 
планируется к 2011 году. Практически  нет 
долгов и по коммерческим кредитам. Это 
означает, что не приходится тратиться на 
их обслуживание, в условиях мировой фи-
нансовой нестабильности это немаловажное 
обстоятельство. 

Хорошими темпами развивалась промыш-
ленность. Объем производства промышлен-

ной продукции к уровню две тысячи седьмого 
года, как ожидается, составит 108 процен-
тов. 

В 2007 году в Кабардино-Балкарии отме-
чался строительный бум - было введено в 
строй около 40 новых объектов. Республика 
сохранила хороший темп в строительстве и в 
2008-м - 119%. Это один из лучших показате-
лей  по ЮФО. За год построено 54 объекта. 
А это школы, дома культуры, водоводы, физ-
культурно-оздоровительные и медицинские 
учреждения.

Большой объем работ произведен в до-
рожном строительстве. Всего за год здесь 
освоено 1,6 млрд. рублей, что почти в два 
раза больше, чем в 2007 году. 

Немалые усилия органов власти и уп-
равления республики были направлены на 
решение назревших социально значимых 
задач. Средняя заработная плата, по пред-
варительным данным, составит за год 9220 
рублей, что на 28% процентов выше, чем в 
прошлом году. С учетом роста потребитель-
ских цен рост реальной заработной платы 
составит 10 процентов.

Наряду с этим продолжились усилия по 
защите социально уязвимых слоев насе-
ления, созданию благоприятных условий 
для материнства и детства, для старшего 
поколения. Существенно улучшилась де-
мографическая ситуация в республике. 
Численность родившихся увеличилась за 
10 месяцев 2008 г. по сравнению с преды-
дущим периодом на 10,3% и составила 10,1 
тыс. человек, или 13,6 в расчете на тысячу 
жителей. Рост рождаемости по республике 
значительно превысил темпы роста по Рос-
сийской Федерации. 

В текущем году были продолжены уси-
лия, направленные на всемерное развитие 
малого бизнеса. В республике действует 
эффективный механизм поддержки малого 
предпринимательства, включающий 13 фон-
дов поддержки малого предпринимательства 
и 30 кредитных кооперативов. Их активы со-
ставляют около 300 млн. рублей и выросли 
по сравнению с прошлым годом более чем 
в два раза.

Улучшилась налоговая дисциплина. Пос-
тупление налогов в консолидированный 
бюджет республики значительно превысит 
уровень 2007 года и оценочно составит око-
ло 5 млрд. рублей. Поступления доходов в 
республиканский бюджет КБР увеличились 
на 37,7 процента, в местные бюджеты - на 
22 процента. 

2008-й был объявлен Годом семьи. Для 
поддержки высокого статуса семейных 
ценностей было решено учредить новую 
государственную награду - медаль «Ма-
теринская слава» для женщин, имеющих 
пять и более детей, с вручением которой 
предусмотрена выплата 10 тысяч рублей 
на каждого ребенка. 27 женщин к ней уже 
представлены, как  и  многодетный отец, 
один  воспитывающий семерых детей. Де-
сять семей, воспитывающих 10 и более 
детей, в канун Нового года получили еще и 
микроавтобусы «ГАЗель». Но и это еще не 

все. Многодетным семьям с 1 января 2009 
года после рождения пятого и последующе-
го ребенка будут выплачивать по 250 тысяч 
рублей на улучшение жилищных условий. 
В бюджете республики на эти цели пре-
дусмотрено 13,8 млн. рублей. Из средств 
республики, кроме выплат из федеральной 
казны, выплачивается ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком от полутора до 
трех лет неработающим женщинам и жен-
щинам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком, - 230 рублей, пособие по уходу 
за ребенком-инвалидом - 200 рублей. В 
текущем году взамен именных накопи-
тельных вкладов на новорожденных вве-
ден новый вид пособия - единовременное 
пособие при рождении ребенка в размере 
две тысячи рублей плюсом к «федераль-
ным» восьми тысячам рублей. Семьям, в 
которых имеется трое и более детей, ма-
лообеспеченным семьям предоставляются 
субсидии на оплату жилья и коммунальных 
услуг, а также льгота по оплате жилищно-
коммунальных услуг в размере 30%.

Не скажу, что в этом году мы заметно уве-
личили ассигнования на поддержку сферы 
культуры. Но, несмотря на это, можно гово-
рить о наметившейся тенденции повышения 
уровня деятельности учреждений культуры, 
профессиональных коллективов и творчес-
ких союзов. Истекший год запомнится мно-
гими яркими мероприятиями в культурной 
жизни республики.  Мы также стали свиде-
телями и участниками событий общероссий-
ского и международного уровня. Это  победа 
Эльбруса  в общенациональном конкурсе «7 
чудес России», заставившего всех от мала 
до велика вспомнить, что они патриоты, ког-
да дело касается Родины - большой и малой. 
Искренне радовались и гордились успехам 
своего земляка Димы Билана в конкурсе «Ев-
ровидение-2008». Самым памятным, безу-
словно, останется чемпионат мира по шах-
матам среди женщин, впервые проходивший 
в Нальчике, апофеозом которого стал три-
умф россиянки Александры Костенюк. А как 
ликовала республика, когда из Пекина при-
шла новость о победе замечательных олим-
пийцев Асланбека Хуштова и Хаджимурата 
Аккаева. Повод для гордости  за спортивные 
успехи представил нам совсем недавно и 
Анзор Шихабахов, став абсолютным чемпи-
оном планеты по каратэ-кекусинкай.

На исходе года незабываемый праздник 
подарил своим землякам и маэстро Юрий 
Темирканов. На своем юбилейном концер-
те в Санкт-Петербурге он собрал весь цвет 
музыкального бомонда - исполнителей вы-
сочайшего класса, приехавших, чтобы лично 
поздравить с днем рождения нашего велико-
го земляка. Думаю, 2009 год должен пройти в 
республике под знаком Юрия Темирканова.

Определенные подвижки имеются и в дру-
гих областях жизнедеятельности республи-
ки. Достичь всего этого удалось прежде все-
го благодаря тому, что мы сумели сохранить 
общественно-политическую стабильность. 
И кто бы ни пытался сегодня представить 
нашу республику в неблагоприятном виде, 

Новогоднее обращение 
Президента КБР Арсена Канокова 

в качестве одного из очагов напряженности 
на Северном Кавказе, в Кабардино-Балкарии 
царят мир и согласие.

Мы будем как зеницу ока беречь это наше 
бесценное достояние, всемерно крепить 
единство нашего народа, его настрой на мир-
ную созидательную жизнь. Как гарант Консти-
туции Кабардино-Балкарии сделаю для этого 
все необходимое в рамках предоставленных 
мне полномочий. 

Конечно, у нас еще много проблем, не все 
социальные и экономические вопросы еще 
решены, и мы чувствуем на себе огромную 
ответственность за их решение в ближай-
шем будущем. Да и мировой финансовый 
кризис, вероятно, внесет свои коррективы 
в нашу жизнь. В этих условиях нам нужно 
постараться сделать экономику республики 
более эффективной, повысить производи-
тельность труда, конкурентоспособность 
выпускаемой продукции, системно решать 
проблему безработицы. Мы намерены 
обеспечить выполнение своих обязательств 
в части всех видов социальных выплат. На-
ряду с этим будут предприняты конкретные 
меры по поддержке тех, кто по различным 
причинам окажется в трудной жизненной 
ситуации. 

Убежден, у нас в республике имеются все 
возможности для того, чтобы пройти этот 
сложный период с наименьшими потерями 
и вновь выйти на траекторию устойчивого 
динамичного развития, а в конечном итоге 
превратить нашу Кабардино-Балкарию в 
один из самых развитых субъектов Россий-
ской Федерации. Мне бы очень хотелось, и 
мы сделаем все возможное, чтобы резуль-
таты, которых мы достигли за последние 
годы, привели к серьезным положительным 
изменениям в жизни каждого конкретного 
человека. Чтобы меньше стало нуждающих-
ся, чтобы жизнь была связана не только с 
решением повседневных проблем, а была 
бы наполнена любовью и заботой друг о 
друге.

Хочу пожелать всем в новом году крепкого 
здоровья, благополучия и процветания. 

Пусть будут наполнены уютом ваши дома. 
Пусть душевный покой, радость и удача 

сопутствуют вам не только в новогоднюю 
ночь, но и всю жизнь. 

С наступающим Новым годом вас, дорогие, 
родные мои соотечественники!

Анонсы событий в КБР с 6 по 11 января
5-11 ЯНВАРЯ
Рождественский турнир по теннису. Организатор - Министерс-

тво спорта и туризма КБР,  г. Нальчик, СК «Нальчик», 10.00

7 ЯНВАРЯ 
Празднование Рождества Христова, г. Нальчик, Собор свято-

го Симеона Столпника, 10.00
* * *

Первенство республиканских комплексных спортшкол по 
армейскому рукопашному бою. Организатор - Министерство 
спорта и туризма КБР, г. Нальчик, Дворец творчества детей 
и юношества, 10.00.

8 ЯНВАРЯ 
Республиканский турнир по дзюдо среди юношей. Организа-

тор - Министерство спорта и туризма КБР, г. Нальчик, СК «На-
льчик», 10.00

9-10 ЯНВАРЯ
Первенство СДЮШОР республики по вольной борьбе. Орга-

низатор - Министерство спорта и туризма КБР, г. Нальчик, Дво-
рец спорта, 10.00

10 ЯНВАРЯ
Первенство КБР по греко-римской борьбе среди юниоров. 

Организатор - Министерство спорта и туризма КБР, г. Нальчик, 
СДЮШОР КБР по греко-римской борьбе, 10.00
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КРОССВОРД КРОССВОРД По горизонтали: 5. Магазин, впервые 
открытый в 754 г. в Багдаде. 6. Прозрачная 
бумага или ткань для снятия копий с черте-
жей и рисунков. 9. Логический набор данных 
под специфическим названием, рассматри-
ваемый компьютером как одно целое. 10. 
Высокосортный египетский хлопок. 12. Ми-
нерал, сульфид железа и меди. 14. Верхняя 
одежда без рукавов. 15. Русский писатель, 
автор романов “Танки идут ромбом”, “Верс-
ты любви”, “Годы без войны». 18. Повесть 
Шатобриана. 19. Испанский футбольный 
клуб. 22. Трубка гибкого материала, сверну-
того для хранения. 23. Государство в Север-
ной Америке. 28. Дерево - символ Одессы. 
31. Медленный сольный или дуэтный танец 
в классическом балете.  32. Уменьшение 
базисной цены товара. 33. Бразильский пи-
сатель-романтик, автор романов “Гуарани”, 
“Ирасема”, “Убиражара”. 34. Черта характе-
ра, состояние человека. 35. Горная вершина 
Большого Кавказа. 36. Талантливая худож-
ница, наша землячка. 

По вертикали: 1. Род вилочки для за-
калывания волос. 2. Название тропичес-
кого орехового дерева. 3. Народ, корен-
ное население северо-запада Испании. 4. 
Букет из цветов.  7. Древняя цивилизация 
в Перу. 8. В греческой мифологии пред-
водитель аргонавтов, отправившихся за 
золотым руном. 11. Солнечный отпечаток. 
13. Музыкальный знак. 16. Французский 
архитектор, автор проекта планировки Пе-
тербурга. 17. Заросли карликовой березы. 
20. Железная дорога с канатной тягой на 
крутых подъемах, в горах. 21. Величина, 
которой измеряются другие однородные 
величины. 24. В мифах абхазов люди-кар-
лики. 25. Вид рукоделия, продукт которого 
- теплые вещи. 26. Трасса для гонок на 
микролитражных машинах без кузова. 27. 
Небольшой диван с приподнятым изголо-
вьем. 29. Гармоничное музыкальное со-
звучие.  30. Деталь верхней одежды.

 Составила  
Фатима ДЕРОВА

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 52 (2008 г.)
По горизонтали: 5. Объезд. 6. Озеров. 9. Указ. 10. Ампир. 12. Аджорно. 14. Ази-

мина. 15. Избыток. 18. Каир. 19. Уинн. 22. Юнона. 23. Балкон. 28. Туапсе. 31. Ехидна. 
32. Бузачи. 33. Коврига. 34. Азалия. 35. Стамбул. 36. Фея. 

По вертикали: 1. Абазины. 2. Взвод. 3. Яздан. 4. Космизм. 7. Окуме. 8. Пимы. 11. 
Изыск. 13. Воланд. 16. Орбита. 17. Тулуза. 20. Снегурочка. 21. Ломаная. 24. Спор. 25. 
Белград. 26. Цензура. 27. Биплан. 29. Тузлук. 30. Миллер.
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТАПРИЯТНОГО АППЕТИТАОПРОСОПРОС

Терский район славится своими кулинарными рецептами, например, знамени-
тым гусем по-терски. Вариантов приготовления этого блюда множество. И каж-
дая терчанка мастерски ими владеет, передавая все тонкости дочерям, а также 
невесткам. Продолжателем кулинарных традиций семьи ГИДОВЫХ из г. Терека 
стала Фатима, которая Новый год впервые встретила со своей новой семьей. 
Эти новогодние праздники стали и ее кулинарным дебютом в приготовлении 
гуся с клецками. «Сама я родом из Баксанского района. Но с удовольствием 
учусь у моей второй мамы готовить традиционные блюда терчан», - призналась 
Фатима. Поэтесса, магистрант института филологии и просто красавица Фатима 
Гидова с удовольствием делится рецептом приготовления гуся по-терски.

Как вы встретили Новый год?Как вы встретили Новый год?
Светлана ХАТУЕВА, директор республиканской детской библиотеки им. Паче-

ва:
- Новогодние праздники, которые мы встречали в семейном кругу дома у сына, вы-

дались замечательными во многом благодаря тому, что это был первый Новый год у 
моего самого младшего внука: 1 января ему исполнилось восемь месяцев. Несмотря 
на столь юный возраст, он самым активным образом принимал участие во всех ме-
роприятиях. Два раза свалил елку, смотрел, как мы украшаем дом, накрываем на стол, 
принимал вместе с нами гостей и даже не уснул до 12 часов, а встретил Новый год с 
нами и с интересом наблюдал за феерическим салютом. 

Руслан БОЗИЕВ, водитель частного такси:
- Несколько лет я соблюдаю правило, к которому отношусь почти как к закону: не 

работать во второй половине 31 декабря. Правда, на этот раз сделал исключение для 
одного очень хорошего и давнего клиента, поэтому домой приехал в 10 часов вечера, 
но на проводы старого года и встречу Нового успел. Сначала с семьей посидели за 
столом, потом вышли на улицу и запускали фейерверк и бенгальские огни, затем об-
званивали близких и друзей с поздравлениями и, конечно, записывали весь праздник 
на видео.

Самара САРАЛЬПОВА, режиссер Государственного телевизионного канала 
«Кабардино-Балкария»:

- После окончания рабочего дня, как всегда, на встречу Нового года отправилась до-
мой, в Нижний Черек, так как 31 декабря я всегда провожу в кругу семьи. Празднование 
у нас проходит всегда традиционно – застолье, телевизор, поздравления соседей, к ко-
торым ходим в гости, и, конечно, фейерверки, которые по количеству и качеству исполь-
зованной пиротехники, как мне кажется, намного превосходят нальчикские салюты.  

Михаил ПЕТРОСЯН, администратор комик-театра «Ю-микс»:
- Новый год провел традиционно для труженика творческой сферы - работал. Именно 

в этот день отвозил наш театр на выступление в Пятигорск. 
Анастасия ВОРОБЬЕВА, студентка Ленинградского государственного област-

ного университета:
- В Нальчик к родителям прилетела позже, потому что 31 декабря у меня были заче-

ты. Сдав их, я пришла домой к бабушке, у которой живу, Новый год встретили вместе с 
ее сестрами и их семьями, а в час ночи первого января вместе с подругами мы отправи-
лись в один из ночных клубов. Праздничная программа представляла собой не только 
традиционную дискотеку, но и выступления артистов разговорного жанра, певцов, фо-
кусников и даже дрессировщиков очень забавных и сообразительных собак.

Анатолий ЖИЛОВ, художник:
- Встретил замечательно – в кругу друзей, родственников, в том числе приехавших 

из Москвы племянников, и соседей. Наша улица – 2-я Линия в Александровке очень 
дружная, и совместная встреча Нового года стала уже традицией. А первого января 
в соответствии с другой - уже семейной традицией я ездил домой в Верхний Акбаш 
поздравить живущего там отца, а также братьев и сестер, которые со своими семьями 
в полном составе собираются в этот день. Так как долгая праздность не по мне, то уже 
второго января я вышел на работу в свою мастерскую, еду туда и сейчас. А вообще 
сейчас неплохой период, когда работа происходит на фоне новогоднего праздничного 
настроения. В воскресный день четвертого января у меня дома вновь собрались все 
мои племянники, и я с удовольствием наблюдал за их весельем, отдыхая всей душой, а 
в понедельник с неменьшим удовольствием отправился  в мастерскую. 

 Подготовила Наталия ПЕЧОНОВА 

Нам понадобятся: тушка гуся, чеснок 
– 50 г, соль и перец по вкусу. Для клецок: 
пшеничная мука, пол-литра воды, два яйца, 
соль по вкусу.

Способ приготовления: в котел с кипя-
щей водой закладываем тушку гуся, пред-
варительно тщательно очистив и помыв под 
проточной холодной водой. Солим в начале 
варки. Доводим до кипения, снимая пену. 
Когда вода закипит, огонь убавляем и варим  
под закрытой крышкой до полуготовности. 
Затем переворачиваем тушку и доводим до 
готовности. Затем вынимаем тушку и даем 
немного остыть, чтобы легче было разделать 
на порционные куски. Пока мясо не остыло, 
натираем его солью. Закрываем мясо крыш-
кой и оставляем, пока готовятся клецки.

Клецки мы готовим только из муки высшего 
сорта. В просеянной муке делаем углубление, 
в которое вливаем теплую воду с солью, взби-

тые яйца и замешиваем крутое тесто. Готовое 
тесто посыпаем мукой, накрываем салфеткой 
и ставим в теплое место на 20 минут. Затем 
выкладываем на стол, посыпанный мукой, 
раскатываем пласт толщиной 5 мм, нарезаем 
ромбиками, из которых лепим бантики.

Котел с бульоном вновь ставим на плиту, 
доводим до кипения и засыпаем готовые клец-
ки. Варим, перемешивая шумовкой. Клецки 
будут готовы, когда всплывут на поверхность 
бульона. Обычно их сразу вынимают. А я по-
советую оставить их в бульоне под накрытой 
крышкой минут десять. Тогда они получаются 
гораздо вкуснее. Затем с помощью шумовки 
складываем их в глубокую тарелку, добавля-
ем немного жирного бульона с толченым чес-
ноком и подаем к столу вместе с мясом.

 Подготовила Алена ТАОВА.
Фото из семейного архива

Гусь по-терскиГусь по-терски
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За период зимнего покоя  

важнейшими задачами са-

довода являются  создание 

запаса продуктивной вла-

ги в почве и  снижение за-

пасов патогенной флоры и 

фауны как в почве, так и на 

растениях. Казалось бы, на 

первый взгляд, работа про-

стая и не связана  с боль-

шими затратами средств и 

энергии.  Это так, если  упо-

вать на  активную и интен-

сивную защиту с помощью 

химических средств. Тем 

не менее высокая насы-

щенность почвы  вредными 

организмами в различных 

стадиях их развития в значи-

тельной степени  скажется в 

дальнейшем на  величине и 

качестве урожая, с одной 

стороны, и на необходимос-

ти  применения возраста-

ющих количеств защитных 

средств – с другой. Такое по-

ложение особенно наглядно 

проявляется на приусадеб-

ных и дачных участках, где 

практически не соблюдает-

ся  смена культур.

Естественное промерза-

ние почвы  на глубину пахот-

ного  горизонта (до 30 см) 

оказывает положительное 

влияние  на  ее оздоровле-

ние из-за гибели  патогенной 

микрофлоры и фауны, а так-

же всхожих семян сорных 

растений. Для достижения 

значимого эффекта, ощути-

мого на состоянии культур-

ных растений, следует вы-

делить очищение участков, 

отводимых под посевы и по-

садку яровых   корнеплодов 

(редиса, моркови, свеклы, 

картофеля и др.), а также  

зеленых культур, корневая 

система которых сильно по-

ражается нематодами, луко-

вой, чесночной и морковной 

мухами от снега и сорняков. 

Все эти вредители погибают 

при промерзании почвы до 

температуры -3, -50С и дли-

тельности воздействия та-

ких температур более трех-

пяти суток. Особенно важно, 

что при таких температурах 

почвы погибают цисты не-

матод. Развитие нематод на 

корнях,  клубнях и корнепло-

дах вызывает обильное раз-

витие мелких (мочковатых) 

корней, что обусловливает  

снижение величины назван-

ных органов иногда в 1,5-1,8 

раза, а также  уменьшение 

накопления сахаров и дру-

гих растворимых углеводов  

и крахмала.

Радикальной мерой, на-

правленной на  уничтожение 

вредной микрофлоры и вре-

дителей,  является очистка 

участка, на котором плани-

руется посев яровых куль-

тур, поражаемых немато-

дой, от снега. При этом снег 

сгребается и оставляется по 

периферии участка неболь-

шим, хорошо уплотненным 

сугробиком. По мере естес-

твенного промерзания поч-

вы на глубину до 25-30 см 

выпадающий  в конце зимы 

снег можно не сгребать, а 

оставить на участке до вес-

ны. Первый глубокий снег 

можно оставить на месте, 

но  тогда по нему следует 

распылить равномерным 

слоем золу, которая вызовет 

его быстрое таяние. Однако 

такой прием способствует 

насыщению почвы влагой, 

а во влажном состоянии она  

меньше промерзает, чем су-

хая.

 Михаил  ФИСУН

Зимние работы на дачеЗимние работы на даче
УЧАС ТОКУЧАС ТОК

«007: квант милосердия»«007: квант милосердия»
КИНОМАНИЯКИНОМАНИЯ

Новая картина о герое бестселлеров Яне Флемин-
ге, агенте английских спецслужб Джеймсе Бонде, 
была самой ожидаемой в 2008 году. 

Первая картина в главной 
роли с Шоном Коннери вышла 
еще в 1962 году. За прошедшее 
время нарядный смокинг Бонда 
успели примерить многие акте-
ры, и всегда это смотрелось 
свежо и необычно. В каждой 
серии появлялись очередные 
хитроизобретения, которые 
притягивали зрителей: неви-
димые машины, часы-бомба, 
лазеры. Особенность же новой 
серии в том, что в ней нет абсо-
лютно никаких фантастических 
вещей.

В самом конце «Казино Ро-
яль» объект пламенной люб-
ви Бонда – Веспер пытается 
освободить своего прежнего 
возлюбленного, из-за него 
попадает в беду и погиба-
ет. Мистер Уайт, виновный 
в этом, скрывается, но Бонд 
(Дэниел Крейг) настигает его 
и привозит в квартиру MI-6. 
Но у организации, на кото-
рую работает Уайт, есть люди 
везде, и агент Митчелл помо-
гает ему уйти. М (Джуди Денч) 
– глава MI-6 поручает Бонду 

найти информацию о Кванте. 
Итак, впереди новая миссия, 
но мысли о мести не дают 
ему покоя. И не только ему… 
Встреча с соблазнительной 
Камиллой (Ольга Курилен-
ко), у которой своя вендетта, 
- убить генерала Медрано, 
уничтожившего ее семью, так-
же сотрудничающего с Кван-
том, приближает его к цели, 
но он понимает, что должен 
быть постоянно на шаг впе-
реди и своих врагов, и своих 
союзников, ведь даже ЦРУ 
на поводу у Кванта. И ему, 
наконец, удается найти неко-
его мистера Грина, который 
и выводит его на Кванта, а 

также на зловещий план, при-
думанный им. Один за другим 
его друзья погибают. И он сам 
близок к краю, но, как всегда, 
находит выход из ситуации.

Новая серия - это очень ин-
тересный фильм, ведь теперь 
героями движет еще и чувство 
мести. Захватывающие дра-
ки, погони – все, чем должен 
обладать боевик, есть в этом 
фильме. Также вас удивят не-
обычной красотой места, где 
происходят действия: Англия, 
Италия и Южная Америка. 
Все очень красиво снято, но 
все же пару раз зевнуть при-
дется.

 Алан ТАУЛУЕВ

ГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮГОРОСКОП НА НЕ ДЕ ЛЮОВЕН 21.3-20.4 
Старайтесь жить 

интересами спутни-
ка жизни. Усмирите 
амбиции. В середи-

не недели вы попадете в непрос-
тую ситуацию. Рискуйте и будьте 
уверены в себе. Отправляйтесь 
в дальние путешествия. Вечера 
проводите у телевизора. 

ТВ-Овны: Владимир Познер, 
Эмми Уотсон. 

ТЕЛЕЦ  21.4-20.5  
Для вас главное 

– усердие и мето-
дичный подход во 
всем. В отношениях 
с супругом могут 

возникнуть неприятные моменты. 
Не делайте скоропалительных 
выводов. Не усугубляйте пробле-
му принятием резких решений. 
Лучше окружите его любовью и 
вниманием. 

ТВ-Тельцы: Владислав Треть-
як, Ума Турман. 

БЛИЗНЕЦЫ 
21.5-21.6 
Вас ожидает ро-

мантическое приклю-
чение. В середине 

недели будьте внимательны к 
здоровью: могут обостриться хро-
нические заболевания. Не исклю-
чено, что на вас навалится масса 
мелких дел. Будьте корректны с 
окружающими. 

ТВ-Близнецы: Анжелика Ва-
рум, Джонни Депп. 

РАК 22.6-22.7 
Вам придется за-

няться решением 
бытовых проблем. 
Пригодится умение 

сглаживать острые углы, прислу-
шиваться к чужому мнению. В лю-
бой ситуации сохраняйте душев-
ное равновесие. Хорошее время 
для творчества и любви. Устройте 
для своего избранника ужин при 
свечах. 

ТВ-Раки: Тимур Бекмамбетов, 
Лив Тайлер. 

ЛЕВ 23.7-23.8 
Вы будете открыты 

для контактов и обще-
ния. Вероятно судь-
боносное знакомство. 

Время благоприятно для творчес-
ких новаций. В общении с домочад-
цами проявляйте такт и уважение. 
На придирки родственников не об-
ращайте внимания. Ждут удачи в 
поездках. 

ТВ-Львы: Игорь Крутой, Дженни-
фер Лопез. 

ДЕВА  24.8-23.9 
Будьте разбор-

чивы в контактах и 
связях, не давайте в 
долг малознакомым 

людям. Также остерегайтесь 
случайных знакомств, иначе по-
падете в экстремальную ситуа-
цию. Прислушайтесь к советам 
родителей и займитесь обуст-
ройством дома. 

ТВ-Девы: Алексей Чадов, Кэме-
рон Диас. 

ВЕСЫ 24.9-23.10 
 К вашей персоне бу-

дет привлечено даже 
слишком много внима-
ния. Смело начинайте 

новые дела и не бойтесь брать на 
себя ответственность. Правда, по-
том за свои финансовые интересы 
придется побороться. 

ТВ-Весы: Сергей Крылов, Гви-
нет Пэлтроу. 

СКОРПИОН 
24.10-22.11 
На время забудьте 

о делах. Спокойно и 
несколько отстранен-

но наблюдайте за происходящим. 
Хотя ваши способности ярче всего 
раскрываются в ситуациях, тре-
бующих быстрой реакции и риска. 
Отправляйтесь за покупками. Они 
будут удачны, и это вам придаст 
уверенности в себе. 

ТВ-Скорпионы: Евгений Плю-
щенко, Деми Мур. 

СТРЕЛЕЦ 
23.11-21.12 
Это прекрасное 

время для того, чтобы 
добиться расположения к себе ок-
ружающих. Ярче проявить таланты 
вам поможет супруг. Предстоит об-
щение с интересными личностями, 
от которых узнаете немало нового 
и неожиданного. Сделайте что-ни-
будь приятное для себя. 

ТВ-Стрельцы: Александр Лы-
ков, Ким Бейсингер. 

КОЗЕРОГ 22.12-20.1 
Не будьте заносчи-

вы и подумайте, не 
слишком ли вы тре-
бовательны к окружа-
ющим. Возможно, не 

всегда необходима прямолиней-
ность в отношениях. В середине не-
дели вас ждут качественные пере-
мены в жизни. Самые немыслимые 
авантюры завершатся успехом. 

ТВ-Козероги: Светлана Сороки-
на, Мел Гибсон. 

ВОДОЛЕЙ 
21.1-19.2
Могут возникнуть 

проблемы. Конфлик-
ты отнимут много 

времени и сил. Постарайтесь за-
быть обо всех перипетиях. Отды-
хайте и веселитесь в компании 
друзей. 

ТВ-Водолеи: Вера Глаголева, 
Джон Траволта. 

РЫБЫ 20.2-20.3 
Не конфликтуйте со 

второй половинкой. 
Спокойно восприни-
майте критику в свой 
адрес. Забудьте об 

амбициях, думайте лишь о благе 
семьи. В середине недели, от-
правившись в дальнюю поездку, 
будьте готовы к трудностям. Но 
вы с честью выйдете из сложных 
ситуаций. 

ТВ-Рыбы: Ольга Кокорекина, 
Курт Рассел. 


