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2 Панорама
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ ПОЗДРАВИЛ
ТАЛАНТЛИВУЮ МОЛОДЕЖЬ
Глава КБР Арсен КАНОКОВ провел традиционный новогодний
прием для 120 старшеклассников, который состоялся в Доме Правительства КБР.
Приветствуя своих юных гостей,
Арсен Каноков с удовлетворением
отметил, что в зале находятся лучшие
представители учащейся молодежи
республики – талантливые, одаренные ребята, которые свои способности и знания продемонстрировали на
предметных олимпиадах республиканского и российского уровней.
«Молодежь во все времена
выступала наиболее активной и
инициативной силой общества. Уже
в ближайшее время будут сполна
востребованы ваши знания и талант
в республике», - отметил Глава КБР и
призвал школьников хорошо учиться и помнить о том, что это нужно
делать всю жизнь. «Важно, чтобы
каждый из вас чувствовал свою при-

частность к судьбе республики, ответственность за нее, хранил и берег
все, что создано старшими поколениями. Надеюсь, что вы станете патриотами, будете любить Россию и свою
малую родину – самый красивый
субъект Российской Федерации, пронесете эту любовь через всю свою
жизнь», - сказал Арсен Каноков.
Главу республики пришли поприветствовать юные интеллектуалы
– победители Международного конкурса «Юнги космических кораблей»,
учащиеся Республиканского центра
научно-технического творчества,
учащиеся Министерства образования и науки КБР – экипаж «Беркут»,
который к успешному полету подготовила почетный работник общего

образования РФ Ольга ВЕЛИЧКО. От
себя и своих сверстников, сидящих
в зале, они поздравили Арсена
Канокова с Новым годом и подарили
космическую форму, отметив, что,
возможно, «кто-то из них тоже станет
Президентом».
Гости пели, танцевали, декламировали стихи и желали в Новый год
всем мира, добра и счастья.
Прозвучали и поздравления от
Деда Мороза и Снегурочки, в роли
которых выступили победители молодежного проекта «Кавказский Дед
Мороз». В завершение праздника
все участники сфотографировались
на память у новогодней елки. Виновникам торжества от имени Арсена
Канокова вручили сладкие подарки и
толковые словари Даля.
По материалам сайта Главы КБР
president-kbr.ru

ПОДАРКИ ДЕТЯМ, ПОЖИЛЫМ
И ИНВАЛИДАМ

В Нальчикском городском интернате для пожилых и инвалидов накануне новогодних праздников прошел благотворительный концерт под
патронажем первой леди республики Фатимы
КАНОКОВОЙ.
На концерте присутствовали министр труда и
социального развития КБР
Альберт ТЮБЕЕВ и заместитель министра культуры
КБР Аминат КАРЧАЕВА.
А. Тюбеев поблагодарил
сотрудников интерната за
самоотверженную работу.
В свою очередь директор
интерната Сусанна АБАЗОВА поблагодарила Фатиму
Канокову за внимание к
обитателям интерната. К
Новому году первая леди
преподнесла обитателям
и сотрудникам сладкие
подарки, а для каждого
обитателя еще и набор
полотенец. По традиции
стариков и инвалидов

Активная молодежь Нальчика – а
это волонтеры, принимающие участие
в различных акциях,
участники дискуссионных клубов, победители олимпиад
разных уровней, - решила отпраздновать
Новый год, устроив в
Фонде культуры балмаскарад.
Хотя полонезы, мазурки и
вальсы отошли в прошлое,
молодые люди предпочли
дискотеку, от этого праздник получился не менее интересным, соединив в себе
в лучших пропорциях красоту, веселье и даже некоторую респектабельность.
Было место и шуткам, и
веселым конкурсам. Не изменяя новогодним традициям, героем дня сделали

поздравили Дед Мороз и
Снегурочка, а Ольга СОКУРОВА, Али ТАШЛО, солисты

ансамблей «Кабардинка»
и «Балкария» исполнили
свои лучшие композиции.
Некоторые присутствующие не удержались и
пустились в пляс.
185 продуктовых наборов и холодильный
двустворчатый шкаф «Премьер» Фатима Канокова
преподнесла Нальчик-

скому городскому психоневрологическому диспансеру, промышленную
морозильную камеру и
189 продуктовых наборов Прохладненскому детскому дому-интернату. Подарки вручали министр труда
и соцразвития Альбрет
ТЮБЕЕВ и его заместитель
Равида КУШХОВА.
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МАЛЫШЕЙ ЖДАЛ
СЮРПРИЗ
Во Дворце культуры профсоюзов на главной
елке республики по традиции малышей поздравили Дед Мороз и Снегурочка вместе с героями
любимых сказок.
В этом году елка получилась красивая и веселая. Снегурочка – очаровательная Мадина ДОКШОКОВА пела
вместе с ребятами новогодние песни, загадывала загадки. Как и в старые добрые времена, вели хороводы. А в
качестве новогоднего сюрприза ребят ждали герои любимого советского мультика «Тридцать три попугая», где
самый добрый в мире Удав. Герой года спускался к ребятам с купола, а веселая Мартышка шутила и балагурила.
Оказалось, дети не только хорошо знают героев – их не
смогли потеснить персонажи американских мультиков, но и любят так же, как любили в свое время их родители. Представления проходили в период зимних каникул
ежедневно.

МОДНЫЙ ПОКАЗ
К НОВОМУ ГОДУ
решил подарить своим гостям, собравшимся в
Фонде культуры, театр моды «Modern» нальчикской детской школы искусств №1.

ОТЛИЧНИКИ УСТРОИЛИ
БАЛМАСКАРАД

Его Величество Мандарин,
а с героями, как известно,
происходят подчас странные вещи – например, он
может внезапно исчезнуть.
Каково же было удивление

присутствующих, когда
похитителем оказался не
кто иной, как расследователь «мандаринового
дела» - Шерлок Холмс,
которого в честь праздника

помиловали. Современный «денди лондонский»
даже занял второе место
на традиционном конкурсе
костюмов. Третье место досталось Снежной Королеве
и Леопарду, первое – Графу
Дракуле. Отдельными призами отметили ангелов,
русских красавиц, Привидение, Незнакомку, Бабочку,
Пчелку, Ночь и самую юную
гостью вечера – Русалочку.
В этом хрупком и нежном
облике предстала ученица
четвертого класса школылицея №2 Лана ХАЧКИЗОВА. Девочка увлекается
вокалом и выступает на
школьных праздниках. В
этот вечер без внимания не
остался никто.

Показ стал юбилейным
– театру моды в ушедшем
году исполнилось пять
лет. Пять лет самоотверженной работы педагогов и ребят, творческих
достижений и признания:
среди авторов коллекций
– дипломанты различных
конкурсов. Например,
поклонникам республиканского конкурса
«Стильный акцент» уже
известна «инфернальная»
коллекция «Crazy Greese»
Фатимы ГЛАШЕВОЙ (диплом второй степени), ее
же «Разум и чувство» (диплом третьей степени),
светлое и хрупкое, словно
греза, «Старое кино»
Тамары БИТОКОВОЙ
(диплом второй степени), самобытные «Инки»
Эльвиры МОТТАЕВОЙ, обутые в сандалии ручной
работы (диплом первой
степени). Всем авторам
коллекций и эскизов
были вручены грамоты,
участникам показа –
благодарности. Директор
школы Людмила ТЕМИРКАНОВА вручила театру
моды в подарок швейную
машинку. Организаторов
и устроителей показа отметили благодарностями.
На показе присутствовала известный дизайнер

Мадина САРАЛЬП – один
из организаторов «Стильного акцента» и автор
костюмов для детского
хора ДШИ. Она поблагодарила педагогов за
самоотверженный труд
и отметила, что учащихся школы можно узнать
по некой внутренней
свободе и раскованности
– дети чувствуют любовь
преподавателей, которая,
несомненно, их вдохновляет на новые достижения.
Одно из подтверждений
тому – многочисленные
победы учащихся ДШИ на
конкурсах разного уровня. Самые «звездные»
артисты подготовили
творческую программу.
Перед гостями выступили
ансамбль юных скрипачей
(художественный руководитель – Ольга ХАЧАТУРОВА), победительница
городского конкурса «По
странам и континентам»
Элина ОРГАНОКОВА (преподаватель – Светлана
БЕРБЕКОВА), победитель
всероссийских конкурсов
Александр АНИШЕВ, его
педагог – Елена КОШЕЛЕВА, одну из композиций
– «Колокольчик мой хрустальный» они исполнили
вместе.

Материалы Юлия БЕКУЗАРОВА.
Фото Татьяны Свириденко
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Зодиакальный гороскоп
ОВЕН
(21.03-20.04)
Для Овнов 2013
год принесет
динамику во все
жизненные сферы. Социальные
связи и семейное положение
изменятся в лучшую сторону.
Овны будут островком безопасности для своего окружения. К
ним будут тянуться, в них будут
видеть лучшие стороны души.
Правда, кое-кто из представителей этого знака зодиакального
гороскопа все равно будет
ощущать некоторую неудовлетворенность и непонимание,
что приведет к подавленности
и чувству одиночества. Однако
и это пойдет на пользу. Овны
смогут внутренне собраться
и освободиться от ненужных
переживаний и прошлых ошибок. Все отношения, которые
будут складываться в этом году,
будут приносить эмоциональное удовлетворение.
ТЕЛЕЦ
(21.04-20.05)
Если бы не некоторые обстоятельства, жизнь у Тельцов в 2013
году была бы просто песней.
Впрочем, эти обстоятельства
находятся в той области, где
сами представители этого знака
зодиакального гороскопа чтолибо изменить не в силах. И тем
не менее год должен получиться хорошим. Тельцов ожидают
внутренний покой и оживление творческих способностей.
Несколько повысится качество
жизни по сравнению с предыдущим годом. Тельцам наконецто можно будет перестать
беспокоиться об удобствах, о
которых они все время мечтали.
Им даже не придется бороться
за место под солнцем. Все будет
устраиваться как-то само собой.
Ожидаются приятные моменты
из разряда сенсорных удовольствий. Проще говоря, каждый
получит то, что любит. А кроме
того, Тельцы наконец-то почувствуют внутреннее освобождение от чего-то, что угнетало их
все предыдущее десятилетие.
БЛИЗНЕЦЫ
(21.05-20.06)
Близнецы в 2013
году смогут выполнить большую часть своих
планов. У них даже получится
реализовать главное свое
желание, каким бы несбыточным оно ни казалось поначалу.
Планетарные аспекты 2013
года обещают в этом вопросе
тотальную удачу. Откроются
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ПРАВИТЕЛЬСТВО
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Главный редактор

Зарина КАНУКОВА

какие-то новые направления
деятельности, которые помогут улучшить уровень жизни.
В личную жизнь Близнецов
вторгнется некий поклонник,
который всеми силами будет
стараться завоевать сердце
представителя этого знака, но
вряд ли из этого выйдет что-то
стоящее внимания. Впрочем,
самолюбие Близнецов будет
удовлетворено. По самому
же большому счету следует
сказать, что возросшая практичность будет именно тем
фактором, который и определит благосостояние и хорошее
самочувствие в этом году.
РАК (21.06-22.07)
В 2013 году Раки
будут пожинать
плоды своих трудов
в предыдущие годы. Практически во всех жизненных сферах
представители этого знака
зодиакального гороскопа почувствуют заметный качественный
рост. Успех придаст им дополнительные силы. О Раках в этом
году будут говорить, что они летают как на крыльях. Большинство долгосрочных проектов как личных, так и коллективных
с участием Раков ждет блестящее завершение. Конечно, с одной стороны, будет грустно, что
закончился целый жизненный
этап, на котором было трудно,
но и интересно, совершено
много маленьких побед и встречено много друзей. Но, с другой
стороны, появится возможность
побыть триумфатором, получить причитающуюся порцию
восхищения и начать строить
новые планы относительно не
менее увлекательных целей,
чем те, что уже достигнуты.
ЛЕВ (23.07-22.08)
В 2013 году
обстоятельства
должны складываться для Львов благоприятно
практически во всех жизненных
сферах. В социальном плане
представителям этого знака
гороскопа предстоит шагнуть на
новый уровень. Скорее всего,
это скажется в лучшую сторону
на отношениях с окружающими людьми. Пройдет удачное
завершение какого-то важного
проекта, и Львы смогут увидеть
и почувствовать плоды своих
многолетних трудов.
ДЕВА (23.08-22.09)
В 2013 году темп
жизни Дев заметно
ускорится. Положительные изменения будут
наступать чаще, чем в прошлые

Редакционная коллегия:
Ф. КАРАЦУКОВА (ответственный секретарь),
О. КАЛАШНИКОВА (редактор отдела),
М. БАЙСИЕВА (редактор отдела).

Над номером работали:
Ю. БЕКУЗАРОВА – дежурный редактор номера;
Т. БЕКУЛОВА, Н. ДУДУЕВА – комп. верстка;
И. ПОГОРЕЛОВА – корректор

годы, но и угрозы безопасности
будут возникать одна за другой.
Действовать придется быстро
и думать тоже. Интересно, но
в год тотального прагматизма
Девы отойдут от своей привычной практичности и сконцентрируются на вопросах личного,
духовного роста или активной
благотворительности. Впрочем,
и здесь не далеко отойдут от
своего материалистического
подхода. Забота о душе приведет к упрочению положения
Дев. Если их и мучили какие-то
сомнения по поводу совершенных ранее поступков, в этом
году они сделают все возможное, чтобы совесть их больше
не тревожила и не отвлекала от
текущих дел. А дел будет много.
И хотя разобраться в ситуации
окажется непросто, Девы сумеют совершить вполне конструктивные действия, которые и
упрочат их положение.
ВЕСЫ (23.09-22.10)
В 2013 году начнут
работать какие-то
долгосрочные проекты, запланированные Весами
несколько лет назад. Личные
ценности представителей этого
знака обретут вещественное выражение, и это будет главным
результатом года, мерилом
его успешности. Весам следует
иметь в виду, что год может
оказаться неровным. В какой-то
момент их оставят вдохновение
и вообще какое-либо желание
прилагать усилия. Необходимо
иметь в запасе время на расслабление. Как только возникнет
ощущение полного опустошения, следует немедленно сменить обстановку и род занятий.
Вдохновение вернется, и можно
будет продолжить главное дело
года. Определенно можно сказать, что большая часть личных
и материальных потребностей
будет удовлетворена. Случится
некое событие, которое потребует воссоединения семьи,
встречи с близкими, которые
живут далеко. Нельзя сказать,
хороший будет повод или
трагический, но эмоциональная
разрядка последует в любом
случае, что будет для Весов
одним из достижений года.
СКОРПИОН
(23.10-21.11)
Скорпионам в
2013 году выпадет возможность вернуться к
отложенным на перспективу
проектам, которые были начаты
в прежние годы. Впрочем, препятствия, заставившие их приТелефоны
42-26-75 – отв. секр.;
42-75-34 –
корреспондентская;
факс – 42-26-75;
42-75-14 - менеджер
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остановить, никуда не денутся,
но появится реальный шанс по
их преодолению. В какой-то
момент покажется, что задача
не решаема, но это лишь временная остановка. Достаточно
взять небольшую передышку,
чтобы набраться сил и взглянуть
на ситуацию под другим углом,
и благоприятные повороты в
делах не заставят себя ждать.
2013 год – не то время, когда
надо идти напролом. Следует
искать обходные пути. При
таком условии к концу года
Скорпионы могут рассчитывать
на воплощение своих планов
в жизнь. Тем более что их
творческий потенциал будет достаточно высок на протяжении
всего периода. Важно помнить,
что отдых следует чередовать с
этапами высокого напряжения
сил.
СТРЕЛЕЦ
(22.11-21.12)
В 2013 году у
Стрельцов произойдет перезагрузка личных
отношений. Все препятствия
предыдущих лет исчезнут сами
собой. Начнется новый период,
освященный высокими чувствами и крепкими привязанностями. Прежние опасения
развеются как дым. Вот только
забывать о них Стрельцам не
следует. Они начинают жизнь
с чистого листа, и очень важно
не повторять совершенных в
прошлом ошибок. От этого зависит благополучие не только
самих представителей этого
знака, но и их близких. В самом
конце года промелькнет некая
ситуация, которая будет проверкой того, насколько полно
Стрельцы усвоили жизненные
уроки. Если они палец о палец
не ударили в этом направлении, можно не сомневаться в
крахе всех жизненных начинаний
КОЗЕРОГ
(22.12-19.01)
В 2013 году у
Козерогов появится
возможность увидеть свою
жизнь в новом свете. Это значительно расширит не только
кругозор, но и вообще увеличит мир представителей этого
знака. Они смогут, наконец,
вдохнуть полной грудью и полностью преобразиться. Козероги обретут большую свободу во
взглядах и во всем остальном.
Заботы о хлебе насущном и вообще о материальной стороне
несколько отпустят Козерогов.
Они смогут больше времени
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посвящать деятельности социальной направленности, такой,
как благотворительность и
восстановление справедливости. Все это принесет глубокое
удовлетворение и эмоциональную разрядку.
ВОДОЛЕЙ
(20.01-18.02)
2013 год окажется
у Водолеев более
спокойным и безмятежным,
чем они могли бы надеяться в
самых смелых мечтаниях. Это
будет период с обширными
возможностями личностного
и профессионального роста, в
том числе и с большим заделом
на будущее. В течение всего
года будут возникать ситуации, которые позволят активно действовать в избранном
направлении. Правда, иногда
давно сдерживаемые представители этого знака будут принимать чересчур импульсивные
решения, поэтому в данный
период необходимо сохранять
самоконтроль и дисциплинированность мышления. Полет
фантазии – хорошо, но не тогда,
когда он приобретает вид строительства воздушных замков.
Самое приятное во всем этом,
тем не менее, заключается в
том, что наконец-то установятся
ровные и сердечные отношения
с окружающими людьми. Водолеи должны быть готовы к тому,
что в 2013 году им придется
взять на себя дополнительную
ответственность.
РЫБЫ (19.02-20.03)
Рыбам 2013 год
обещает благоприятные перемены. В
профессиональной сфере будут
возникать новые выгодные
проекты. В социальном плане
возможны контакты с нужными
людьми и возникновение прочных связей с сильными мира
сего. В результате всего этого
может вырасти самооценка,
что почти наверняка приведет к
корректировке целей и большей отдаче от вложений труда
и эмоционального напора.
Рыбы окажутся в независимом
положении от людей и обстоятельств, а потому с присущим
им тактом и легкостью смогут
обходить любые встречающиеся на их пути препятствия.
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