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l КБР: события, факты

Î âàøèõ ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê

Президент КБР Арсен Каноков провел встре-
чу с представителями общественности и местно-
го самоуправления г. Баксана и Баксанского рай-
она. Поводом к  встрече послужили события, про-
исходящие в последнее время в республике, и
прежде всего, в этой части Кабардино-Балкарии.

«На наших глазах резко активизировалось бан-
дподполье, участились взрывы и покушения на
жизни сотрудников правоохранительных органов,
поджоги и вымогательства, иные акции устраше-
ния. Фактически маленькая горстка людей, а если
быть точнее, нелюдей, под предлогом борьбы за
«чистый ислам», объявили войну собственному
народу, - сказал глава республики. - Если раньше
бандиты, как они сами заявляли, «не воевали про-
тив мирного населения», то последние их акции
на объектах жизнеобеспечения, как, например,
взрыв на Баксанской ГЭС, раскрыли их истинные
намерения. Бандиты и те, кто за ними стоят, жела-
ют дестабилизировать обстановку, ввергнуть рес-
публику в состояние хаоса и беззакония, в состо-
яние «войны всех против всех».
Он подчеркнул, что трагедия ситуации состоит

в том, что гибнут люди: «С одной стороны мы те-
ряем лучших сынов, избравших своей професси-
ей защиту общественного порядка и безопаснос-
ти, а с другой - одурманенных религиозно-экстре-
мистской идеологией молодых людей».
Из-за террористических проявлений Кабарди-

но-Балкарией утерян имидж мирной республики:
«Происходящие деструктивные процессы не толь-
ко тормозят наше развитие, но и отбрасывают на
годы назад. Ведь неизвестно, сколько времени и
сил понадобится на то, чтобы восстановить утра-
ченный имидж. Это, в свою очередь, сотни несо-
стоявшихся инвестиционных проектов, миллиар-
дных вложений в экономику, не созданных рабо-
чих мест».
Арсен Каноков напомнил, что сразу же после

диверсии на  ГЭСе в оперативном режиме было
проведено несколько  совещаний: сначала у пол-
преда Президента РФ в СКФО Александра  Хло-
понина, а затем у Президента России Дмитрия
Медведева с  участием Заместителя Председате-
ля Правительства РФ Игоря  Сечина, Министра
внутренних дел Рашида Нургалиева и директора
Федеральной службы безопасности Александра
Бортникова.

«По результатам совещания  Дмитрий Анато-
льевич  дал конкретные поручения по усилению
антитеррористических мер, направленных на ста-
бильное функционирование объектов жизнеобес-
печения в округе и в целом по усилению борьбы
с терроризмом во всех его проявлениях. Эти по-
ручения, оформленные от имени Председателя
Национального антитеррористического комитета,
я уже направил в Региональную антитеррористи-
ческую комиссию КБР для организации необхо-
димой работы», - отметил он.
Для борьбы с бандподпольем президент рес-

публики предложил на въездах в каждый населен-
ный пункт  выставить дополнительные патрули, а
также камеры видеонаблюдения системы «Безо-
пасный город»: 

«Начнем с Баксанского района и постепенно
перекроем каждый населенный пункт. Сделаем
все, чтобы наши люди в вечернее и ночное время
чувствовали себя в безопасности». Президент КБР
сообщил, что в ближайшее время будет «прове-
дена ревизия» в рядах республиканского МВД, а
КБР приданы дополнительные силы правопоряд-
ка.»
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l Твои люди, район

l Вы просили разобраться

На «горячую линию» редакции газе-
ты «Майские новости» поступил зво-
нок от жительницы нашего города. Она
просит дать разъяснения, почему в го-
родском транспорте вывесили предуп-
реждения за безбилетный проезд, хотя
сами билеты не выдаются, и когда бу-
дут выдаваться льготные билеты для
школьников.
На вопросы отвечает директор МП

ММР «ПАП» Олег ХАЛЕЦКИЙ:
- В городском транспорте МП ММР

«ПАП» такого предупреждения не выве-
шивалось. С 20 июля 2010 года в автобусе
городского маршрута № 4 «ДК Родина –
заготбаза» при оплате проезда выдаются
разовые проездные билеты. Их необхо-
димо сохранять до конца проезда, так как
на линии работает контролер. Билеты на
пригородные маршруты  необходимо
приобретать в кассе автостанции.
Помимо городского транспорта пере-

возкой пассажиров занимаются и привле-
ченные частные предприниматели. Они
обслуживают маршруты № 1, 2 и 3. По
этим направлениям ходят шесть газелей.

Êàê íå ñòàòü
«çàéöåì»

В газете «Майские новости», в но-
мере 99-101, от 7. 07. 2010 года, была
опубликована статья «Если живёте в
городе, за замену счётчика придётся
платить». Начальник Майских РЭС
Сергей Шаралапов подробно ответил
на вопросы нашей читательницы, по-
чему меняются электросчетчики клас-
са точности 2,5 и почему затраты не-
сет потребитель. Казалось, тема закры-
та, но в редакцию пришло письмо от
жителя города Майского Евгения Ива-
новича Кузьмиченко, который не со-
гласен с решением руководства ком-
пании ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» и считает, что в проводимых ме-
роприятиях по замене приборов уче-
та электричества не всё законно. Он, в
частности, пишет: «На основании
«Предложения об оснащении прибо-
рами учёта электрической энергии»,
сделанного ОАО «МРСК Северного
Кавказа» всем абонентам, прожива-
ющим в городе, необходимо по пред-
писанию произвести замену счётчи-

Çàìåíà ýëåêòðîñ÷åò÷èêîâ
ïðîèçâîäèòñÿ

íà îñíîâàíèè Ïðàâèë
ков и вводных проводов. При этом
делается ссылка на Федеральный
закон от 23.11.2009 г., № 261-ФЗ,
статья13.
Однако в статье 13, ч.1 назван-

ного закона чёрным по белому на-
писано: «Требования настоящей
статьи в части организации учё-
та используемых энергетических
ресурсов не распространяются на
ветхие, аварийные объекты, объек-
ты, подлежащие сносу или капи-
тальному ремонту, до первого ян-
варя 2013 г, а также объекты,
мощность потребления электри-
ческой энергии которых составля-
ет менее, чем пять киловатт в час.
Практически получается, что

весь индивидуальный сектор го-
родского жилья не попадает под
действие этого закона. Вот здесь
и появляются сомнения в законнос-
ти проводимых мероприятий…».

В организациях района про-
должаются активные работы по
подготовке к осенне-зимнему
периоду. Как рассказал дирек-
тор МП ММР «МТУК» Андрей
Атаманенко, на обслуживании
этого предприятия находятся де-
вять котельных Майского райо-
на. На данный момент 87 про-
центов запланированных  ме-
роприятий уже выполнены. К
отопительному сезону готовы
котельные Майской районной
больницы, ГППЗ «Котляревс-
кий», средней школы № 2, № 3 и
котельные, расположенные на
территории с. Новоивановского,
ст. Котляревской, ст. Александ-
ровской, пос. Октябрьского и
ул. Грибоедова . За  счет соб-
ственных средств были произ-
ведены ревизия и текущий ре-
монт котлов, насосов и другого
тепломеханического оборудо-
вания на всех точках.

Ãîòîâíîñòü
ñâûøå

80 ïðîöåíòîâ

l Знай наших

В городском Дворце культу-
ры г. Прохладного прошел рес-
публиканский театральный фе-
стиваль «Рампа дружбы», в ко-
тором приняли  участие теат-
ральные коллективы Терского,
Майского районов,  города Про-
хладного. Наш район представ-
ляла студия «Зеркало» городс-
кого Дома культуры.

 В программе фестиваля
была представлена одноактная
пьеса А. П. Чехова «Медведь» в
исполнении народного драма-
тического театр города  Про-
хладного (режиссер Ольга Лаго-
да). Детская театральная студия
«Арлекин» (руководитель Ар-
сен Агаджанян) и вокальный
ансамбль «Капель» (руководи-
тель Елена Шевченко) ДК «Вос-
торг» удивили музыкальной по-
становкой «Гуси-лебеди».
Народный драматический

театр Терекского СДК (режис-
сер Раиса Гязова) представил на
кабардинском языке поэму
Алима Шогенцукова «Мадина»
в постановке Асият Балкаровой.

 «Çåðêàëî»
íàãðàäèëè
äèïëîìîì
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День прошел как обычно. Только руки
больше прежнего были мокрыми и пах-
ли свежим сыром. «Наверное, сегодня
было чуть больше работы», - сказала
себе Наталья Рябчикова, вытирая сколь-
зкие руки о фартук. - Ну ничего, зато
результат  будет  качественный  и  вкус-
ный!
Наталья пришла в Новоивановский

молочный цех после Прохладненской
швейной фабрики. Вернувшись в родное
село, девушка с воодушевлением заня-
лась поисками работы. Сначала труди-
лась в хозяйстве СХПК «Ленинцы». Но
однажды к Наталье обратилась знакомая
с просьбой помочь в молочном цеху. Та
с радостью согласилась.

- Пришла на один день, а осталась на
всю жизнь! – улыбаясь, говорит Наталья,
– новая работа сразу пришлась по душе.
Изготавливать молочную продукцию –
одно удовольствие! Видеть, как из обыч-
ного молока получаются отменные про-
дукты, своими собственными руками
закладывать будущий сыр в специальные

формочки, делать сливки, творог – это
сродни созиданию, а сама мысль о том,
что эту продукцию с удовольствием бу-
дут употреблять люди, наполняет сердце
гордостью. А самый главный плюс в том,
что молочный цех, работает не сезонно,
как некоторые наши предприятия, а круг-
лый год, и у меня есть стабильная работа
и заработок.
Дисциплинированную и ответствен-

ную сотрудницу хвалит руководство, и
любят коллеги. Заведующая молочным
цехом Галина Токаева отметила, что за 4
года Наталья проявила себя  способной
и талантливой. В короткие сроки обучи-
лась технологическому процессу и все
исполняет вовремя.
После работы Наталья Рябчикова спе-

шит домой, хлопочет по хозяйству, уха-
живает за мужем и детьми. А перед сном,
закрыв глаза, уже представляет себя в
молочном цеху, мысленно вдыхает зна-
комый запах молока, и, повязав на голо-
ву белую косынку, приступает к люби-
мой работе.

l Возвращаемся к теме

l В  муниципальном
    районе
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Карина КАЗАРОВА
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(Начало на 1 стр.)

Правоохранительные органы
предпринимают дополнитель-
ные меры по пресечению дея-
тельности бандподполья - мы
значительно нарастили силовую
составляющую борьбы с терро-
ризмом. Но лишь силовыми
методами с этим злом не спра-
виться, нужно открыть обще-
республиканскую дискуссию о
причинах терроризма, для его
профилактики объединить уси-
лия семьи, духовенства и влас-
ти, - заявил Арсен Каноков. В
этом вопросе не должно быть
формализма, безответственнос-
ти и безучастности. Мы все – и
власть, и общество – в ответе за
происходящее, и главная задача
сегодня – сохранить мир и со-
гласие в нашей республике. Не
бывает горя одного человека,
одного народа – оно всегда об-
щее. И только сообща мы смо-
жем противостоять нынешним
угрозам.
В ходе рабочей встречи в

Москве Президент России по-
ручил мне переговорить с пред-
ставителями гражданского об-
щества , со старейшинами, с
теми, кто уважаем, и кого будут
слушать. Именно, исходя из это-
го поручения, сегодня в этом
зале собрались наиболее авто-
ритетные жители   района. За
каждым из вас род, семья, люди,
для которых ваше слово имеет
большое значение. После встре-
чи каждый из вас вернется в
родное село, в трудовой коллек-
тив, в семью. Я бы хотел, чтобы
вы сплотили вокруг себя обще-
ственность и сказали «нет» этим
отщепенцам, поднявшим руку
на собственный народ. Большей
частью эти бандиты  - наши с
вами сограждане, живущие по
соседству, они чьи-то братья и
сыновья, они учились в наших
школах. Я это говорю к тому, что
у нас есть еще шанс уберечь
детей от трагедии. Тем, кто за-
марал себя кровью, пощады не
будет. Они будут либо уничто-
жены, либо привлечены к ответ-
ственности по всей строгости за-
кона. А те, кто каким-то обра-
зом оказался рядом с ними, но
еще не переступил точку невоз-
врата, имеют шанс вернуться к
мирной жизни. И я их призываю
сделать это пока не поздно. По-
говорите с односельчанами, с
соседями, с родственниками,
чтобы отвести беду от наших
детей».
Он также призвал Духовное

управление мусульман КБР ак-
тивизировать работу: «Агрес-
сивной идеологии религиозных
экстремистов необходимо про-
тивопоставить идеологию мира
и созидания, идеологию челове-
колюбия и толерантности. Имен-
но эти качества проповедует
истинная религия. Ведь не зря
говорят, что ислам – религия
мира. Главным генератором и
распространителем этих идей
должны выступать наши духов-
ные лидеры  на местах, наше
Духовное управление мусуль-
ман Кабардино-Балкарии».
Завершая выступление, пре-

зидент Кабардино-Балкарии вы-
разил уверенность в том, «что
эти временные трудности будут
преодолены достойно, и мы
продолжим свою созидатель-
ную деятельность во благо род-
ной Кабардино-Балкарии и все-
го нашего Отечества. А баксан-
цы, всегда отличавшиеся своим
трудолюбием и стремлением к
достойной жизни, внесут свой
вклад в это общее дело».

(Начало на 1 стр.)

А студия «Зеркало» Майско-
го района (режиссер Антонина
Пилякина) выступила с мини-
атюрой  Ауэрбаха «Сердцу не
прикажешь».
И в результате студия «Зер-

кало» Майского ГДК награжде-
на  дипломом Министерства
культуры КБР и ценным подар-
ком - магнитофоном.
В работе фестиваля приняли

ПОПРАВКА
В № 114-115 от 4 августа 2010 года на стр. 2 в статье «Ремонт будет

произведен в счет квартплаты» - допущена неточность.
Поясняю, что ООО «Домоуправление» не имеет на своем балан-

се ни одного жилого дома и является обслуживающей организаци-
ей мест общего пользования.

Н. Гринев,
 директор ООО «Домоуправление»

Ãîòîâíîñòü
ñâûøå 80 ïðîöåíòîâ
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(Начало на 1 стр.)

Помимо этого, в  больнице
произведен ремонт мягкой кров-
ли, на котельной ГППЗ «Котля-
ревский» - замена фильтров ХВО
на новое оборудование. В посел-
ке Октябрьском по улице 50 лет
Октября заменено  20 метров
трубы на фильтрах ХВО, произ-
ведена установка запорной ар-
матуры и создан теплофикаци-
онный колодец на теплотрассе.
На самой большой котельной

Этот день наступил для котляревцев. В прошлом
году знаменитое озеро взял в аренду местный жи-
тель Сергей Пасечников. Первым делом новый хо-
зяин занялся очисткой озера и прилегающей к
нему территории. Поставил столики, затем обре-
зал деревья и запустил в озеро первых «кварти-
рантов» - рыб, на очереди раки.

- Вокруг озера посажу лилии и кувшинки. В
ближайшее время планирую огородить террито-
рию, чтобы отдыхающим было комфортно и спо-
койно. В перспективе хочу превратить это место в
райский уголок – летнее кафе, музыка,… но для
этого нужно время, а главное – средства, – делит-
ся своими планами Сергей Пасечников.
Кстати, купаться здесь можно совершенно бес-

платно, в отличие от некоторых других зон отды-
ха. Плескаются в чистом озере не только местные
жители, но и гости. Вода прозрачная и теплая, и
если бы перед глазами не стояло прежнее неухо-
женное, заброшенное болото, никогда бы не при-
шло в голову, что это одно и то же место. Станич-
ники от души благодарят предприимчивого мо-
лодого человека за то, что он дал им возможность
отдыхать на берегу любимого озера.

 Видимо, слово «надежда» сыграло немалую
роль в этой истории, недаром говорят, что мысль
материальна и, если чего-то сильно захотеть, это
непременно исполнится. Хочется верить, что эта
история завершится на такой оптимистичной ноте,
и озеро надежды никогда не превратится в надеж-
ду на озеро!

Три года назад в «Майских новостях»
была опубликована статья, полная
справедливого гнева жителей станицы
Котляревской. Станичники сетовали на то, что местные власти никак
не реагируют на их многочисленные просьбы очистить озеро от грязи. И
жили они лишь надеждой на то, что в один прекрасный день, посмотрят
в окно и увидят вместо мутной, зловонной жижи, ровную, зеркальную
водяную  гладь.

Здесь оказалось на удивление
тихо, только бессменный работ-
ник зернотока, Виктор Петро-
вич Ефремов,  открыл для нашей
машины ворота и известил, что
все ушли на обед. Огромные
территории склада опустели от
желтых насыпей зерна, а очис-
тительные машины замерли в
немом молчании. Лишь из кон-
торы доносился приятный жен-
ский голос. Опытный семено-
вод-агроном Надежда Денисен-
ко рассказала, что все зерно уже
прошло очистку, сортировку,
высушено до необходимой
влажности и заложено на хране-
ние. В этом году валовой намо-
лот озимой  пшеницы составил
3320 тонн, ячменя – 1908 тонн, в
том числе 1877 – озимого и 30
тонн – ярового. 410 тонн собра-
но гороха, 56 – овса.
В 2008 году на зерноток была

приобретена новая импортная
сушилка, которая позволила
значительно упростить процесс
доработки зерна и, независимо
от погодных условий и влажно-
сти,  улучшить качество закла-
дываемой продукции.

l Урожай-2010 Çîëîòî ïîëåé
Вот и закончилась для хлеборобов уборочная страда. Совсем не-

давно колосящиеся поля сегодня кажутся одинокими и опустев-
шими. Благодатная земля, наслаждаясь тишиной, отдыхает от
шума тяжелой уборочной техники. Этот год, ввиду засушливого и
феноменально жаркого лета, потребовал от растениеводов Майс-
кого района огромных усилий в борьбе за спасение урожая. Как
говорится, против природы не пойдешь и погода, несомненно, вне-
сла свои коррективы в планы  хлеборобов, которые рассчитывали
на более высокие показатели.
Как закончилась уборка зерновых колосовых культур в СХПК

«Ленинцы» наш корреспондент Валентина ПАНОВА поинтересо-
валась у коммерческого директора хозяйства Александра
ТЫРИНА. Александр Иванович предложил посетить последнюю
пристань собранного урожая - зерноток, где и хранится  золото по-
лей.

- Мы  оценили ее преимуще-
ства, и в этом году хозяйство
приобрело вторую аналогич-
ную  сушилку, - сказал Алек-
сандр Иванович. - Это позволит
нам вести более спланирован-
ную  уборочную кампанию .
Сейчас она монтируется и к на-
чалу уборки кукурузы  будет
введена в эксплуатацию.

- Новое оборудование было
приобретено и на мельницу, -
дополнила Надежда Николаевна.
- Там пшеница превращается в
муку, из которой и выпекается
наш новоивановский хлеб. В
этом году качеством пшеницы
мы остались довольны. Большая
ее часть соответствует 3-ему
классу, предназначенному для
изготовления хлебобулочных
изделий.
Существенную роль в уро-

жайности и качестве зерна, ко-
нечно, играет семенной матери-
ал. В СХПК «Ленинцы» этой
отрасли уделяется особое вни-
мание. В семеноводстве исполь-
зуются только перспективные
сорта, которые закупаются в
различных семеноводческих

институтах и преуспевающих
хозяйствах Ставропольского,
Краснодарского краев и Ростов-
ской области. Для размножения
и засева выбираются прошед-
шие испытание и наиболее про-
дуктивные сорта. Кроме этого,
зерносклад занимается перера-
боткой и изготовлением рацион-
ного питания  для животновод-
ства хозяйства.
Несмотря на  объем и разно-

плановость работы, штат сотруд-
ников зерносклада небольшой -
16 человек, на мельнице - всего
трое. Как рассказала Надежда

Николаевна, коллектив у них
дружный и каждый  заслужива-
ет уважения и слов благодарно-
сти за добросовестное отноше-
ние к работе.

 Казалось бы, все вокруг со-
вершенствуется и автоматизи-
руется, но никакие новые техно-
логии и оборудование никогда
не заменят  души человека, его
любви к земле и каждой гор-
сточке  сыпучего желтого зер-
на, из которого впоследствии
получается самый величавый и
незаменимый продукт, гордо
именуемый хлебом.

второго микрорайона  работы
еще ведутся. Здесь предстоит за-
мена вентилей, задвижек и кос-
метический ремонт котельной.
В рамках федеральной про-

граммы подготовки к осенне-
зимнему периоду, запланирова-
ны работы  по замене тепло-
трассы по ул. Промышленной и
установка единой модульной
котельной в районе средней
школы № 5, гимназии № 1 и про-
гимназии № 13.

Валентина Петрова.

участие директор республикан-
ского методического центра
Анатолий Жилов, главный ре-
жиссер Музыкального театра
Роман Добагов, режиссер Му-
зыкального театра Тамара Сафа-
рова, режиссер Балкарского те-
атра им. К. Кулиева Магомед
Атмурзаев.
От души поздравляем!

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Îçåðî íàäåæäû.
Òðè ãîäà ñïóñòÿ

В. П. Ефремов
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С этим вопросом редак-
ция обратилась к директо-
ру ОАО «МРСК Северно-
го Кавказа» Юрию Губжо-
кову. Вот что он ответил:

- Основные положения
организации коммерчес-
кого учета электроэнергии
указаны в «Правилах фун-
кционирования рознич-
ных рынков электроэнер-
гии в переходный период
реформирования электро-
энергетики», утвержден-
ные Постановлением Пра-
вительства РФ № 530 от
31.08.2006 года.
Пункт 140 вышеуказан-

ных «Правил...» гласит:
«Гарантирующий постав-
щик, энергосбытовая или
сетевая организация
(в случае заключения с по-
требителем договора ока-
зания услуг по передаче
электроэнергии) на осно-
вании соответствующих
договоров с гражданами-
потребителями обеспечи-
вает за их счет установку,
замену в случае выхода из
строя, утраты или истече-
ния срока эксплуатации, а
также обслуживания (по-
верку, калибровку, заме-
ну)приборов учета, нахо-
дящихся в собственности
граждан-потребителей ,
если гражданин-потреби-
тель не заключит договор
на установку и обслужива-
ние его приборов учета с
иным лицом».
Что касается класса точ-

ности приборов учета, то
в пункте 141 тех же «Пра-
вил...» говорится, что «для
учета электроэнергии, по-
требляемой гражданами-
потребителями, а  также
иными потребителями,
присоединенными к элек-
трическим сетям напря-
жения 0,4 кВ и ниже, ис-
пользуются приборы уче-
та класса точности 2.0 и

(Начало на 1 стр.)

Если во время поезд-
ки возникают спорные
ситуации с водителями
маршрутных такси, то
жалобу можно напра-
вить в наше автотранс-
портное предприятие на
имя руководителя. При
подтверждении двух
обоснованных жалоб,
договор на обслужива-
ние маршрута  может
быть расторгнут.
Что же касается про-

ездных билетов  для
школьников, то в соот-
ветствии с Постановле-
нием Правительства КБР
№ 70-ПП от 26.03.2009 г.
п. 4 «для учащихся обще-
образовательных школ и
п р оф е с с и он а л ь ны х
учебных заведений из
многодетных семей и се-
мей, в которых один из
родителей является инва-
лидом первой или вто-
рой группы, для детей
сирот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей в возрасте от 18 до
23 лет, обучающихся в
государственных обра-
зовательных учреждени-
ях, подведомственных
уполномоченному ис-
полнительному органу
государственной власти
КБР» в Управлении об-
разования Майского
района  формируются
списки. Их направляют в
Министерство образо-
вания КБР, рассматрива-
ют, а уже потом выделя-
ют средства автотранс-
портному предприятию.
До первого сентября

Министерством образо-
вания будет заключен
договор с МП ММР
«ПАП». После чего мож-
но будет приобрести
проездной билет для
учащихся  льготных ка-
тегорий.

Приехала  сюда  и я.
Меня гостеприимно
встретила пара коров, об-
лепленных мухами, задум-
чиво жующих придорож-
ную траву, и собака, кото-
рая настороженно смот-
рела на незваных гостей,
долго думая, стоит гавкать
или нет. Затем, неуверен-
но гавкнув, с чувством
выполненного собачьего
долга , убежала прочь.
Маками тут уже и не пах-
нет, земля используется
для других целей. Совер-
шенно случайно встрети-
ла квартального поселка
Виталия Домбровского.
Он торопился по делам в
город, но опытным глазом
сельского жителя распоз-
нав  во мне полного диле-
танта, согласился  расска-
зать о месте, с таким ро-
мантичным названием.

-Первыми жителями
поляны  были корейцы .
Они умело приспособили
«алые поля» и долгое вре-
мя выращивали рис. По-
строили дома, в которых
по сей день живут люди,
заселившиеся после них.
Русскоязычное населе-
ние, пришедшее после ко-

l Твоя малая Родина Êîìó íà ñåëå æèòü õîðîøî?
Если ехать по дороге в Новоивановку, никуда не сворачивая, можно увидеть не

только табличку с надписью «Красная поляна», но и поляну как таковую. Табличка
– не обманка, как это иногда бывает, а вполне серьезный дорожный указатель. Насе-
ленный пункт, который находится в шести километрах от Майского, его жители
гордо именуют поселком, и знают назубок его историю. Собственно говоря, раньше
это действительно была  довольно просторная поляна, на которой  росло бесчислен-
ное количество  алых маков. Захаживали сюда и красноармейцы в гражданскую
войну. Видимо,  по одной из этих причин местность и  окрестили Красной поляной.

рейцев, вплотную заня-
лось поселком. Стали раз-
водить хозяйство, выращи-
вать овощи, фрукты. Прав-
да, до 90-х планировали
здесь открыть курортную
зону: уж больно воздух
наш  хорош. Но потом
была перестройка, стало
не до этого, и «массови-
ки-затейники» забыли о
своих планах.
Всего в поселке 45 дво-

ров. Хозяева трех  занима-
ются выращиванием круп-
ного рогатого  скота. Вот
только выпасов  у нас
мало, поэтому скот пасет-
ся вдоль дороги, иногда
гоняют в лес. Ну а осталь-
ные занимаются огорода-
ми, выращивают овощи, -
рассказывает Виталий
Адамович.
Но самой главной дос-

топримечательностью
Красной поляны смело
можно назвать озеро. В
2000 году Майское обще-
ство инвалидов облагоро-
дило его, сделало там базу
отдыха – поставили столы,
лавочки, беседки и два
навеса. Любители водных
прогулок могут покатать-
ся на лодке. Сюда прихо-
дят купаться даже с хуто-
ра Правоурванского. Да и

природа тут особая, зага-
дочная и неповторимая,
одна ореховая роща чего
стоит! А кроме нее есть
еще и кизиловая, которая
дает сочный, сладкий ки-
зил, растет боярышник,
дикие яблоки, груши, гри-
бы. В общем, если не ле-
ниться, прожить можно.
Но блага  цивилизации,
увы, сельчан не балуют.
Одним трудолюбием тут
не обойдешься. В про-
шлом году Виталий Дом-
бровский организовал в
поселке массовый сбор
средств, для разработки
проекта  «Газификация
Красной поляны». Проект
отдали в районную адми-
нистрацию для включе-
ния в республиканскую
программу. И теперь крас-
нополяновцы с нетерпе-
нием ждут результатов.
Заботливый квартальный,
который занимает эту
должность около 25 лет,
старается максимально
облегчить жизнь своим
землякам. В 1979 году по
его инициативе, и не без
помощи местных жите-
лей, был проведен теле-
фонный кабель, а два года
назад на одной из улиц ус-
тановили таксофон. Даже

Карина АВАНЕСОВА

хотел порадовать сельчан
Интернетом, но для этого
необходим портал, кото-
рого, увы, нет. Зато нала-
жено освещение. Вдоль
центральной дороги сто-
ит 6 уличных фонарей –
тоже роскошь немалень-
кая.
Два раза в неделю по

поселку разносятся голо-
вокружительные запахи
свежей выпечки. Это ма-
шина хлебозавода приво-
зит мучные изделия, раз-
ные крупы, потому что за
продуктами в город ездить
могут не все.
Поселок хоть и неболь-

шой, но люди там интерес-
ные, каждый со своей
судьбой.
В доме, возле которого

расположились коровы,
живет семья фронтови-
ков, прошедших всю вой-
ну. Недалеко от них – зас-
луженный учитель. Не об-
ходится и без ссор, но Ви-
талий Домбровский стара-
ется уладить любой конф-
ликт, чтобы в тихом, не-
большом поселке было
слышно лишь мычание
коров и кукареканье пету-
ха, а не людская брань.
Вопреки всем ожида-

ниям, в поселке оказались

и молодые семьи, кото-
рые, устав от шумной го-
родской жизни, прикупи-
ли «домик в деревне».
Уезжать было грустно.

Собаки уже доверительно
виляли хвостом,  рога ко-
ров казались более друже-
любными,  а   большие,
розовые помидоры с чу-
жой грядки волновали
душу. Хотелось поселить-
ся на берегу озера, среди
дивной красоты, и прове-
сти там много чудесных
дней. Но это другой мир.
Мир со своими законами
и проблемами, и чтобы в
нем жить, нужно быть
сильным.

Самый ценный месяц в году для му-
сульман – месяц Рамадан. Этот месяц в
2010 году начинается 11 августа и длится
29 дней – до 8 сентября включительно.
Каждый мусульманин – свободный,

дееспособный, совершеннолетний, в
здравом уме, здоровый должен соблю-
дать уразу.
Старики, чье здоровье не позволяет

соблюдать уразу, освобождаются. Также
освобождаются люди, работающие на
тяжелых работах, и перенести эти рабо-
ты на другое время года нет возможнос-
ти. Освобождаются путники, пока они не
вернутся на свое постоянное место жи-
тельства, с последующим соблюдением
пропущенных дней.
Каждый мусульманин перед началом

поста должен душой намереваться, что
он должен держать сегодня уразу ради

          Фаджр   Зухр  Аср    Магриб Иша 
Август 

Ср. 11 04-35 06-05 13-21 17-16 20-15 21-56 
Чт. 12 04-36 06-06 13-21 17-16 20-14 21-54 
Пт. 13 04-38 06-08 13-21 17-15 20-13 21-53 
Сб. 14 04-39 06-09 13-21 17-14 20-11 21-51 
Вс. 15 04-40 06-10 13-21 17-14 20-10 21-50 
Пн. 16 04-41 06-11 13-20 17-13 20-08 21-48 
Вт. 17 04-42 06-12 13-20 17-12 20-06 21-46 
Ср. 18 04-43 06-13 13-20 17-11 20-05 21-45 
Чт. 19 04-44 06-14 13-20 17-11 20-03 21-43 
Пт. 20 04-45 06-15 13-19 17-10 20-02 21-42 
Сб. 21 04-46 06-16 13-19 17-09 20-00 21-40 
Вс. 22 04-48 06-18 13-19 17-08 19-58 21-38 
Пн. 23 04-49 06-19 13-19 17-07 19-57 21-37 
Вт. 24 04-50 06-20 13-18 17-07 19-55 21-35 
Ср. 25 04-51 06-21 13-18 17-06 19-54 21-34 
Чт. 26 04-52 06-22 13-18 17-05 19-52 21-32 
Пт. 27 04-53 06-23 13-18 17-04 19-50 21-30 
Сб. 28 04-54 06-24 13-17 17-03 19-49 21-29 
Вс. 29 04-55 06-25 13-17 17-02 19-47 21-27 
Пн. 30 04-56 06-26 13-17 17-01 19-45 21-25 
Вт. 31 04-58 06-28 13-16 17-00 19-44 21-24 

Сентябрь 
Ср. 1 04-59 06-29 13-16  16-59 19-42 21-22 
Чт. 2 05-00 06-30 13-16 16-58 19-40 21-20 
Пт. 3 05-01 06-31 13-15 16-57 19-38 21-18 
Сб. 4 05-02 06-32 13-15 16-56 19-37 21-17 
Вс. 5 05-03 06-33 13-15 16-55 19-35 21-15 
Пн. 6 05-04 06-34 13-15 16-54 19-33 21-13 
Вт. 7 05-05 06-35 13-14 16-52 19-31 21-11 
Ср. 8 05-07 06-37 13-14 16-51 19-29 21-09 
 Примечание: Утренняя трапеза заканчивается за 10 минут до Фаджр. Открытие
уразы сразу после Магриба.

Ñâÿùåííûé ìåñÿö Ðàìàäàí

ГРАФИК НАМАЗОВ ПО КБР

Всевышнего Создателя. Нарушившие
запреты, должны искупить грех Каффа-
рой.
Каффара: два месяца подряд соблю-

дать искупительный пост. Накормить 60
обездоленных людей (факъыра) два раза
в день каждого. Кто не в состоянии со-
блюдать пост по болезни, старости и т.д.,
должен каждый день накормить бедных
два раза в день или выдавать бедным по
100 рублей ежедневно.
В конце месяца каждый мусульманин

обязан сделать пожертвование в пользу
бедных – 50 рублей за каждого члена се-
мьи.
Поздравляю всех мусульман района с

началом священного поста. Желаю доб-
ра и послушания Своему Создателю.
Раис Имам Хасанби Хаджи Начоев
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выше. При присоединении
к электрическим сетям на-
пряжения 0,4 кВ и ниже но-
вых энергопринимающих
устройств  потребителей
устанавливаются приборы
учета класса точности 1.0 и
выше».
Эти требования основа-

ны на ГОСТ 6570-96, в со-
ответствии с которым вы-
пуск счетчиков электричес-
кой энергии класса точнос-
ти 2,5 запрещен с 1 июля
1997 года. При этом, реше-
нием НТК  Госстнадзора
России по метрологии и из-
мерительной технике от
01.06.1999 года  и от
12.09.2000 года (протокол
№ 12) указанные приборы
не подлежат поверке и дол-
жны быть заменены совре-
менными счетчиками клас-
са точности 2.0.
Решение НТК от

12.09.2000 года о запреще-
нии поверки счетчиков
класса 2,5 с 01.10.2000 года
основано на соблюдении
законов РФ, которые пред-
писывают оснащение жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства  современными
счетчиками класса 2,0 с вы-
сокой перегрузочной спо-
собностью 30 А и более.
За замену счетчиков на

более современные выска-
зывался и Госэнергонад-
зор, так как устаревшие
счетчики не выдерживают
постоянно растущие быто-
вые нагрузки и являются
источником возгорания.
Уже зарегистрировано до-
статочно много таких слу-
чаев, в том числе и с чело-
веческими жертвами.
На основании  вышеиз-

ложенного очевидно, что
действия КБФ ОАО «МРСК
Северного Кавказа» полно-
стью  соответствуют дей-
ствующему законодатель-
ству РФ, которое, в свою
очередь, защищает права и
безопасность граждан.

Квартальный поселка В. Домбровский

l Религии
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Качественная укладка
асфальта, недорого.

         89640377187.           1324(20)

Качественная укладка
асфальта. 89034938934. 1488(35)

1641(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг. Тел. 7-14-26,
89034900350, 89187265065.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
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ПОЕЗДКИ НА МОРЕ
Анапа, Витязево, Джемете

на комфортабельном автобусе еврокласса:
кондиционер, холодильник, ТВ, DVD
Обращаться: г. Майский, ул. 9 Мая, 9
(возле АТП), фирма такси «Форсаж».

Справки  по  тел .:   89286933360,
89674197533.                      1607(7) Н
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Отдых на Черном море - 3, 5, 6, 8 и более дней.
Турфирма «ДОМБАЙ-ТУР». Проживание в частных гостини-
цах, с питанием и без. Продажа билетов: Анапа, Витязево,

Джемете, Геленджик, Кабардинка, Архипо-Осиповка, Джубга,
Лермонтово, Ольгинка, Ново-Михайловское, Лазаревское, Лоо,
Сочи, Адлер, Абхазия. Автобусами еврокласса.  г. Майский,

ул. Ленина, 5, тел. 8(86633) 2-14-58, 89626502320, 89280783823.

П Р О Д А Ю
2-этажный дом, Горького, 186,

89094921482.                             1834(5)

2-этажный дом, ул. Южная.
89287223067.                                            1823(5)

2-этажный дом, все удобства,
12 соток. 89674207877.               1877(5)

2-этажный коттедж (район пти-
цесовхоза). 89287057731.       1856(2)

срочно в  дом в  центре,
цена 1155000.   89654973836.    1880(5)

срочно кирпичный дом, Уша-
нева, 33, земли 6,22, 650000 руб.,
89889287948.                              1886(1)

дом в/у, центр, Мичурина, 50,
2-14-85.                                            1765(10)

кирпичный дом, 5 комнат,
огород 10 соток, гараж, хоз-
постройки, по ул. Крылова, 33,
тел. 2-12-61.                                            1843(1)

срочно дом (5 комнат), Цыбу-
лина, 70, или меняю на неболь-
шой дом. 89287183944.          1819(2)

дом из 4-х комнат, Свободы, 48,
тел. 7-13-25, 89289166096.      1885(5)

дом в  с. Новоивановском.
4-43-95.                                                      1855(5)

дом в ст. Котляревской, 2-14-84.
1791(2)

дом со в/у в центре; гараж
(район подстанции); прихожку;
коляску зима - лето (Польша),
89626513044.                                       1778(3)

дом в районе пенькозавода,
2-15-96.                                                   1773(5)

дом, Комсомольская, 44.       1559(9)

дом, Толстого, 154 (рядом ма-
газин «Яуза»); 3-комнатную квар-
тиру, ул. Ленина, 38 (девятиэтаж-
ка), срочно. 89287212962.    1384(10)

дом (газ , вода). 7-14-09,
89034965129.                             1857(2)

срочно дом в с. Новоивановс-
ком, ул . Ленина , 230/2,
89287230893.                            1845(5)

недорого дом по ул. Калини-
на,  7 сот., есть времянка, хозпос-
тройки. 89286941742.              1865(2)

срочно недостроенный дом в
стадии отделки. 2-29-38,
89034942729.                                        1881(2)

домовладение, ч/у, 7 соток,
ул. Партизанская. 89604221290.
1904(2)

недостроенный дом, ул. Цыбу-
лина, 4, 89266542792.              1907(6)

дом с действующим магази-
ном, 1,5 млн. руб. 7-19-10. 1912(1)

1-комнатную квартиру, 3/5, без
ремонта, ул. Железнодорожная,
48, 300 тыс. 89287051285,
89889269188.                                       1829(5)

1-комнатную квартиру в центре,
4 этаж, ул. Энгельса, 73, 7-21-67,
89266630854.                                           1783(2)

1-комнатную квартиру, 2 этаж,
ул. Гагарина, 16, 700 000 руб.
2-56-53, 89034933105.                    1851(1)

2-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр или меняю на 1-комнат-
ную квартиру с доплатой.
Тел. 89604240161.                             1894(1)

2-комнатную квартиру по Эн-
гельса, 60. 89094894754.           1890(1)

2-комнатную квартиру, дачу.
2-26-83, 89287188138.            1878(1)

2-комнатную квартиру, с ре-
монтом, 4 этаж , Ленина , 5,
2-14-58, 89626502320, 89280783823.
1860(5)

Песок, гравий, отсев, щебень.
Доставка а/м «КамАЗ»,

быстро, по умеренным ценам.
7-30-05, 89034911996.     1320(10)

СДАЕТСЯ  ПОМЕЩЕНИЕ .
89094921482.                          1874(3)

Куплю небольшую времянку,
недорого. 89187218154.            1841(2)

Куплю шифоньер, комод в хо-
рошем состоянии. 89034950545.
1897(2)

Куплю старые телевизоры
«Неман», «Воронеж», «Волхов»,
«Спутник», «Балтика».
89604316028.                              1876(1)

Сдаю в аренду территорию под
таксопарк, автосервис и разные
виды деятельности. 89034258604.
1812(5)

Семья снимет дом или 2-ком-
натную. квартиру. 89604278554.
1902(1)

Услуги автовышки.
89626518959.                                        1822(2)

Ищу работу по строительству
и ремонту. 89640307709.         1884(1)

Услуги няни (дети от 1 до 4
лет). 89280807344.                              1888(2)

Перетяжка, реставрация мяг-
кой мебели.  8(86631) 7-40-28,
89287182882.                                       1695(5)

Услуги мастера: штукатурка,
стяжка, кладка, гипсокартон, ла-
минат и т. д. 89640382644, Анзор.
1863(1)

Р А Б О Т А
Требуется продавец (в районе

Пришиба). 89287203965.           1867(3)

Требуется продавец (район
Пришиба). 7-21-54.                      1911(1)

Требуется продавец (Пришиб,
район церкви). 89287224371. 1882(1)

В парикмахерскую «Дамиан»
ст. Котляревской требуются па-
рикмахер, мастер маникюра, ад-
министратор (можно совме-
щать). Обращаться по тел .
89034269107.                                       1854(5)

ООО «М-Стиль» приглашает
на работу швей в трикотажный
цех. Обращаться: Кавказская, 4
(пенькозавод), тел. 2-24-57. 1905(1)

Требуются бригады штукату-
ров и каменщиков. Большой
объем работы в г. Тереке. 8(86632)
4-7024, 89034259721.                     1906(2)

Организованные поездки -
Голубые озера, Аушигер, Чегем-
ские водопады, Приэльбрусье,
Горячеводск, море, до 13 мест.
89631672588.         1849(3) Реклама

На ООО «Прохладненский
кирпичный завод» требуются
слесарь высокой квалифика-
ции, токарь, электрик, разнора-
бочие, мастер производства, ма-
шинист бульдозера.

Оплата договорная.
Обращаться по адресу:

г. Прохладный,
ул. Промышленная, 80,
тел. 8(86631) 7-45-55,

              89280804780.      1836(2)

Всего за 360 рублей в месяц!
Компания StarNet предлагает подключение

к Городской Информационно-Развлекательной Сети.
Став нашим клиентом, вы получаете доступ к игровым

серверам, общению на форуме, электронной почте, странице
знакомств, поздравлений и многому другому.

ОГРОМНАЯ БАЗА ФИЛЬМОВ, РС ИГР, МУЗЫКИ.
Подключение осуществляется по выделенной линии и не требует   уста-

новки дополнительного оборудования (при наличии сетевой карты).
Гарантированная скорость внутри сети - 100 Мб/сек.
Мы ждем вас по адресу: г. Майский, ул. Ленина , 19.
Тел.: 89633927495, 89674207910, 89674207899.

1864(3)
Реклама

срочно, недорого 2-комнат-
ную квартиру, 1 этаж, 2 подвала,
Энгельса, 61/3. 89289167072. 1801(5)

2-комнатную  квартиру, ре-
монт, земля, с. Октябрьское,
4-72-62, 89604307211.                     1844(2)

2-комнатную  квартиру,
ул. Энгельса, 73; дом, ул. Надте-
речная, 101. 89034279793.      1847(1)

2-комнатную  квартиру,
89034947622.                                      1800(2)

срочно 3-комнатную квартиру
(старый центр), 700 т. р., торг.
7-24-15, 89094877595.                    1892(5)

3-комнатную квартиру в цент-
ре, 2-12-12, 89604282956.          1728(5)

3-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр, 89064692911.                          1813(5)

3-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки. Торг умес-
тен. 89604311182.                     1859(1)

3-комнатную квартиру в хоро-
шем состоянии, с. Новоивановс-
кое, 4-42-92, 89889296686.          1743(5)

3-комнатную квартиру, ул. Ле-
нина, 21. 89604292078.          1883(2)

4-комнатную квартиру без ре-
монта с участком, хозпостройки,
или меняю на 2-комнатную,
89034252749.                             1638(5)

1-комнатную секцию в обще-
житии, 3 этаж, новая сантехника.
89094919743.                                          1913(1)

срочно земельный участок;
кирпич огнеупорный.
89604260243.                             1891(5)

план,  все коммуникации.
89887239544.                            1848(2)

участок 30 соток. 89034942791.
1839(1)

срочно «Ауди 100», 1988 года.
89034920087.                                      1915(1)

мебель б/у.  89604240161. 1895(1)

срочно дешево софу, диван-
малютка, мягкую мебель, новый
компьютер, ковер. 89054379270,
2-11-94.                                                     1910(1)

инкубатор на 7300 яиц, 2100
яиц, 89034975776.                            1790(5)

компьютер новый, недорого.
2-14-19.                                      1837(3)

тракторный прицеп восьми-
шпильный, культиватор между-
рядный. 89280834631.                1869(2)

трактор «К-701», 1995 г.в.,
89094922511.                                        1679(5)

ВАЗ-2106, 2000 г. в., недорого.
89094903275.                                           1887(1)

ВАЗ-2121, Крупской, 28,
89604300853, 2-18-21.                    1903(1)

полосу металлическую 40 мм,
сетку штукатурную, жесть оцинк.
1 х 2 м. 89034964415.                      1893(1)

уголь (орешек, антрацит), дро-
ва, Степная, 108, 89034946475,
2-41-01.                                                     1901(1)

памперсы взрослые, № 2, № 3.
2-14-19.                                                    1838(3)

глубокостельную  корову,
89604248146.                                         1787(3)

поросят.  89640395025,
89604318234.                                             1889(2)

ООО «Южный завод ме-
таллических конструкций»
принимает заказы   на изготов-
ление: ворот, решеток на окна,
перил, навесов (стандартные и
по дизайну заказчика) по низ-
ким договорным ценам.
Обращаться: г. Майский,
ул. Железнодорожная, 50

(бывшая территория
сельхозтехники). Контактный
телефон: 8(86633)  7-16-59,

   89280755713.    1879(5) Реклама

Мастерская производит ремонт холодильников, автома-
тических стиральных машин, сплит-систем,  с выездом
на дом, с гарантией. Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89287225878, 89034920192. 18
99
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СИНДЕЕВУ Наталью Васильевну поздравляем
с  юбилеем!
Как много есть хороших докторов,
Таких, как Вы, однако, единицы!
Из года в год Вы вновь и вновь
Людей спасаете в своей больнице.
Мы в юбилей от всей души желаем Вам
Всего, чего желаете своим Вы пациентам:
Здоровья, бодрости, надежде - Да и НЕТ - слезам!
Пусть в жизни будут только лучшие моменты!
                                                 Семья Саенко.                   1908(1)

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт

автоматических стиральных
машин, холодильников,
микроволновых печей
с выездом на дом.

Пенсионерам и инвалидам - скидки
89054355659, 89889285658. 1711(5) Реклама

ГАРАНТИЙНЫЙ  РЕМОНТ
автоматических стиральных машин
и холодильников с выездом на дом.
Тел.: 89280814282, 89626522161. 19
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Майского муниципального района

информирует:
о предоставлении в аренду из земель населенных пун-

ктов:
 - земельного участка площадью 6,6  кв.м.,  располо-

женного по адресу: г.Майский,  ул.Энгельса ,№ 57/1 для
строительства пристройки к квартире № 4;

 О предоставлении  в аренду из земель сельскохозяй-
ственного назначения:

- земельного участка 0,5 га, расположенного в районе
пересечения автодорог Нальчик – Майский – Прохлад-
ный,   3 го отделения конзавода с.Октябрьское для сельс-
кохозяйственного использования;

- земельного участка площадью 13 га, расположенно-
го по адресу: Майский район  в западной части от ст.

Александровская в районе нового озера  для сенокосов;
- земельного  участка площадью 1 га,  расположенно-

го по адресу: Майский район  в северо – восточной  ча-
сти от   ст.Александровская в районе дамбы реки Аргудан
для сенокосов;

- земельного  участка площадью 2 га,  расположенно-
го по адресу: Майский район  в северной   части от
ст.Александровская в районе участка «школьный»    для
сенокосов;
Заявки принимаются в течение 30 дней от даты опуб-

ликования по адресу:
Управление развития агропромышленного комплекса,

муниципального имущества и земельных отношений
Майского муниципального района, отдел МИЗО: г.Май-
ский ул.Энгельса, 70,   (здание городской администрации
1 этаж кабинет № 5).  Телефон  для справок: 2-24-09

ШАХМАТОВА Сергея Петровича поздравляем с  юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить - не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется то, что еще не сбылось!
          Семьи Городищенских, Шахматовых.                   1896(1)

Милого доктора, замечательную женщину СИНДЕЕВУ
Наталью Васильевну  поздравляем с  юбилеем! Пусть свершат-
ся пожеланья эти в яркий и красивый день рождения. Быть сча-
стливей всех на белом свете, радоваться каждому мгновению,
жить еще активнее и ярче и себя друзьями окружать, излучать
энергию удачи, за мечтой идти и побеждать!

                Виктор Алексеенко, Владимир Лейсли,
               Владимир Мосурь, Георгий Юрченко.                   1909(1)

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА!
Приглашаем вас принять участие в спортивном празднике

«День физкультурника», который состоится
 14 августа 2010 года в 17.00 на городском пляже.    1872(2)

 Продаются торговые или офисные здания бизнес-центра
в г. Майском по ул. Ленина, рядом с ДК «Россия», от 15 до 520 м2.
Завершение строительства - январь 2011 г., ввод в эксплуата-
цию - июль 2011 г. Рассматриваются разные варианты и предложе-

ния, в том числе кредитование или частичная рассрочка.
                                              Тел. 89604268203.                       1809(2)
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У детской площадки
ДК «Россия»

с 17 по 22 августа,
ежедневно

с 9.00 до 22.00,
будут работать
аттракционы

 с батутами. 1792(4) Реклама
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Магазин «АВТОДОМ»
быстрый кредит без залога
и поручителей, по паспорту,
компьютеры и комплектую-
щие в наличии и под заказ,
аудио-, видеотехника.

ул. Широкова, 1, тел. 7-10-98.
Лицензия 2766 от 04.03.2008 г.d d d d d d
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