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На внеочередном заседании
Парламента КБР, которое вел его
спикер Ануар Чеченов, депута-
ты большинством голосов ут-
вердили  внесенную Президен-
том РФ Дмитрием Медведевым
кандидатуру Арсена Канокова
на пост главы республики на вто-
рой срок.

 Присутствовавший на засе-
дании заместитель Председате-
ля Правительства РФ  – полно-
мочный представитель Прези-
дента РФ в Северо-Кавказском
федеральном округе Александр
Хлопонин  определил решение
руководства страны как высо-
кое  доверие.  «Символично, что
назначение Арсена Баширови-
ча  происходит  в  2010 году, ког-
да  создан новый федеральный
округ – Северо-Кавказский, и 
приняты решения о формиро-
вании  новых институтов  госу-

дарственной власти – замести-
теля Председателя Правитель-
ства – полномочного предста-
вителя Президента РФ  в СКФО,
новых  территориальных  орга-
нов федеральной власти в окру-
ге, о создании  стратегической
концепции развития Северного
Кавказа.  Всем сегодня очевид-
но:  Кавказ – это стратегическая
территория Российского госу-
дарства, которую надо разви-
вать. Да, еще есть немало про-
блем, с которыми мы сталкива-
емся. Бандитизм и экстремизм
еще присутствуют на террито-
рии Северо-Кавказского окру-
га,  и  мы на федеральном уров-
не  наращиваем усилия,  чтобы
уничтожить эту заразу  на кор-
ню.   Но  одними силовыми
способами Кавказ нам не под-
нять, сегодня  он  требует зна-
чительных инвестиций. Самая

важная проблема, которую надо
решать в кратчайшие сроки –
вопросы  трудоустройства мо-
лодежи,  развития молодежной
политики и экономики террито-
рий», – сказал полпред,  выра-
зив уверенность в том, что Ка-
бардино-Балкарию  в кратчай-
шие сроки возможно сделать
процветающим регионом.   Он
сообщил, что  в республике пла-
нируется  реализовать ряд  про-
ектов на   десятки миллиардов
рублей, что поможет решить
проблемы занятости и  увели-
чить поступление налогов . 
Ануар Чеченов отметил, что об-
суждаемый вопрос выносился
на заседаниях фракций законо-
дательного органа, где каждый
депутат мог  выразить свое мне-
ние о кандидатуре Арсена Ка-
нокова на пост Президента КБР. 
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В Прохладном  чествовали
победительницу первых юно-
шеских Олимпийских игр в Син-
гапуре в прыжках в высоту Ма-
рию Кучину.

1 cентября в аэропорту  Мин-
вод талантливой спортсменке
устроили  теплую встречу, по
традиции  преподнеся  казачий
каравай.  Маша принимала  по-
здравления и раздавала автогра-
фы,  расписываясь на  своих
фото, которые предусмотри-
тельно  захватили  с собой  бо-
лельщики.  Они также держали
в руках цветы, плакаты, флаги
России, Кабардино-Балкарии и
г. Прохладного. Затем кортеж
отправился в Нальчик, где  Ма-
рия встретилась с  полномоч-
ным представителем Президен-
та РФ в СКФО Александром
Хлопониным и Президентом
КБР Арсеном Каноковым. 
 Полпреду и главе КБР  девушка
показала  свою олимпийскую
медаль. Александр Геннадиевич
поздравил ее с престижной на-
градой, поцеловал ручку и ска-
зал, что теперь надо завоевать 
золото уже на взрослой Олим-
пиаде в Лондоне. Арсен Баши-
рович пообещал спортсменке
всяческую поддержку. В свою
очередь, Мария поздравила
Президента КБР с  назначением
его на второй срок.
В родном городе  чемпион-

ку и её тренера  чествовали вто-
рого сентября. Зал детской шко-
лы искусств, набитый до отказа,
взорвался аплодисментами,
едва в него вошла Маша. Стоя
 детвора скандировала имя чем-
пионки.
Открыла церемонию глава

муниципалитета Юлия Пархо-
менко, устроив блиц-интервью
с героиней праздника. На воп-
рос о том, есть ли у нее талис-
ман, Маша ответила, что его
можно потерять и от этого за-
сомневаться в успехе. «Мой та-
лисман - мои родные, которые
волнуются и переживают за
меня», - сказала она.
По поручению  Президента

республики председатель попе-
чительского совета Федерации
легкой атлетики КБР Александр
Ткаченко вручил Кучиной клю-
чи от автомашины «Лада–Кали-
на»,  министр спорта и туризма
КБР Аслан Афаунов зачитал
указы главы КБР о присуждении
ей и ее тренеру  денежных пре-
мий, а также присвоении Ген-
надию Габриляну звания «Зас-
луженный работник физической
культуры и спорта КБР». 
Городские и районные влас-

ти подарили Кучиной  ноутбук,
телевизор и музыкальный
центр,  а  супруги-бизнесмены
Захаржевские  - золотые  часы.
  Растроганная теплым при-
емом Маша  поблагодарила
всех, кто «болел» за неё, кто в
нее верил.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

«Ëàäà-
Êàëèíà»

äëÿ Ìàðèè
Êó÷èíîé

l Год учителя

Поздравляем!
Уважаемые мусульмане!
Сердечно поздравляем вас со священным праздником Ураза-байрам!
Являясь одним из самых значимых и долгожданных мусульманских праздников, восходящих к

истокам исламской культуры, он олицетворяет собой благородные идеалы ислама - веротерпи-
мость и милосердие, заботу и любовь к ближнему. Ураза-байрам особо почитаем мусульманами за
его особый проникновенный духовный смысл, способствующий сохранению в каждом верующем
нравственной чистоты и веры.
Уверены, что мусульмане нашего района наряду с представителями других религиозных конфес-

сий своим социальным служением и просветительной деятельностью будут и в дальнейшем вно-
сить посильный вклад в развитие гражданского общества, в сохранение и укрепление межконфес-
сионального и межнационального мира и согласия.
Пусть светлый праздник Ураза-байрам вселит в каждого из нас надежду и уверенность в завт-

рашнем дне, наполнит теплом, радостью и добротой сердца.
Доброго вам здоровья, счастья и благополучия!

В. И. Марченко, председатель Совета местного самоуправления
 Майского муниципального района

Ю. Н. Атаманенко, глава местной администрации  Майского муниципального района

Указом Президента КБР от
06.09.2010 г. № 94-УП
9.09.2010 г. объявлен нерабо-
чим днем.

Евгения Бужина учитель ис-
тории и обществознания в сред-
ней школе № 8 станицы Котля-
ревской. В 1985 году окончила
Кустанайский педагогический
институт.
Евгения Геннадьевна учитель

высшей квалификационной ка-
тегории, она  возглавляет рабо-
ту районного методического
объединения учителей истории.
С 2000 года педагог занимается
исследовательской деятельнос-
тью учащихся. Её воспитанники
неоднократно становились при-
зерами районных, республикан-
ских и всероссийских научно-
практических конференций.
Евгения Бужина лауреат рай-

онного конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель
года – 2008». В 2009 году стала
победителем приоритетного на-
ционального проекта «Образо-
вание».

28 лет педагог отдала люби-
мому делу. Ее плодотворная де-
ятельность не остается незаме-
ченной. Евгения Геннадьевна
награждена грамотами Мини-
стерства образования и науки
КБР, Министерства РФ, Парла-
мента КБР, администрации Май-
ского района, Управления обра-
зования Майского муниципаль-
ного района.

Пленарное совещание, кото-
рое состоялось вчера у главы
местной администрации Майс-
кого муниципального района,
Юрия Атаманенко началось с
того, что он зачитал выписку из
выступления Владимира Пути-
на. Речь шла о том, что высшим
исполнительным органам госу-
дарственной власти субъектов
Российской Федерации во взаи-
модействии с органами местно-
го самоуправления рекомендо-
вано разработать до первого де-
кабря 2010 года и утвердить про-
грамму, направленную на лик-
видацию административных ба-
рьеров в строительстве, содер-
жащую мероприятия по совер-
шенствованию контрольно-над-
зорных и разрешительных фун-
кций и оптимизации предостав-
ления государственных муници-
пальных услуг в области градо-
строительной деятельности. Эта
программа будет содействовать
созданию условий для улучше-
ния инвестиционного климата и
увеличения объема жилищного
строительства. В частности, ре-
комендуется принять необходи-
мые меры  для оптимизации
процедур формирования пре-
доставления земельных участ-
ков для строительства и получе-
ния разрешений на строитель-
ство. При этом исключить прак-
тику предоставления земельных
участков без проведения аукци-
она. Сократить количество со-
гласований при предоставлении
земельных участков. А инфор-
мацию о наличии земель и зе-
мельных участков, находящихся
в государственной и муници-
пальной собственности, права
на которые зарегистрированы
для целей строительства, разме-
щать на официальных  сайтах.
Следует исключить случаи нео-
боснованного отказа в выдачи
разрешений на строительство,
разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию, нарушений по-
рядка и сроков выдачи таких раз-
решений.  В местной админист-
рации Майского муниципаль-
ного района такой порядок раз-
работан.
Еще раз глава администрации

района заострил внимание на
сборе пожертвований в пользу
пострадавших во время пожа-
ров. Как сообщила начальник
Управления финансами Майс-
кого района Римма Ким, собра-
но около 150 тысяч рублей. Удив-
ляет, что предпринимательское
сообщество района пожертво-
вало лишь 24 процента от той
суммы, которую предпринима-
тели могли бы собрать.
Сентябрь – месяц, когда пла-

нируется сдать строительные
объекты: физкультурно-оздоро-
вительный комплекс, музей и
парковый ансамбль «Пушкинс-
кий дуб». Практически строи-
тельные работы завершены .
Сейчас идет благоустройство
территорий. Главе были пред-
ставлены эскизы благоустрой-
ства возле физкультурно-оздо-
ровительного комплекса и ДК
«Россия», разработанные ди-
зайнерской группой во главе с
главным архитектором района
Ольгой Трофимовой. Сметная
стоимость предлагаемого бла-
гоустройства составляет свыше
2,5 миллионов рублей.
Юрий Атаманенко дал пору-

чение и. о. главы городского
поселения Майский Евгению
Выскребенцу об ускорении под-
готовительных процедур и нача-
ле строительства домов для пе-
реселенцев из ветхого жилья.
Идет ремонт помещений, в

которых будет открыто дневное
отделение стационара Майской
районной больницы.

l В администрации района

Ñòðîéêè ãîäà
çàâåðøåíû –

èäåò
áëàãîóñòðîéñòâî

2 стр.

l Официально
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l Блиц-опрос

l Вручение наград

37 лет прожили в люб-
ви и согласии Александр
Сажин и Людмила Цеова.
Александр Евгеньевич
преподает физкультуру в
МОУ «Гимназия № 1 г.
Майского», Людмила Иб-
рагимовна  – директор

Анна Петровна, пенси-
онерка:

 -Да, цены совсем «с
ума сошли»! Раньше мог-
ла часто покупать мясо,
колбасы, даже сладостями
себя баловала! А сейчас
и на крупах-то нормально
не посидишь! Одна греч-
ка 68 рублей! Яйца в суб-
боту 21 рубль, а в следую-
щую субботу уже целых
38! А кроме питания мне
и лекарства нужны, пен-
сии не хватает. Так что
старюсь меньше «шико-
вать», мясо – по праздни-
кам, а на каждый день и
«кашица» сойдет.
Марина С, бухгалтер:
- Повышение цен на

продукты заставило поту-
же затянуть пояса – ста-
раемся меньше есть (сме-
ется). Конечно, экономить
в чем-то приходится, по-
тому что помимо еды ,
нужно еще одеваться. В
этом году ощутимо подо-
рожали крупы, вероятно,
в связи с жарким летом.
Также выросли цены на
молочные продукты и
яйца. Но мы не отказались
от этих продуктов, они все
равно лежат в нашей про-
дуктовой корзине.
Геннадий П., предпри-

ниматель:
- Рост цен никак на

меня не повлиял. Это у
нас закономерность такая
- с каждым годом все
выше и выше, так что при-
выкли. Ни в чем особо не
ограничиваю себя - мясо,
молоко, сыр, фрукты…
В общем все как было!
Елена А., домохозяйка:
- На нашу семью рост

цен повлиял. Стало ухо-
дить больше денег на про-
дукты. Если раньше на 50
рублей можно было сбе-
гать и купить той же греч-
ки и хлеба, то теперь и
гречку-то не возьмешь.
Раньше комбинировали

×òî â êîðçèíêå?
Цены растут как на дрожжах. И те продукты, кото-

рые раньше казались нам более или менее доступны-
ми, сейчас стали вдвое дороже. А как повлиял рост цен
на жизнь майчан? От чего пришлось отказаться, и что
они носят в своей «продуктовой корзине»?

продукты, теперь стара-
емся больше сидеть на
супах, борщах, надолго
хватает и не так дорого
обходится. Берем овощи –
фрукты по мере возмож-
ности.
Анатолий Р., таксист:
- В нашей продуктовой

корзине всегда есть пиво!
Благо оно пока не очень
дорогое! Я вегетарианец,
питаюсь растительной
пищей, так что даже не
знаю, как там с ценами на
мясные продукты. А вот
крупы подорожали, да и
овощи-фрукты не деше-
вые! Подорожание помо-
гает пересмотреть не толь-
ко свой рацион, но и во-
обще образ жизни!
Анна М., учитель:
- Как-то несправедливо

получается - цены растут
быстрее, чем зарплата!
Конечно же, это, так или
иначе, отражается на на-
шей жизни, в  чем-то себе
отказываем. Но в еде я
неприхотлива  – в  моей
продуктовой корзине все-
гда молочные продукты и
рыба. Мясо, колбасы, и
разные  деликатесы, экзо-
тические фрукты - очень
редко, по праздникам.
Александр С., про-

граммист:
- Особо не чувствую,

чтобы цены как-то влия-
ли на мою жизнь. Продук-
ты закупает мама. А в на-
шей корзинке всегда кури-
ца, рыба, говядина, ну и
что-нибудь эдакое к чаю.
По-моему, для жизни до-
статочно!
Лия Н., студентка:
- Я  редко питаюсь

дома , в  основном «ка-
фешки», столовые. Но
знаете, в последнее время
мои любимые блюда ста-
ли гораздо дороже, чем
обычно. Ем все, что вкус-
но – вот и вся корзина.

Карина Аванесова

Ìåäàëè
«Çà ëþáîâü è âåðíîñòü»

Первого сентября отмечался самый главный празд-
ник Кабардино-Балкарии – День государственности.
История не единожды доказывала, что у народов на-
шей республики и России общая судьба. Сохранить
единство, традиции, культурное наследие для будущих
поколений помогают семьи, где семейные устои зас-
луживают глубокого уважения.

детской школы искусств.
Оба заслуженные работ-
ники Кабардино-Балкарс-
кой Республики в своей
отрасли. Вырастили сыно-
вей Тимура и Михаила,
сейчас помогают им в
воспитании внуков.

Третьего января 1969
года состоялось бракосо-
четание Ахболата и Таи-
сии Хоховых.  Ахболат
Урусханович всю  свою
жизнь посвятил медици-
не, по его стопам пошли
и дочери. Анжела - глав-
ный врач МУЗ «МРБ»,
Елена – врач-нарколог, ра-
ботает в Москве. Старшая
дочь Мадина – педагог.
Она отдала предпочтение
воспитанию детей, как
мама. Таисия Алексеевна
долгое время работала за-
ведующей детским садом
«Сказка».
Самая молодая из этих

семейных пар – Василий
Чепурной и его жена Люд-
мила. В ноябре прошлого
года они отметили 30-ле-
тие совместной жизни.
Крепкая, дружная семья.
Василий Андреевич - ве-
теран МВД, подполковник
в отставке. За безупреч-
ную службу имеет прави-
тельственные и ведом-
ственные награды. Люд-
мила Георгиевна – «От-
личник народного про-
свещения РФ», директор
МОУ СОШ № 5, депутат
городского Совета местно-
го самоуправления, заме-
ститель главы городского

п о с е л е н и я
М а й с к и й .
Трое сыно-
вей Артем, Антон и Алек-
сей получили высшее об-
разование. Подрастают
трое внуков.
В июльском календаре

недавно появился новый
праздник День любви, се-
мьи и верности. Админи-
страция Майского муни-
ципального района от
имени коллективов, где
работают эти семьи, выс-
тупила с хо-
датайством о
н а г р а ж де -
нии этих се-
мейных пар
медалью «За
любовь и
верност ь».
Ходатайство
было удов-
летворено.
В День го-

сударствен-
ности КБР
с о с т о я л с я
прием у гла-
вы  местной
администра-
ции Майско-
го муници-
п а л ь н о г о
района , на
к о т о р о м

Юрий Атаманенко по-
здравил наши замечатель-
ные семьи с заслуженны-
ми наградами, вручил им
медали «За любовь и вер-
ность» и памятные подар-
ки.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Àðñåí Êàíîêîâ: «Íå ïîæàëåþ
íè ñèë, íè çíàíèé, íè ýíåðãèè

äëÿ îïðàâäàíèÿ âûñîêîãî
äîâåðèÿ»

(Начало на 1 стр.)

Представители трех
фракций поддержали кан-
дидатуру Арсена Каноко-
ва. Первый заместитель  
спикера,  секретарь реги-
онального политсовета
«Единой России»  Руслан
Жанимов назвал его не
формальным, а фактичес-
ким  лидером республи-
ки.  Глава    фракции
«Справедливая Россия»
Владимир Кебеков гово-
рил  о демократических 
преобразованиях партий-
но-политической жизни
республики.  Лидер фрак-
ции ЛДПР Валерий Гри-
невич рассказал о резуль-
татах   деятельности Арсе-
на  Канокова,  доказавше-
го,  что республика спо-
собна  динамично и ста-
бильно развиваться.
Руководитель фракции
КПРФ  Зайрат Шихалиева
подчеркнула, что предста-
вители партии  поддержи-
вают кандидатуру  А. Ка-
нокова, но  против прямо-
го назначения Президен-
том РФ глав субъектов: 
«Мы за свободные, пря-
мые и честные  выборы. 
Если бы проводились та-
кие выборы, то коммуни-
сты  рекомендовали бы
именно  Арсена Каноко-
ва на  пост Президента
КБР,  так как в республике
сегодня ему нет альтерна-
тивы», – сказала Зайрат
Шихалиева, сообщив, что 
члены КПРФ воздержива-
ются от голосования. Член
КПРФ, депутат Парламен-
та КБР Асланби Кунашев,
выступивший от имени
избирателей Лескенского
района, поддержал канди-
датуру Арсена Канокова
на пост Президента КБР. 
Ануар  Чеченов  назвал
символичным то, что 
вопрос о наделении Арсе-

на Канокова полномочи-
ями Президента КБР ре-
шается  в День государ-
ственности республики.
Ее судьба,  векторы и тем-
пы  развития на ближай-
шие пять лет во многом
зависят от  этого решения.
Было отмечено,  что 

последние пять лет Кабар-
дино-Балкария  активно
развивалась:  «Даже в
кризисный 2009 год уда-
лось сохранить положи-
тельную тенденцию соци-
ально-экономического
развития республики. В
настоящее время наша
республика занимает до-
стойное место по соци-
ально -экономическим
показателям среди
субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га, но предстоит еще кро-
потливая работа по реали-
зации намеченного курса
преобразований в  рес-
публике, которая, уверен,
в недалеком времени вы-
ведет Кабардино-Балка-
рию в  число наиболее
развитых и благополуч-
ных регионов Российской
Федерации. Совершенно
очевидна личная заслуга
в этом Арсена Баширови-
ча, сумевшего сплотить
народ, определив магист-
ральные пути развития
республики, и, без сомне-
ния,  курс этот должен
быть продолжен. Поддер-
живая масштабные зада-
чи,  Парламент КБР видит
свое предназначение в со-
вершенствовании норма-
тивно-правовой базы ,
обеспечивающей необхо-
димость позитивных про-
цессов и преобразований.
Это будет вестись в конст-
руктивном взаимодей-
ствии с  Правительством
республики, которое
предстоит сформировать
Президенту совместно с

Парламентом КБР», – от-
метил спикер и призвал
депутатов  поддержать
предложение Президента
РФ Дмитрия Медведева  о 
наделении полномочия-
ми Президента КБР Арсе-
на Канокова  на второй
срок.
Парламентарии откры-

тым голосованием и 
большинством  голосов
(из 57 присутствующих
депутатов воздержались
четыре представителя
фракции КПРФ)  поддер-
жали  кандидатуру Арсе-
на Канокова.

«В полной мере осоз-
наю весь груз  ответствен-
ности перед народом рес-
публики и руководством
страны . Хочу заверить,
что  не пожалею ни сил,
ни знаний, ни энергии для
оправдания  высокого до-
верия, – сказал Арсен Ка-
ноков. –  Принимая те или
иные решения,  в том чис-
ле и кадровые, осуществ-
ляя практическую   дея-
тельность, я  эти пять лет
был абсолютно искрен-
ним в своем желании  и
стремлении сделать все
возможное для процвета-
ния родной Кабардино-
Балкарии, для благополу-
чия народов». По словам
Арсена Канокова, он и в
ближайшие годы намерен
служить этой цели, пони-
мая, что впереди ждет
большая напряженная ра-
бота по решению далеко
не простых экономичес-
ких и социальных про-
блем.   Для  работы над
ними  есть все необходи-
мое, прежде всего – муд-
рый,  трудолюбивый,
многонациональный на-
род,  который превыше
всего ценит мир, согла-
сие, созидание.

(КБП от 3 сентября
2010 г. № 165-166)

Ñòðîéêè ãîäà
çàâåðøåíû –

èäåò
áëàãîóñòðîéñòâî
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Глава  дал поручение
начальнику Управления
развития АПК, муници-
пального имущества и зе-
мельного контроля Викто-
ру Никитину еще раз про-
работать вопрос занятос-
ти населения на сезонных
сельхозработах. По мне-
нию главы, не должным
образом ведется борьба с
карантинной раститель-
ностью, но районная ко-
миссия продолжает рабо-
ту по выявлению очагов
ее произрастания.
Ведутся мероприятия

по уничтожению сорной
и карантинной раститель-
ности и в сельских посе-
лениях. Так в станице Кот-
ляревской выкошены ста-
дион, парк, площадь перед
школой. Планируется ос-
вободить от сорной рас-
тительности площадки
при въезде в станицу и
участок вдоль лесополо-
сы. В станице Александ-
ровской ежедневно обка-
шивается центральная
улица  Первомайская.
Приведены в  порядок
въезды со стороны г. Те-
рек и с.Аргудан. Произве-
ден обкос обочин дорог
села Октябрьского. Руко-
водителям учреждений,
расположенных на терри-
тории этого населенного
пункта, направлены пись-
ма-предупреждения. Каж-
дую пятницу проводятся
санитарные дни. Ведется
постоянное скашивание
сорной и карантинной ра-
стительности и в селе Но-
воивановском. В городе
Майском особое внима-
ние сейчас направлено на
порядок на въездах в го-
род, центральных улиц и
межселенные террито-
рии.  Освобождены от
сорной растительности
въезды со стороны стани-
цы Котляревской и села
Октябрьского, улица Ле-
нина.
Под постоянным конт-

ролем  местной админис-
трации находятся много-
квартирные дома, в кото-
рых начат капитальный
ремонт. Подрядчики опре-
делены, деньги на счета
ТСЖ и управляющих ком-
паний перечислены.
Среди постоянных по-

ручений главы местной
администрации - активи-
зация работы по выполне-
нию плана по собствен-
ным доходам и обеспече-
ние поступлений налога
на имущество физических
лиц и земельного налога
в  консолидированный
бюджет Майского муни-
ципального района. На-
чальник Управления фи-
нансами Майского муни-
ципального района Рима
Ким заострила внимание
глав поселений, что фор-
мирование бюджета и его
исполнение берется по
итогам девяти месяцев,
сентябрь является после-
дним месяцем. Необходи-
мо утвердить постановле-
нием главы разработан-
ные проекты  муници-
пальных заданий, так как
уже в октябре будет про-
ходить согласование бюд-
жетов.  Поэтому нужно
оптимизировать работу.
За  восемь месяцев соб-
ственные доходы консо-
лидированного бюджета
выполнены на 90,8 про-
цента. Из них по налого-
вым платежам  - 101,6
процента и по прочим не-
налоговым доходам –
79,3 процента.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

Юрий Аиаманенко вручает
медаль А. Сажину и Л. Цеовой

Медаль получает Л. Чепурная
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Загреб  тяжело дышал.
Уставший и обессилен-
ный, он все равно не сбав-
лял темпа, мчал своего на-
ездника вперед со всей
прыти. Нервы Жамбота
были натянуты до преде-
ла, словно тонкая струна.
Обеими ногами обхватив
бока коня, тесно прижав-
шись к своему верному
союзнику, он бесстрашно
смотрел туда, где сквозь
столб пыли уже виднелось
заветное слово «Финиш».

- Еще чуть-чуть, – шеп-
нул взволнованный Жам-
бот на ухо жеребцу. Тот,
слегка  дернув  аккурат-
ным треугольным ушком,
пронесся за  победную
черту, оставив позади со-
перников.

- Ты молодец! - чуть
слышно сказал победи-
тель, похлопывая устав-
шего скакуна по жилис-
той спине, еле сдерживая
себя, чтобы не заплакать.
Загреб торжествующе
фыркнул, будто отвечая:
«Мы оба молодцы, Жам-
бот!». Потом были оглу-
шительные аплодисмен-
ты, поздравления, сердеч-
ные рукопожатия, ржание
проигравших лошадей…
Вдруг все стихло, не оста-
лось даже эха. Стало тем-
но.
Жамбот Пакович от-

крыл глаза. Ни ипподрома,
ни людей, ни лошадей…
Хотя лошади были. Но не
настоящие - небольшие
железные статуэтки - на-
грады за многочисленные
победы в скачках. Строй-
ными рядами они  стояли
на  полках, освещенные
мягким лунным сиянием.
Мужчина оглянулся – вок-
руг полная тишина, слыш-
но лишь быстрое биение
его сердца и спокойное
дыхание спящей жены.

«Приснилось…», - по-
думал он, вытирая со лба
капельки пота. И еще раз
окинув комнату подозри-
тельным взглядом, словно
желая окончательно убе-
диться, что это сон, снова
задремал.
Начиная рассказ о себе,

Жамбот Пшуков  с осо-
бым трепетом говорит о

Îäíî äûõàíüå íà äâîèõ
родном селе Малка, где
прошли лучшие годы его
жизни. Именно там он
понял, что такое лошадь,
и  каким преданным, не-
заменимым товарищем
может стать она для чело-
века . Практически все
время юный Жамбот про-
водил на 34-м конезаводе,
где его отец был управля-
ющим. Вместе с друзьями
паренек ухаживал за чис-
токровными кабардинс-
кими жеребцами, которые
известны во всем мире. А
во время войны, когда гит-
леровцы угоняли лошадей
в Германию, Жамбот с то-
варищами прятали луч-
ших коней в горах. Уже
тогда  молодой человек
смог постичь глубокую,
загадочную душу этих жи-
вотных. Завидев своего
друга издалека, они при-
ветствовали его ржанием,
нетерпеливо били копы-
том по земле, как бы про-
ся поторопиться, чтобы
поскорее уткнуться теп-
лыми губами в нежную
ладонь.
Шли годы, пора было

определяться с местом
учебы. Любовь к лоша-
дям приводит юношу в
Луганскую Деркульскую
школу тренеров-жокеев.
Окончив ее, Жамбот Пшу-
ков возвращается на завод
настоящим специалис-
том. Вскоре после этого
он ушел в армию, где про-
ходил службу инструкто-
ром-наездником штаба
Закавказского военного
округа. После демобили-
зации молодой человек
работал тренером в Золь-
ском районе. Затем талан-
тливого парня пригласили
на должность жокея в Ка-
бардинский конный завод
№ 94 Майского района, и
с тех пор вся его жизнь
связана  воедино с этой
профессией.
Слава о лихом кабар-

динском наезднике обле-
тела весь мир. Жамботом
Пшуковым восхищались
не только зрители цент-
рального московского,
пятигорского, львовского,
ростовского, нальчикско-
го, краснодарского и мно-
гих других ипподромов
СССР, но и заграничные
любители скачек.  Краса-

вец с  Кавказа с гордой
королевской осанкой,
особой манерой держать-
ся в седле, а главное, силь-
ный и ловкий, покорил
сердца миллионов людей.
В короткий срок Пшуков
становится в ряд лучших
жокеев страны. В 1961-м
на международном скако-
вом митинге он выигры-
вает свои первые между-
народные призы г. Бухаре-
ста и «Большой кубок со-
циалистических стран»,
г. Братиславы, Праги и
Лабе. В составе сборной
СССР Пшуков неоднократ-
но выезжал за границу.
Наш знаменитый земляк
блистал на ипподромах
Польши, Венгрии, Чехос-
ловакии, ФРГ, ГДР, Фран-
ции, Австрии, Дании,
Швеции, Норвегии. Ему
приходилось состязаться
с лучшими жокеями Евро-
пы, и часто он выходил
победителем в этой тяже-
лой борьбе лучших с луч-
шими.  Он участвовал в
скачках в Триумфальной
арке в Париже. А в памят-
ном 1969 году вместе со
своим конем Загребом, в
очередных скачках  Жам-
бот Пшуков занял первое
место. Впервые в истории
советский жокей стал по-
бедителем, имя победо-
носца большими золоты-
ми буквами вписано в ле-
топись конного спорта .
Его любимые жеребцы -
Фигурант, Загреб, Рису-
нок, Багдад, Риголетто,
Лангет – не раз выигры-
вали самые престижные
призы мира. С победой
Пшукова  поздравляли
знаменитые и уважаемые
люди. А однажды 16-лет-
него победителя поздра-
вил  Маршал Советского
Союза Семен Буденный.
Довелось ему встречать-
ся и с генсеком Леонидом
Брежневым, во Франции
на скачках присутствова-
ла английская королева.
Лошади Пшукова не один
раз  становились олим-
пийскими чемпионами,
принося славу своему на-
езднику.
Талантливый человек –

талантлив во всем! Так и
Жамбот Пшуков помимо
конного спорта еще и мет-
кий стрелок. Однажды,

после триум-
фального за-
в о е в а н и я
кубка Осло,
с о в е т с к и х
с п о р т см е -
нов познако-
мили со стра-
стными лю-
б и т е л я м и
скачек и на-
ч ал ьником
столи чной
полиции. Тот
пригласил их
в гости. Пос-
ле ланча
м у ж ч и н ы
отправились
в тир, посос-
тязаться. Вот
т о г д а - т о
Пшуков  и
п о к а з а л ,
«кто в  тире
хозяин»! Три
выстрела  в
три десятки
– с таким ре-
з ул ь т а т ом
Ж а м б о т
о п е р е д и л
всех. Сразу
после этого
нач а л ьн ик
п о л и ц и и
восхищенно
предложил
ему остаться
в Норвегии и
возглавить
одну из поли-
ц е й с к и х
групп. Но Пшуков отка-
зался – зачем ему Норве-
гия, если там, в далекой
Кабардино-Балкарии, его
ждут с нетерпением  ло-
шадки, а страна возлагает
на  него большие надеж-
ды?!

 За  свою  жокейскую
карьеру Жамбот Пакович
выиграл более 150 тради-
ционных и 35 междуна-
родных призов. В 1972
году королю ипподромов
было присвоено звание
«Жокей международного
класса». Он единственный
жокей в Кабардино-Балка-
рии, который имеет такое
высокое звание. Также яв-
ляется победителем пре-
стижного московского
Дерби.  Спустя год Пшу-
ков переходит на тренерс-
кую работу. И в первые
же 12 месяцев его лошади
становятся победителями

в 30 скачках на ростовском
ипподроме. А в 1988 году
знаменитому тренеру
присвоили звание «Мас-
тер-тренер». Всего он за-
воевал более 120-ти тради-
ционных призов. Верени-
ца  великих, красивых
побед длинным шлейфом
тянется за  ним всю
жизнь.
У Жамбота Паковича

большая и дружная семья
– любящая супруга Кара
Шиковна, которая всегда
была для него надежным
тылом, и с которой они
вместе уже 55 лет! Трое
замечательных дочерей,
четверо внуков и одна
правнучка. Все они живут
в Москве, но по иронии
судьбы,  жизнь их связана
с лошадьми – окна квар-
тиры Асият выходят пря-
мо на ипподром, Ирина
тоже живет неподалеку, а

Карина АВАНЕСОВА

Людмила просто любит
этих чутких животных.
Недавно Жамботу

Пшукову исполнилось 80
лет. Юбиляра поздравляла
вся семья, но он совер-
шенно не чувствует свое-
го возраста. Удобно рас-
положившись в глубоком
кресле, подложив под го-
лову небольшую подуш-
ку с изображением пле-
менной лошади. Жамбот
Пакович скучает по тому
счастливому времени. И
когда  вновь наступит
ночь, он снова почувству-
ет себя горячим джиги-
том на  быстром коне, в
очередной раз пересека-
ющего финишную черту.
Нет, сны не дразнят его,
они помогают вернуться
в прошлое, слиться с  ко-
нем воедино, да так, что
дыханье становится одним
на двоих…

В соответствии с пла-
ном проведения комплек-
сных мероприятий
УГИБДД МВД по КБР, во
исполнение Указа Прези-
дента РФ от 22.09.2006 года
№ 1042 «О первоочеред-
ных мерах по обеспече-
нию безопасности дорож-
ного движения» и Феде-
ральной целевой про-
граммы «Повышения бе-
зопасности дорожного
движения в 2006-2012 го-
дах», с 30 августа по 12 сен-
тября проводится Всерос-
сийская профилактичес-
кая акция  «Внимание,
дети!».
Это мероприятие при-

звано восстановить навы-
ки, связанные с безопас-
ным поведением на улицах
и дорогах, и адаптировать
детей и подростков  к
транспортной среде в ме-
стах постоянного житель-
ства, учебы и отдыха.
В задачу операции входит:

- проведение целевых
проверок, обустройство
техническими средствами
регулирования в местах
расположения школьных и
дошкольных учреждений;

Как рассказала и. о. ди-
ректора ГУ «Центр заня-
тости населения» Майско-
го района Татьяна Тен, в
течение ряда лет основ-
ными партнерами служ-
бы по организации вре-
менной занятости подро-
стков выступают общеоб-
разовательные учрежде-
ния: гимназия № 1, сред-
няя школа № 5; ДЮСШ;
детские оздоровительные
лагеря «Казачок» и «То-
полек»; СХПК «Красная
нива» и МУП МКХ. Одна-
ко из-за отсутствия финан-
совых средств на оплату
труда участников времен-
ных работ многие пред-

l ГИБДД информирует

Îïåðàöèÿ
«Âíèìàíèå, äåòè!»

- организация провер-
ки автотранспортных
предприятий, осуществля-
ющих пассажирские
перевозки по выполне-
нию  ими требований,
предъявленных к этим пе-
ревозкам;

- приближение марш-
рутов патрулирования на-
рядов ДПС к местам рас-
положения школьных и
дошкольных учреждений
для организации безопас-
ности дорожного движе-
ния;

- организация проведе-
ния целевых рейдов по со-
блюдению  водителями
Правил дорожного движе-
ния на  участках дорог,
примыкающих к образо-
вательным и дошкольным
учреждениям;

- проведение в школах
и детских садах совместно
с органами  образования
дополнительных занятий
по изучению и закрепле-
нию у детей навыков бе-
зопасного поведения на
дорогах.
А. Махиев, инспектор по

пропаганде ОГИБДД
ОВД  по Майскому

району

l Трудоустройство     Âðåìåííàÿ
çàíÿòîñòü ïîäðîñòêîâ

приятия и организации
муниципальных образо-
ваний отказались заклю-
чать договора  с нашей
службой по организации
временного трудоустрой-
ства подростков.  В 2010
году главой местной адми-
нистрации Майского му-
ниципального района
Юрием Атаманенко было
принято постановление
об организации времен-
ной занятости несовер-
шеннолетних граждан в
2010 году в Майском рай-
оне. В ходе его реализации
Майской службой занято-
сти было заключено 15
договоров с работодате-
лями нашего района. На
основании письменного
согласия родителей, с под-

ростками оформлены
срочные договора с со-
блюдением Трудового ко-
декса РФ и оговоренной
заработной платой. На 13
августа из 130 было тру-
доустроено 102 подрост-
ка. Каждый отработавший
ребенок плюс к заработ-
ной плате получил от ор-
ганов службы занятости
материальную помощь в
размере 1275 рублей. Все-
го из средств федерально-
го бюджета  выплачено
194,4 тысячи рублей. Ра-
бота по трудоустройству
остальных детей будет
продолжена.
В этом году Госкоми-

тет КБР по занятости на-
селения обратился с
просьбой к Председателю

Тема трудоустройства для россиян в последние годы является самой острой и
злободневной. Эта проблема касается не только людей без специальности и опыта
работы, но и квалифицированных специалистов. В нашей глубинке рабочих мест не
хватает катастрофически. А о занятости молодого поколения и вовсе говорить не
приходится. Особенно актуальным этот вопрос стоит в период продолжительных
летних каникул. Подростки хотят самостоятельно зарабатывать, пусть и неболь-
шие, но  собственные деньги. Центр занятости населения Майского района ведет
активную работу в этом направлении.

Валентина ПАНОВА

правительства КБР Алек-
сандру Меркулову рас-
смотреть вопрос  финан-
сирования организации
временной занятости не-
совершеннолетних граж-
дан в возрасте от 14 до 18
лет и рекомендовать гла-
вам муниципальных обра-
зований принять в этом
участие. Надеемся, что
этот вопрос в скором бу-
дущем будет проработан,
и нам станет легче зани-
маться трудоустройством
подростков.

Жамбот Пшуков на скачках
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1943(5)

Джубга, Лермонтово, Ново-Михайловское,
Ольгинка, Небуг.

Тел. 7-14-26, 89034900350.
В бархатный сезон скидки 10%.

ПОЕЗДКИ НА МОРЕ

При наличии свободных мест можно доехать до КраснодараН
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Качественная укладка
асфальта. 89034938934.

14
88

(3
5)

  
20

76
(5

) Р
ек
ла
ма

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.

Песок, гравий, отсев, щебень. Доставка а/м «КамАЗ», быстро,
           по умеренным ценам. 7-30-05, 89034911996.              2078(10)

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

Гарантируем высокое качество, быстрое изготовление,
демонтаж, монтаж  окон, подоконников, обналичка. Низкие

цены от производителя. Исполнение заказа в течение 3-х дней.
Производство стеклопакетов разной конфигурации.

ВАМ НАДОЕЛИ ПЫЛЬ И ШУМ В ДОМЕ?

 Наши ОКНА  защитят вас!

Мы ждем вас по адресу: ООО «Евроком Гласс»
г. Майский, ул. Железнодорожная, 86,  2-33-68, 2-19-33.4 
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П Р О Д А Ю
2-этажный дом, все удобства,

12 соток. 89674207877.               1877(5)

кирпичный дом (пенькозавод),
4 комнаты, времянка, хозпострой-
ки, огород 8 соток, газ, вода.
89034937229.                                2143(2)

домовладение, времянка, хоз-
постройки, огород, дача, ул. Ви-
ноградная, 31 (район церкви),
89604268172.                                          2147(1)

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

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

дом, ул . Новозаводская, 87.
Возможно проживание двух се-
мей. 2-36-92.                           1998(5)

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

дом, времянка, гараж, по ул.
Кирова, 307, 89094900554.    2059(5)

дом, Комсомольская, 44. 2084(5)

небольшой дом, 7 соток, ч/у,
ул. Партизанская. 89633927505.
2117(1)

срочно дом с мебелью .
7-25-63, 89287155526.                   2141(1)

дом по ул. Партизанской, 15,
в хорошем состоянии, все удоб-
ства. 89287055717,  7-26-31.   2145(5)

дом, ст. Александровская,
89287098564.                             1954(5)

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

1-комнатную квартиру в цент-
ре города . Обращаться:
89604269554, с 8.00 до 20.00. 2124(1)

1-комнатную  квартиру у/п,
Гагарина, 26. 89289130968. 2133(1)

1-комнатную квартиру в цент-
ре, 3 этаж, 89094929238.         1925(5)

1-комнатную  квартиру на
1 этаже. 89094903221.                   2015(5)

1,5-комнатную квартиру в цен-
тре города. 89064834056.     1976(2)

срочно 2-комнатную квартиру
(1 этаж), улучшенной планиров-
ки. 89604235222.                                2142(5)

2-комнатную квартиру, 2 этаж;
дачу. 89287188138, 2-26-83.   2111(1)

срочно 2-комнатную квартиру,
у/п, 1-й этаж , Гагарина , 26.
89604235222.                                         1994(5)

2-комнатную квартиру, 4 этаж,
Ленина, 5, 2-14-58, 89280783823.
1860(10)

2-комнатную  квартиру, Эн-
гельса, 60. 89094894754.           2136(1)

3-комнатную квартиру в новой
девятиэтажке. 2-25-36.           2113(2)

Рейсы
«Майский - Москва» -
среда каждой недели

7 час. 30 мин. -
автовокзал,

«Москва - Майский» -
суббота каждой недели -

10 часов.
на комфортабельном

автобусе.
Т. 89280760041 - Нальчик,

89265593558 - Москва. 20
10
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Р А Б О Т А
Магазину «Багира» требуется

продавец.                                                   2132(1)

ООО ПК «Нектар» набирает
рабочих (мужчин) в бродильный
цех. Зарплата 10000 руб. Выход-
ной - воскресенье. 89280770491.
2122(1)

ООО «Майский ЗЖБИ» тре-
буются бухгалтер, электрогазос-
варщик, лаборант (контролер
ОТК), инженер ПТО, механик.
Оплата  стабильная.  Тел.
7-16-36.                                                        2140(1)

Требуется рабочий - мельник
на мельнице. 89034915137. 2126(1)

Приглашаем квалифицирован-
ных слесарей и сварщиков в цех
металлоконструкций в Нальчи-
ке. Оплата от 15000 руб. в месяц.
Обращаться: тел. 8(8662) 47-37-43,
89287237833.                                        2115(2)

В ООО «Пищекомбинат «Эль-
брус» требуются на работу глав-
ный инженер, слесарь-наладчик
оборудования, рабочий по уборке
территории, уборщица в произ-
водственный цех, грузчики.
Зарплата по результатам собесе-
дования,  полный соцпакет.
Тел. 2-24-11.                                 2097(3)

АЗС «Ладья» требуются заправ-
щики, сторожа.  89034911616.
2107(2)

ИП «Долгов» на постоянную
работу требуются молодые люди
для работы в цехе. Комарова, 8,
с 8.00  до  17.00.                               2144(2)

В магазин «Перекресток» тре-
буется продавец.  2-17-29,
89094902232.                               2106(5)

Требуются мастер-универсал
и мастер маникюра, нар. ногтей.
89604302009.                                           2001(3)

В кафе требуются официанты
(мужчины, женщины), шеф-по-
вар, повара. 89054362145.    2114(2)

УВАЖАЕМЫЕ ЖИЛЬЦЫ МКД!
Администрация ООО «Домоуправление» убедительно просит

Вас погасить задолженность за техобслуживание и предупрежда-
ет, что до отопительного сезона осталось совсем мало времени,
акты по подготовке к ОЗП не будут подписаны МП ММР «МТУК»,
значит, тепло не будет подключаться к Вашему дому.
№ Адрес Сумма задолженности (руб.)
  1.  Ул. Гагарина, 16 110566-46
  2.  Ул. Гагарина, 18   71913-75
  3.  Ул. Гагарина, 26  230512-40
  4.  Ул. М. Горького, 102    69851-35
  5.  Ул. М. Горького, 77    54534-79
  6.  Ул. М. Горького, 98  185556-96
  7.  Ул. Ленина, 25  232556-03
  8.  Ул. Ленина, 31  158335-68
  9.  Ул. Ленина, 35/1    52464-89
10.  Ул. Ленина, 38  102111-60
11.  Ул. Ленина, 38/1  107339-89
12.  Ул. Ленина, 38/2    65539-50
13.  Ул. Ленина, 38/3  192394-96
14.  Ул. Ленина, 38/4    89278-10
15.  Ул. Ленина, 38/5    92067-67
16.  Ул. Энгельса, 61/4    41965-05
17.  Ул. Энгельса, 63    35595-96                       2092(2)

СДАЕТСЯ  ПОМЕЩЕНИЕ .
89094921482.                          2091(3)

Меняю небольшое домовла-
дение на квартиру. 89034911996.
2080(5)

Куплю недорого ручное управ-
ление на а/м «Ока». 89034250403.
2139(1)

Купим блоки ФС-4, 100 шт.
89094929045.                                           2094(3)

Качественная укладка ас-
фальта, недорого. 89640377187.
1978(20)

Массажист (девушка) ищет
работу. 89286934602.                    2125(1)

Срочно сниму дом или квар-
тиру. 89604307154.                          2137(1)

В с е г о  з а  3 6 0  р убл е й  в  м е с я ц !
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.

2118(2)
Реклама

МАСТЕРСКАЯ производит ремонт
холодильников, автоматических
стиральных машин, сплит-систем,
с выездом на дом, с гарантией.
Пенсионерам, инвалидам - скидки.

89287225878, 89034920192. 21
27

(1
) 
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КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ мастерская
производит аккуратный ремонт
автоматических стиральных машин,
холодильников, микроволновых

печей с выездом на дом.
Пенсионерам и инвалидам - скидки

89054355659, 89889285658.         1711(5) Реклама 3-комнатную  квартиру.
89289296686, 4-42-92.               2112(5)

3-комнатную  квартиру (5
этаж), ул. Ленина, 21, 89064833698.
2067(2)

3-комнатную квартиру, 4 этаж,
Гагарина, 26. 89094899719.   2031(3)

3-комнатную квартиру, 3 этаж,
центр, 89064692911.                          1993(5)

3-комнатную  квартиру, зе-
мельный участок в  центре.
2-12-12, 89604282956.                2029(5)

срочно 3-комнатную квартиру
(5 этаж), в центре города .
89034250403.                                2138(1)

3-комнатную  квартиру (2
этаж), в  центре, с ремонтом.
89604308222, 89187275767.   2148(1)

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

мебель, холодильник, ванну.
7-11-90.                                        2120(1)

инвалидное кресло-коляску,
мод. Н003, в упаковке; костыли
опорные металлические, для
взрослых, в упаковке, костыли де-
ревянные для взрослых, в упаков-
ке; ходунки для инвалидов .
89280771193.                            1996(1)

инвалидные коляски новые и
б/у, с элект. массажерами. Тел.
2-90-93.                                                       2134(1)

мотоцикл «Урал» М-62 (6-воль-
товый). 89632807182.               2123(1)

срочно новый компьютер .
2-14-19.                                      2060(5)

циркулярку и зернодробилку на
одном станке. 89034911996. 2079(5)

сеялку СЗ-3, в отличном состо-
янии, отдельно сошняки узкоряд-
ны. 89054369844.                            2095(2)

ЗИЛ-самосвал (квадрат. кузов,
в раб. сост., с докум., техосмотр);
пчелопавильон на 48 пчелосе-
мей, с докум., техосм. г. Терек, ул.
Пушкина, 14, 89640349170. 2108(2)

цемент М500 - 50 кг, 200 руб.,
М400 - 50 кг, 190 руб., М400 - 47 кг,
180 руб., М400 - 25 кг, 90 руб. Сер-
тификат качества, доставка, г. Те-
рек, территория райпо,
89064857593, 89631689388.   2109(3)

памперсы  № 2, № 3. 2-14-19.
2061(5)

пеплоблоки пропаренные, до-
ставка, разгрузка. 89286915688,
89034953649.                             2119(10)

саженцы голландских роз.
89604233770.                                      2131(2)

люцерну, 20 тюков. 2-34-29.
2151(1)

ячмень - 6 руб., кукурузу -
6 руб., пшеницу - 5,50 руб., Над-
теречная, 12, 89604284482.   2121(1)

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
18 сентября с 10.00 до 11.00 в ДК «Россия»,

г. Майский, ул. Ленина, 26.
Стоимость: аналоговые - 3500 и 3800 руб.,

электронные - 6500 и 9000 руб.
Гарантия. Товар сертифицирован. Перед применением
ознакомиться с инструкцией.  Возможен выезд на дом.

Справки по тел. 89091303744.
О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
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Ï î ç ä ð à â ë ÿ å ì !
Милую ОСЕТРОВУ Елизавету Павловну поздравляем

с днем рождения! Желаем здоровья на долгие годы, радо-
сти в жизни, покоя в семье и всех благ на земле!

                           Надежда, Галина, Людмила.        2135(1)
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7(
5)Единственный на Северном

Кавказе, КБР, г. Прохладный,
ул. Свободы, 123,

кабинет «Кардиолог»
(напротив магазина «Влаза»).
Диагностика и назначение
лечения. Запись по тел.

89034942417, 8(86631)4-63-31.
Лицензия ЛО-07-01-000003. Необходима

консультация специалиста.

Магазин  «АВТОДОМ»
предлагает компьютеры и
комплектующие, ноутбуки,
спутниковое оборудование

(триколор, НТВ+), телевизоры,
DVD проигрыватели и другую
бытовую технику в кредит
без поручителей. ОТП-банк.
г. Майский, ул. Широкова, 1,

 7-10-98. Лиц. № 2766.  1992(5)Реклама

УТЕРЯН паспорт с другими
документами на имя Ладонова
Е. Н. Просьба вернуть за вознаг-
раждение. 89632800043.   2146(1)

Следующий номер газеты
«Майские  новости» выйдет
15 сентября 2010 г.

Магазин «ЭВЕРЕСТ»
предлагает бытовую технику
в ассортименте: холодильники,
ЖК телевизоры, стиральные
машины, сотовые телефоны.

Для жителей КБР предоставляется
быстрый кредит - ОТП Банк (лицензия №

2766). Оформление на месте, минимум
документов: паспорт, ИНН.
Мы ждем вас по адресу:

ул. Энгельса, 51, павильон № 4. 2128(1)

Выражаем огромную благодарность коллективам МОУ СОШ
№ 2, нефтебазы, Овсяниковым Татьяне и Николаю, всем родным и
близким за оказанную помощь и поддержку в проведении похо-
рон любимой мамы и бабушки Шаховой Марии Илларионовны.
Низкий вам поклон.

                                                                  Дочь, внучки.                 2149(1)

Местная администрация городского поселения Майский со-
общает, что в связи с проведением ремонтных работ будет пре-
кращена подача воды в р. Деменюк по ул. Набережной в период
с 9 по 16 сентября 2010 г. Убедительная просьба самовольно не
производить открытие дамбы.                                                                                 2129(1)
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Майский районный Совет ветеранов извещает о смерти ветера-
на ВОВ Кошелева Ивана Михайловича и выражает искренние со-
болезнования семье и близким.                                                                                 2130(1)
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