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Â ÷åñòü øåñòíàäöàòèëåòèÿ ñî
äíÿ îñíîâàíèÿ Âñåðîññèéñêîé
ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ", âî âñåõ ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèÿõ ðàéîíà ïðîøëè ïðèåìû
ãðàæäàí.

Íà âîëíóþùèå íàñåëåíèå âîïðîñû
îòâåòèëè ãëàâà  ðàéîíà Âëàäèñëàâ
Òîòðîâ, ñåêðåòàðü  ìåñòíîãî îòäå-
ëåíèÿ ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ",
äåïóòàò Ïðàëàìåíòà ÐÑÎ-À Àëàí
Ìîóðàâîâ, ïðåäñòàâèòåëè åäèíî-
ðîññîâ. Çà òðè äíÿ ÷ëåíû  ïàðòèè
ïðèíÿëè îêîëî ïÿòèäåñÿòè ÷åëîâåê.

Íàèáîëüøàÿ àêòèâíîñòü íàáëþ-
äàëàñü â ñåëåíèè Ìè÷óðèíî, æèòåëåé
êîòîðîãî âîëíóåò ïðîáëåìà ñâîåâðå-
ìåííîãî âûâîçà ìóñîðà, áåñõîçíûé
âûãóë ñêîòà è áðîäÿ÷èå ñîáàêè.
Ñòàðåéøèíû ñåëà ïîïðîñèëè ïðåä-
ñòàâèòåëåé "Åäèíîé Ðîññèè" î ïîä-
äåðæêå â áëàãîóñòðîéñòâå ïåðåóëêà
ìåæäó óëèöàìè Êîëõîçíîé è Êîì-
ñîìîëüñêîé, à òàêæå ðåøèòü âîïðîñ
î íå ñîáëþäåíèè ñêîðîñòíîãî
ðåæèìà íà óëèöå Ê. Õåòàãóðîâà, ãäå
íåäàâíî áûë ïðîëîæåí àñôàëüò.  

Â ñåëüñêîì
ïîñåëåíèè Êàä-
ãàðîí çà ñî-
äåéñòâèåì â
ïðèîáðåòåíèè
ñòðîèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ äëÿ
êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà äîìî-
âëàäåíèÿ îáðà-
òèëàñü ìàëî-
èìóùàÿ ñåìüÿ, à
äëÿ ïîëíîöåí-
íîé ðàáîòû àì-

áóëàòîðèè òðåáóåòñÿ êàðåòà ñêîðîé
ïîìîùè è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêèé
àïïàðàò. Êàäãàðîíñêèé äåòñêèé ñàä
íóæäàåòñÿ â çàìåíå îêîí è èíòåðàê-
òèâíîé äîñêå.

Â ñåëåíèè Êîñòà ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü — äëÿ ðåìîíòà îáâåòøàëîãî
äîìà, êóïëåííîãî íà ìàòåðèíñêèé
êàïèòàë, íåîáõîäèìà òàêæå äëÿ ìíî-
ãîäåòíîé ìàòåðè-âäîâû, èìåþùåé
íà èæäèâåíèè ðåáåíêà-èíâàëèäà. À
âîò êîëëåêòèâ Êîñòàåâñêîãî äåòñàäà
ïðèøåë íà ïðèåì, ÷òîáû âûðàçèòü
áëàãîäàðíîñòü Àëàíó Ìîóðàâîâó çà

ïîäàðîê —  ñòèðàëüíóþ ìàøèíó.
Îñíîâíîé âîïðîñ, êîòîðûé ïîä-

íèìàëè íà ïðèåìå æèòåëè Êèðîâî, —
çåìåëüíûé íàëîã.  Ïðåäñòîÿùåå ïî-
âûøåíèå àðåíäíîé ïëàòû íà èñ-
ïîëüçóåìûå ïîä ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå óãîäüÿ çåìëè ñòàíåò íåïîñèëü-
íûì äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé. Î òîé
æå ïðîáëåìå ãîâîðèëè è  íàðòñêèå
ôåðìåðû. Ñåëü÷àíàì òàêæå äîñòàâ-
ëÿþò íåóäîáñòâà íèçêîå íàïðÿæåíèå
â ýëåêòðîñåòÿõ, ïëîõèå äîðîãè, âîäî-
ïðîâîäíûå òðóáû ñ èñòåêøèì ñðî-
êîì ýêñïëóàòàöèè. 

Ñ êîëëåêòèâíîé ïðîñüáîé —  î
ñòðîèòåëüñòâå äåòñêîé ïëîùàäêè —
ïðèøëè ñîòðóäíèêè äåòñàäà ñåëå-
íèÿ Ðàññâåò. 

Â òî æå âðåìÿ,  êàê áûëî îòìå-
÷åíî, ìíîãèå ïðîáëåìû æèòåëåé
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ðåøàþòñÿ ãëà-
âàìè ñåë, êàê, íàïðèìåð, â Êðàñíîãîðå.

Âñå ïîñòóïèâøèå âî âðåìÿ
ïðèåìà âîïðîñû áóäóò ðàññìîòðåíû,
è ïî êàæäîìó áóäåò ïðèíÿòî ñîîò-
âåòñòâóþùåå ðåøåíèå.

Ïîäãîòîâèëà
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

Ôîòî Èëîíû ÊÀËÎÅÂÎÉ.  

Áûòü äîáðûì è ìèëîñåðäíûì — õîðîøàÿ
òðàäèöèÿ, îñîáåííî åñëè åå ïðèäåðæèâàòüñÿ
íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà, êîãäà âñå æäóò êàêîãî-
òî ÷óäà. Êîíå÷íî, ìû ñ âàìè, äîðîãèå
÷èòàòåëè, íå âîëøåáíèêè, íî ñâîþ ëåïòó â
ñîçäàíèå ïðàçäíè÷íîãî íàñòðîåíèÿ äëÿ ñàìîé
óÿçâèìîé êàòåãîðèè íàñåëåíèÿ — äåòåé, ìû
ìîæåì. È â îñîáåííîñòè, òåõ, ÷üè æèçíåííûå
îáñòîÿòåëüñòâà ñëîæèëèñü íå òàê, êàê ó
çäîðîâûõ ñâåðñòíèêîâ, òåõ, ê êîìó â ïåðâóþ
î÷åðåäü äîëæíû áûòü ïðèìåíèìû ïîíÿòèÿ
òîëåðàíòíîñòè, ñî÷óâñòâèÿ, äðóæåñêîãî ïëå÷à. 

Ðåäàêöèÿ  íàøåé  ãàçåòû  ïðèíÿëà  ðåøåíèå
âûñòóïèòü  ñ  íåîáû÷íîé  àêöèåé,  ïîä  íàç-
âàíèåì    "Ïîäàðè  èãðóøêó  ðåáåíêó  îñîáîé
çàáîòû". Òàêîé ñîöèàëüíûé  ðàêóðñ âûáðàí íå
ñëó÷àéíî, âåäü â ïðåääâåðèè ñàìîãî âîëøåáíîãî
ïðàçäíèêà åñòü è òàêàÿ äàòà — 3 äåêàáðÿ,
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü èíâàëèäîâ. Ëþäè ñ îãðà-
íè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè æèâóò â íàøåì ðàéîíå,
è ñðåäè íèõ, ê ñîæàëåíèþ, äåñÿòêè ðåáÿòèøåê.  Ìû
íàäååìñÿ, ÷òî íàéäóòñÿ ïðåäïðèíèìàòåëè, ðóêî-
âîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, ïðîñòî
íåðàâíîäóøíûå ëþäè, êîòîðûå çàõîòÿò ïîäàðèòü
êàêóþ-ëèáî èãðóøêó ðåáåíêó-èíâàëèäó, îêàçàòü
çíàê âíèìàíèÿ íà íîâîãîäíèé ïðàçäíèê . Âåäü íåò
íè÷åãî ëó÷øå, ÷åì îùóùàòü ñîïðè÷àñòíîñòü ê
îáùåìó, äîáðîìó äåëó, ïîäàðèòü ÷àñòè÷êó çàáîòû
è ùåäðîñòè ñåðäöà ðåáåíêó, ëèøåííîìó ïî âîëå
îáñòîÿòåëüñòâ è ñóäüáû ìíîãèõ ïðåëåñòåé æèçíè.
Äàðèòü åìó îùóùåíèå òîãî, ÷òî ìû âìåñòå, ÷òî áåç
íåãî ýòîò ìèð íå ïîëîí. 

Äëÿ ýòîãî, â ïåðèîä ñ 1 ïî 22 äåêàáðÿ, âû
ìîæåòå îáðàòèòüñÿ â íàøó ðåäàêöèþ ïî
àäðåñó: óë. Ñîâåòîâ,6, è ïåðåäàòü íàì âàø
ñþðïðèç. Âñå âàøè èãðóøêè áóäóò áåðåæíî
ñîáèðàòüñÿ âìåñòå ñ çàïèñüþ î äàðèòåëå, à 23
äåêàáðÿ áóäóò ïåðåäàíû äåòÿì-èíâàëèäàì,
ñîñòîÿùèì íà ó÷åòå â ìåñòíîé ñîöèàëüíîé ñëóæáå!
Êñòàòè, ïåðâûé ïîäàðîê — ñèìïàòè÷íóþ êóêëó
Íàñòþ, ìû ïðèîáðåëè óæå ñàìè. Íàäååìñÿ, ÷òî â
ñêîðîì âðåìåíè â ðåäàêöèîííîé ãîñòèíîé, ãäå îíà
äîæèäàåòñÿ çàâåòíîãî ÷àñà, ó íåå ïîÿâèòñÿ áîëü-
øîå öàðñòâî çàáàâíûõ ïåðñîíàæåé!  

Òåëåôîíû  äëÿ ñïðàâîê — 3-02-60, 
8-963- 376-07-77.

ÖÅËÜ — ÑÎÕÐÀÍÅÍÈÅ ÐÎÄÍÎÃÎ
ßÇÛÊÀ È ÊÓËÜÒÓÐÛ.  Çà âñþ
èñòîðèþ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ðåñ-
ïóáëèêè íå áûëî àíàëîãîâ îòêðûâ-
øåéñÿ  â ñåíòÿáðå ýòîãî ãîäà ïî
ëè÷íîé èíèöèàòèâå Ãëàâû ÐÑÎ-
Àëàíèÿ Âÿ÷åñëàâà Áèòàðîâà
Àëàíñêîé ãèìíàçèè. Â ýòè äíè åå
ó÷àùèåñÿ çàêàí÷èâàþò âòîðóþ ÷åò-
âåðòü. Çà êîðîòêîå âðåìÿ îíè ìíî-
ãîìó íàó÷èëèñü è ïîêàçûâàþò õîðî-
øèå ðåçóëüòàòû. À íà ñîñòîÿâøåìñÿ
çàñåäàíèè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ áûëè
ðàññìîòðåíû âîïðîñû è ïðåäëîæå-
íèÿ ïî óñîâåðøåíñòâîâàíèþ ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà.

ÇÀ ÁÅÇÄÅÉÑÒÂÈÅ ÑÏÐÎÑßÒ
ÑÒÐÎÃÎ! Íà ðàáî÷åì ñîâåùàíèè  ñ
ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ñ  ðó-
êîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ Âëàäèñëàâîì  Òîòðîâûì
ïðîçâó÷àë êðèòè÷åñêèé àíàëèç ñè-
òóàöèè ïî èñïîëíåíèþ ïðîòîêîëüíûõ
ïîðó÷åíèé, êàñàþùèõñÿ âîïðîñîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, ñàíèòàðíîãî ñîñ-
òîÿíèÿ ñåë è ãîðîäà Àðäîíà. Â
÷àñòíîñòè, äî ñèõ ïîð íå ïðèíÿòû

ìåðû ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ, íå
îáíàðîäîâàíû Ïðàâèëà ïî áëàãî-
óñòðîéñòâó, íå ïðåäñòàâëåíû ñïèñêè
ñåëüñêèõ àäìèíêîìèññèé, âûçûâàåò
íàðåêàíèÿ ñàíèòàðíîå ñîñòîÿíèå
ìíîãèõ óëèö. Îçâó÷åíû íåäîðàáîòêè
îòäåëîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ è óïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà ïî îïðåäåëåííûì íàïðàâ-
ëåíèÿì. Ñîîòâåòñòâóþùåé áûëà è
ðåàêöèÿ ãëàâû ðàéîíà: îí ïîò-
ðåáîâàë îò âñåõ îòâåòñòâåííûõ ëèö â
êîíêðåòíûå ñðîêè ðåøåíèÿ ïîñòàâ-
ëåííûõ çàäà÷, çàâåðèâ, ÷òî ñïðîñ çà
áåçäåéñòâèå áóäåò æåñòêèì è ïåð-
ñîíàëüíûì

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ
— ÍÅ ÇÀ ÃÎÐÀÌÈ. 1 äåêàáðÿ íà÷íåò
ðàáîòó Íàöèîíàëüíîå òåëåâèäåíèå
ðåñïóáëèêè "Îñåòèÿ-Èðûñòîí". Ïî
ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ òåëåêàíàëà
Ýëüáðóñà Äçàáèåâà, êàíàë áóäåò
êðóãëîñóòî÷íûì. Â ýôèðíîå âðåìÿ
áóäóò òðàíñëèðîâàòüñÿ ñîáñòâåííûå
ïðîãðàììû, à òàêæå ïîïóëÿðíûå
õóäîæåñòâåííûå è äîêóìåíòàëüíûå
ôèëüìû, ñåðèàëû, ìóëüòôèëüìû.
Çàäà÷à òâîð÷åñêîãî êîëëåêòèâà —

ñîõðàíÿòü è ðàçâèâàòü êóëüòóðó
îñåòèíñêîãî íàðîäà, êîòîðàÿ íóæ-
äàåòñÿ â  îñîáîé çàáîòå.

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ. Óõîäÿùàÿ
íåäåëÿ çàïîìíèòñÿ âåñüìà êðåà-
òèâíûì ïîäõîäîì ÀÌÑ Âëàäèêàâ-
êàçà ê ïîèñêó  ñàìîé êðàñèâîé åëêè â
îêðóãå. Îíà îáúÿâèëà êîíêóðñ íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãëàâíîé íîâîãîäíåé åëêè ÐÑÎ-
Àëàíèÿ, êîòîðàÿ áóäåò óñòàíîâëåíà
íà ïëîùàäè Ñâîáîäû è çàææåò ñâîè
îãíè íàêàíóíå Íîâîãî ãîäà". Ñîîá-
ùàåòñÿ, ÷òî ïîäîéäåò ïûøíàÿ ãîëó-
áàÿ åëü ñ ðîâíûì ñòâîëîì, âûñîòà
äåðåâà äîëæíà áûòü îò 15 äî 18 ìåò-
ðîâ. Îòìåòèì, ÷òî çà åëü ïðåäóñ-
ìîòðåíî äåíåæíîå ïîîùðåíèå. Çàÿâ-
êè ñ ôîòîãðàôèÿìè, ìåñòîíàõîæ-
äåíèåì äåðåâà è êîíòàêòàìè âëà-
äåëüöà ïðîñÿò íàïðàâëÿòü íà
òåëåôîí 8-989-035-83-82. Òàêæå
ìîæíî îáðàòèòüñÿ ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå uk.vladikavkaz.yandex.ru.

Ïîäãîòîâèëà 
Ìàðèíà ËÀÇÀÐÎÂÀ.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ðåäàêöèîííûé êîëëåêòèâ "Ðóõñà” íàäååòñÿ, ÷òî

àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî èç âàñ è â íîâîì ãîäó
îñòàíóòñÿ ïðåäàííûìè äðóçüÿìè ãàçåòû. Ýòà
íàäåæäà îñíîâàíà íà òîì, ÷òî íàøà ñ âàìè
ìíîãîëåòíÿÿ äðóæáà íå ìîæåò ïðåðâàòüñÿ äàæå
âîïðåêè âñåì îáñòîÿòåëüñòâàì. Ïîòîìó ÷òî "Ðóõñ"
— ýòî íàøà ñ âàìè îáùàÿ ãàçåòà ñ ìíîãîëåòíåé
èñòîðèåé, ñî ñâîèìè òðàäèöèÿìè, îíà îïåðàòèâíî
è âçâåøåííî ïèøåò ëåòîïèñü æèçíè ðàéîíà,
ñëóæèò ìîñòîì ìåæäó âëàñòüþ è îáùåñòâîì, ýòî
ãàçåòà äëÿ âñåõ ïîêîëåíèé.

Ìíîãèå èç âàñ óæå îôîðìèëè ïîäïèñêó íà
ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ãîäà, à êîìó-òî åùå
ïðåäñòîèò ýòî ñäåëàòü. Ïîäïèñíàÿ êàìïàíèÿ
ñåé÷àñ â ñàìîì ðàçãàðå.

Íàì òàêæå èíòåðåñíî óçíàòü âàøå ìíåíèå î
òîì, êàêîé âû õîòèòå âèäåòü "Ðóõñ" â íîâîì ãîäó,
÷òî âàì â íåé íðàâèòñÿ, à îò ÷åãî ñòîèò îòêàçàòüñÿ.
Êàêèå ïðîáëåìû, íà âàø âçãëÿä, ñëåäóåò ïîäíÿòü
íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû, êîãî ïðèãëàñèòü â èíòå-
ðåñíûå ñîáåñåäíèêè, êàêèå êîíñóëüòàöèè ïîëó÷èòü
îò ñïåöèàëèñòîâ. Ñàìûå èíòåðåñíûå ïîæåëàíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ, êàê âñåãäà, áóäóò îïóáëèêîâàíû â
"Ðóõñå” .

Ïèøèòå, çâîíèòå! Íàì âñåãäà âàæíî ìíåíèå òåõ,
ðàäè êîãî, ñîáñòâåííî, è äåëàåòñÿ ãàçåòà.

Âàø  “Ðóõñ”.

ÏÐÈÅÌ ÂÅÄÅÒ
"ÅÄÈÍÀß ÐÎÑÑÈß"

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

Ïðèåì â ñ.Êàäãàðîí.

Ïðèåì â ñ.Êîñòà.

 ÁËÀÃÎÒÎÂÎÐÈÒÅËÜÍÀß ÀÊÖÈß

“ÏÎÄÀÐÈ  ÈÃÐÓØÊÓ  ÐÅÁÅÍÊÓ
ÎÑÎÁÎÉ  ÇÀÁÎÒÛ”
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с верой и надеждой
ЖКХ3 деКабря — меЖдународный день инвалидов

Профориентация

– один… два… три… – девя-
тилетняя лариса водит пальцем 
по странице учебника с боль-
шими, красочными цифрами, 
называя одну цифру за другой. 
иногда ошибается, но тут же по-
правляется.

– видите, как хорошо она чи-
тает, просто молодец - ласково 
обнимает внучку асият алексе-
евна и спрашивает: – а это ка-
кая цифра? 

– Четыре! – отвечает девочка, 
явно гордясь своими знаниями. 

Лариса Горбунова – ребенок 
особой заботы. Инвалид с детства. 
Как и ее брат, одиннадцатилетний 
Сослан. Мальчик практически не-
зрячий, перенес две операции, но 
по-прежнему передвигается по дому 
на ощупь. Оба ребенка говорят мало и не раз-
борчиво, но слово «тетя», обращенное ко мне, 
произносят внятно и почти четко. И все время 
приветливо улыбаются.

– Любят общаться с гостями, – говорит ба-
бушка, в глазах которой непреходящая печаль. 
– И учиться любят, мы водим их на дом к учите-
лю. Еще на занятия, которые проводят с деть-
ми социальные работники. Спасибо всем, кто 
обучает наших детей, благодаря им Сослан и 
Лариса умеют считать до двадцати, знают бук-
вы, играют с другими детьми.

Когда в семье инвалид, это всегда тяже-
ло. Если их двое – тяжелей вдвойне. В семье 
Горбуновых неврологическими заболеваниями 
страдают еще и родители: у папы Алана вторая 
группа инвалидности, у мамы Залины – третья. 
Так непросто сложилась жизнь, которая состо-
ит сплошь из борьбы за здоровье взрослых и 
детей. Единственный постоянный источник до-
ходов семьи – пенсии по инвалидности. И еще 
небольшой огород и корова, которые кормят 
круглый год. 

Горбуновы жили в маленьком саманном 
родительском доме, когда появились дети, 
дом снесли и на его месте построили новый. 
Вложили в него и материнский капитал и все, 
что удалось отложить из пенсий. Когда не ста-
ло дедушки, продолжать строительство стало 
трудно. Работы в доме еще много – в комнатах  

не побелено и нет полов, зато везде чистота и 
порядок, тщательно подметен двор.

– Это наши помощники, – говорит Залина о 
детях. – Летом и в огороде траву подергают, и 
овощи польют.

С собственной инвалидностью Залина и 
Алан смирились, но с тем, что тяжелыми забо-
леваниями страдают их дети, мириться не хо-
тят. Поэтому постоянно проходят медицинские 
комиссии, возят Сослана и Ларису в детские 
санатории, трижды в неделю водят на школь-
ные уроки и дважды – на занятия, которые 
проводят соцработники. Благодарны всем, кто 
изредка оказывает небольшую, но все же по-
мощь. И тем, кто вспоминает о них в новогод-
ние праздники.

Фотографируемся для газеты, обмениваем-
ся добрыми пожеланиями. На прощанье Сослан 
меня обнимает, и я понимаю, что он меня не 
видит, просто чувствует, что я рядом. И Лариса 
улыбается и снова произносит «тетя». 

– Врачи обнадеживают, что здоровье внуков 
со временем улучшится, – с верой и надеждой го-
ворит Асият Алексеевна. И очень хочется верить, 
что так оно и будет. Пусть не так скоро, как мечта-
ют родители детей, но – обязательно будет.

татьяна байбародова.
на снимке: Залина Горбунова с детьми.

фото автора.

Тем не менее, к началу отопи-
тельного сезона, который на терри-
тории города наступил 19 октября, 
а для учреждений образования 
и культуры – на неделю раньше, 
котельная и теплотрасса были 
полностью готовы к подаче тепла 
в многоквартирные дома. Пробные 
пуски системы отопления не выя-
вили никаких проблем. Долгождан-
ным событием для горожан стало 
известие о том, что определилась, 
наконец, и теплоснабжающая ор-
ганизация Ардонского городского 
поселения. На смену ООО «Тепло 
– Уют», в котором продолжается 
процедура банкротства, пришло  
ООО «Адамант».

– Проведенная комплексная ра-
бота позволяет надеяться на без-
аварийную работу в течение всего 
отопительного сезона 2017 – 2018 
годов, – говорит начальник отдела 
строительства и ЖКХ районной ад-
министрации марина икаева. – Но 
на сегодняшний день нерешенной 
задачей является отсутствие управ-
ляющих компаний для многоквар-
тирных домов. Согласно Жилищно-
му кодексу Российской Федерации, 
собственники жилья в многоквар-
тирном доме обязаны выбрать один 
из способов управления домом. 
Это может быть непосредственное 
управление самими собственника-
ми либо управление товарищества 
собственников жилья. Может быть 
выбрано также управление управ-
ляющей компанией. К сожалению, 
люди, проживающие в многоквар-
тирных домах, не проявляют ни ак-
тивности, ни инициативности в этом 
вопросе. Поэтому в ближайшее 
время администрация городского 
поселения проведет конкурс, по ре-
зультатам которого управляющая 
компания для многоквартирных до-
мов в Ардоне будет назначена.

Дом № 120 по улице Пролетар-
ской по-прежнему считается про-
блемным из-за неопределенности 
в обеспечении теплом. В доме, 
состоящем из двух корпусов, на-
считывается 146 квартир, и изна-
чально в нем было предусмотре-
но централизованное отопление. 

Квартиры обеспечивала теплом 
котельная, находящаяся во дворе 
дома. Но после того, как большин-
ство собственников жилья приняли 
решение об индивидуальном ото-
плении, подключенными к котель-
ной остались только 30 квартир. И 
этот факт вновь привел к пробле-
мам. Ведь после проведенной в 
текущем году актуализации Схемы 
теплоснабжения города, специали-
сты экспертной организации приш-
ли к выводу, что котельная рабо-
тает не на полную мощность, и 
запасы тепловой мощности необо-
снованно велики. Иными словами, 
эксплуатация данной котельной 
была признана нерентабельной.

Безусловно, городская власть 
приняла меры по обеспечению те-
плом жителей означенного дома. 

– До начала отопительного 
сезона потребителям тепловой 
энергии, проживающим в доме № 
120 по улице Пролетарской, были 
направлены уведомления о пред-
стоящем выводе из эксплуатации 
тепловых сетей и котельной, – го-
ворит глава городского поселения 
игорь Хамицев. – Малообеспе-
ченным и социально незащищен-
ным гражданам предложена адрес-
ная помощь.

Итак, на сегодняшний день теп-
ло в названном доме есть. Но не 
во всех квартирах. С начала ото-
пительного сезона котельная ни 
разу не была включена, и тепло 
поступает только в жилье, где есть 
автономное отопление. Остальные 
владельцы жилья обогревают его 
кто как может. И, как неоднократно 
приходилось слышать, предложен-
ную городской властью помощь 
воспринимают неоднозначно. 
Кому-то не по средствам устано-
вить в своей квартире  отопитель-
ный котел даже с учетом этой по-
мощи, другие уверены, что могут 
рассчитывать на полную бесплат-
ную установку, и открыто заявляют 
об этом городским властям. А пока 
суд да дело, настоящие холода со-
всем близко…

татьяна байбародова.

ожидание начала отопительного сезона текущего года в 
ардоне было тревожным. «будем ли мы зимой с те-

плом?» – этот вопрос задавали себе жители многоквартирных 
домов в районе бывшего консервного завода. Поводов для 
беспокойства было более чем достаточно, ведь все лето ре-
шался вопрос о ремонте теплотрассы, ведущей от центральной 
котельной № 2. Сама котельная, расположенная по улице Про-
летарской, 48, еще в 2016 году была реконструирована, в ней 
было установлено новое оборудование. ремонт же теплотрассы 
потребовал организационных решений и финансовых средств. 

Тепло в кварТирах есТь. 
Но Не во всех

Представители республиканского кол-
леджа культуры побывали в ардонском 
районе, чтобы встретиться со старше-
классниками школ и ознакомить их с про-
фессиями, которые можно получить по 
окончании этого учебного заведения, и, 
конечно же, чтобы продемонстрировать 
творческое мастерство студентов. 

Гостей – начальника отдела министерства 
культуры РСО-А, народную артистку Север-
ной Осетии тамару фидарову и директора 
колледжа ларису албегову встречал заме-
ститель главы района, начальник управления 
культуры таймураз бязыров.

– Я благодарен собравшимся за то, что 
пришли сегодня сюда, чтобы порадоваться 
успехам своих сверстников, посмотреть, каких 
высот они добиваются благодаря своей любви 
к культуре и искусству, – сказал во вступитель-
ном слове Т. Бязыров. – От имени руководства 
района хочу поблагодарить представителей 
колледжа за профориентационное меро-
приятие, а также пожелать успехов всем в уче-
бе и правильного выбора будущей профессии. 
Очень важно, чтобы вы могли сказать: «Да! Вот 
это мне близко, это мое!».

А затем состоялся концерт, где выступили 
коллективы художественной самодеятельно-

сти Ардонского района и преподаватели и уча-
щиеся республиканского колледжа. В обшир-
ной программе приняли участие танцевальный 
и инструментальный ансамбли, вокалисты, а 
также были показаны отрывки сцен из произ-
ведений русских классиков. Ни один из  испол-
ненных номеров не остался без громких апло-
дисментов. 

– Сегодня на ваш суд мы привезли сбор-
ный концерт, так как у каждого человека свои 
пристрастия: кто-то любит танцевать, кто-то 
застывает от звука гармоники. Очень надеем-
ся, что отряд студентов пополнится лучшими 
выпускниками школ вашего района. Вас ждут в 

отделениях республиканского колледжа куль-
туры: это – инструментальное исполнитель-
ство, народное художественное творчество, 
социально-культурная деятельность и библи-
отековедение. У нас есть договоры с Москов-
ским, Краснодарским и Северо-Кавказским 
институтами культуры, куда смогут поступить 
лучшие наши студенты без экзаменов. Мы 
надеемся, что вам понравился сегодняшний 
вечер, и он поможет вам в выборе вашей бу-
дущей профессии, – сказала в завершение Ла-
риса Албегова.

диана КваХадЖелидЗе.
фото автора.

помочь в выборе профессии

РЭГ ОМВД России по Ардонскому району РСО-А оказывает го-
сударственные услуги населению по регистрации транспортных 
средств и прицепов к ним, приему экзаменов и выдаче водительских 
удостоверений.

В целях экономии вашего времени, наиболее быстрого и комфортного 
обслуживания при обращении в Госавтоинспекцию по вопросам регистра-
ции АМТС и выдачи водительских удостоверений, вы можете воспользо-
ваться возможностями Портала государственных услуг Российской Феде-
рации, размещенного в сети Интернет по адресу www.gosuslugi.ru.

Сотрудники РЭГ ОМВД России по Ардонскому району РСО-А попу-
ляризируют получение государственных услуг в электронном виде, под-
робно рассказывают посетителям о предоставляемых услугах и спосо-
бах их получения. Особое внимание уделяют тому, как быстро, удобно 
и просто можно получить государственные услуги через официальный 
портал www.gosuslugi.ru.  Также сотрудники полиции раздают информа-
ционные памятки с подробными инструкциями по регистрации на Еди-
ном  портале государственных услуг и полным перечнем госуслуг.

Сотрудники РЭГ ОМВД России по Ардонскому району РСО-А призы-
вают людей экономить. Теперь поменять водительское удостоверение 
или переоформить машину стало дешевле. Размер госпошлины можно 
уменьшить. Но для этого надо зарегистрироваться на сайте госуслуг.

Телефон для справок: регистрационный отдел 8 (86732)31560, экза-
менационный отдел: 8 (86732)30668.

рЭГ омвд россии по ардонскому району рСо-а. 

ГосуслуГи через интернет — 
быстро и удобно
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ЁРКАСТ

“Ирон дён ёз!”

Нœ мœгуыр, нœ сидзœр,
Ёнœхай куыстœй,

Хуыцаумœ дзыназынц
Ёстонгœй, сыдœй...

Нœй аивады ссарœн ахœм хуыз, 
Хетœгкаты Къоста кœм нœ равдыста йе 
стыр дœсныйад. Уый уыдис поэт, прозаик, 
публицист œмœ курдиатджын нывгœнœг, 
нывкœнынады бындурœвœрœг. Къоста 
уыдис дœсны зарœггœнœг, дœсны кафœг 
œмœ арœхстджын бœхылбадœг. 

Ёз Къостайы уацмыстœн кœнын 
œнœкœрон аргъ. Уœлдай дисы мœ баф-
тауынц йœ нывтœ дёр. Цы ма уа уымœй 
диссагдœр, œмœ йœ ныййарœг мады 
сурœт йе схœссœг Чендзейы ныхœстœм 
гœсгœ чи сныв кодта. Ёмœ мах куыд 
зонœм, афтœмœй Маряйы чи зыдта, уы-
дон загътой – œцœгдœр куыддœриддœр 
уыдис йœ мады сурœт, афтœ йœ сныв 
кодта.

Къоста куыд йœ диссаджы аивадон 
уацмысты, афтœ йœ нывты дœр бав-
дыста адœмы зын цард. Нœ цœстытыл 
ауайын кœндзыстœм «Сывœллœттœ-
дурсœтджытœ», зœгъгœ, уыцы ныв. Къо-
ста йё райдыдта фыссын 1886 азы Петер-
бурджы аивœдты академийœ куы сыздœхт 
Дзёуджыхъёумё, уœд. Йœ темœ у са-
битыл. Уыдон сœ зын царды уавœрты 
аххоссœй кœнынц, сœ бон баххœст кœнын 
кёй нœу, ахœм куыст. 

Ныв «Сывœллœттœ-дурсœтджытœ»-
йы уынём Алан œмœ Гермœны, сты 
бœгънœг, œххормаг. Сœ гыццыл зœр-
дœтœй œмбарынц сœ уавœр, œнкъард 
цœстœнгасœй адœймаджы зœрдœ нырри-
зы. Зонынц сабитœ сœ дуджы царды зын, 
бавзœрстой йœ сœхи бœрзœйтыл. Сты 
œххормаг, сœ хордзенмœ амоны Гермœн, 
œрхœццœ сихор кœнын афон, фœлœ 
хордзен дœр у афтид.

Ноджы нывы Къоста аив ахорœнты ру-
аджы равдыста œрдзы рœсугъддзинад, 
нœ хœхтœ, нœ хъœдтœ, œрттиваг 
дœттœ. Къостайы нывы дыууœ лœппуйы 
иузœрдион хœлар у Силœм, уый дœр сыл 
у тынг œнувыд, бады сœ фарсмœ, цыма 

сœ хъахъхъœнгœ кœны, афтœ. Кусынц 
сабитœ, фœлœ кусгœ-кусын та сагъœс 
кœнынц, цыма афтœ кœдмœ уыдзœн нœ 
цард, кœд бакœсдзœн нœ зœрдœтœм 
рухс?.. 

Уыцы хъуыдытœ сын Къоста 
бамбœрста, œмœ дурты астœу скœсын 
кодта сырх дидинœг. Сœ зœрдœты сын 
бауагъта цавœрдœр зынджы стъœлфœн. 
Сырх дидинœг уый бœрœггœнœн у, œмœ 
кœд ацы сабитœ ахœм уавœрты сты, 
уœддœр нœ дардмœ уынаг Къостайы уыр-
ныдта, кœй œрцœудзœн ахœм рœстœг, 
œмœ œппœт адœм дœр кœй райсдзысты 
сœ бартœ.

Къостайы уырныдта, Алан œмœ 
Гермœны хуызœттœн сœ размœ кœй 
байгом уыдзœнис уœрœх фœндœгтœ 
ахуырмœ, царды бœрзœндтœм.

Уымœ гœсгœ йе’ ппœт хъарутимœ 
дœр, йœ аивады тых, йе’ппœт цард дœр 
Къоста снывонд кодта адœмœн. Уый, кад 
ын уа, ууыл никœд тох кодта, уый тох код-
та œрмœст сœрибарыл, цœмœй адœмы 
уœнгтœ цы рœхыстœй баст уыдысты, уы-
дон атыдтаиккой, ууыл. Ёмœ œрцыдис 
ахœм рœстœг, адœм сиу кодтой сœ 
хъарутœ, сœ зондахаст, афтœмœй стох 
кодтой знœгты ныхмœ. Паддзах œппœрст 
œрцыдис. Зœххытœ байуœрстой хуы-
мётёг адœмœн. Сœ цардœн сœхœдœг 
уынаффœ кœнын райдыдтой.

Суœгъд сты Ирыстоны мœгуыр адœм 
дœр, хœхбœсты зын фадœтты чи цардис, 
уыдон дœр.

...Уœдœй нырмœ рацыд бирё азтё. 
Къоста сывœллœттœн цœмœ бœллыдис, 
уый сœххœст ис нё дуджы, сабитœ нал 
кœнынц ахœм зын куыстытœ, уыдон 
размœ байгом алыхуызон фœндœгтœ 
ног царды. Нœ хицауад архайы, цœмœй 
сабитœ рœзой œнœнизœй. Цœмœй сыл 
дуне уа сабыр, цœмœй сœ цинœйдзаг 
зœрдœтœ уой хъœлдзœг ёмœ байрœзой 
амондджынœй. Цёмёй сыл хур кœса 
сыгъдœг арвы бын.

ГАГЛОЙТЫ Каринё,
Ёрыдоны 3-ём скъолайы 

5-ём «А» къласы ахуырдзау. 

Фыдæлтæй нæм цы зонын-
дзинæдтæ æмæ фарны 

æгъдæуттæ баззад, уыдоныл 
иузæрдион сты Цæгат Ирысто-
ны Республикон æхсæнадон 
змæлд «Иудзинад»-ы уæнгтæ. Уы-
дон сты: Мæрзойты Тамерлан, 
Токты Валодя, Байсогъуырты 
Мухтар, Фæрниаты Эльбрус, 
Туаты Алан æмæ иннæтæ. Ацы 
змæлдæн ныридæгæн йæ къу-
хы бафтыд фæрныг хъуыддæгтæ 
саразын. «Иудзинад»-ы уæнгтæ 
сæ сæйрагдæр нысǽнттыл 
нымайынц, цæмæй рæзгæ 
фæлтæр æнувыд уой райгуырæн 
бæстæйыл, уарзой мадæлон 
æвзаг, ма рох кæной фыдæлты 
хорз æгъдæуттæ. Ранымад 
нысǽнттæ цæмæй къухы баф-
той, уый тыххæй æхсæнадон 
змæлд «Иудзинад»-ы советы 
хъæппæрисæй арæзт цæуы Рес-
публикон æркаст–конкурс «Ирон 
дæн æз!». Конкурс фæцæуы 
дыууæ къæпхæнæй: фыццаг – рай-
онты ерыстæ, дыккаг – республи-
кон. Фыццаг къæпхæны ерысты 
уæлахиздзаутæн кæронбæттæны 
фембæлд вæййы Дзæуджыхъæуы. 

Джеоргуыбайы мæйы кæрон 
конкурс «Ирон дæн æз!» ацыд 
нæ районы 1-æм скъолайы. Ар-
хайдтой дзы: 1-æм скъолайы 

ахуырдзау Гæбуты Алан; 2-æм 
скъолайы ахуырдзау Хъайсынты 
Артур; Мичуриныхъæуы скъо-
лайы ахуырдзау Гаглойты Марат;  
Нартыхъæуы скъолайы ахуырдзау 
Хъæрæцаты Батрадз.

Æркаст-конкурсы уагæвæрд-
мæ гæсгæ, лæппутæн лæвæрд уыд 
æхсæз хæслæвæрды: ныффысын 
нывæцæн «Ирон дæн æз!», ирон 
бæрæгбæттæ, чындзæхсæвы 
æгъдæуттæ, ирон хæдзары ра-
гон кусæнгæрзты тыххæй радзу-
рын, мыггаджы равзæрд. Фæс-
таг хæслæвæрд уыд аивадон, 
кæцыйы лæппутæ равдыстой 
сæ арæхстдзинад зарынæй, 
кафынæй. 

Уыцы зонындзинæдтæн жю-
рийы уæнгтæ иттæг хорз бæрæг-
гæнæнтæ радтой. Гæбуты Алан 
сси нæ районы уæлахиззау. 
Республикон змæлд «Иудзи-
нады» уæнгтæ арфæ ракодтой 
конкурсы архайджытæн, сæ 
ахуыргæнджытæн æмæ скъолайы 
директор Бæцойты Тамарайæн.

Се’ппат дæр хорзæхджын æр-
цыдысты кады гæххæттытæй æмæ 
æхцайы фæрæзтæй. Иу дзырдæй, 
бæрæгбон архайджытæн сæ зæр-
дæты хорз æнкъарæнтæ ныууагъта.

Нæ уацхæссæг.

МЁ уАРзОНдЁР НЫв 
КъОСТАЙЫ СфЁЛдЫСТАдЫ

...Маленькая Мария, постав-
ленная на лестницу храма, уве-
ренно, без всякой помощи, взош-
ла по ним, приведя в изумление 
первосвященника Захарию. Так 
начались годы пребывания в 
Иерусалимском храме Той, кото-
рой было предначертано стать 
Матерью Сына Божьего.

Древнейшие сведения об 
этом празднике относятся к VII 
веку. Народ же сохранил в на-
звании дня только первое сло-
во – «введение», соотнося его 
не только с Богородицей, но и с 
понятием ввода, начала, что со-
впадало с вступлением зимы в 
свои права: «Введение пришло 
– зиму привело». Люди верили, 
что в это время красавица-зима 
в белой шубе и ледяной короне 
едет по небу на санях. Всюду 

веет ее дыхание, настолько хо-
лодное, что замерзает от него 
даже нечистая сила. Разъезжа-
ет она по российским просторам, 
посыпая землю снегом, одевая в 
белоснежные наряды деревья, 
сковывая льдами водоемы.

Смотрели, если до Введения 
снег выпадает, то растает, если 
после – то ляжет зима. А если с 
Введения ляжет зима – готовь 
глубокие закрома: будет бога-
тый урожай хлебов. По погоде 
на Введение судили о погоде на 
Святки: холодно 4 декабря – и 
на Святые вечера морозно, от-
тепель же предвещала теплые 
рождественские дни.

Но ни осенние заморозки, ни 
первые декабрьские морозцы 
не могли еще до конца остудить 
разогретую летним солнцем зем-

лю, поэтому погода на Введе-
ние «гуляла», год на год не при-
ходясь. Бывало, например, что 
«введенские морозы рукавицы 
на руки мужику надевали, а зи-
му-матушку на ум наставляли». В 
этом случае говорили: «Пришло 
Введение – большое леденье».

Введение Пресвятой Богоро-
дицы и по сей день напоминает 
каждому из нас, что храм – место 
присутствия Бога; и в старину 
люди этот день связывали с са-
мым важным – семьей и детьми, 
а еще – с изменениями в приро-
де, позволяющими радоваться 
жизни, несмотря на холода.

«СО»

Одним из 12 великих непреходящих праздников Право-
славной Церкви является праздник Введения во храм Пре-
святой Богородицы, который отмечается всеми верующи-
ми 4 декабря. В обоснование этой даты легло известное 
церковное предание о том, как будущая Богоматерь была 
торжественно введена в Иерусалимский храм. В то время 
Марии исполнилось три года, и ее привели в храм роди-
тели – праведные христиане Иоаким и Анна. Они в свое 
время, моля о послании им ребенка, дали обет Богу, что 
посвятят своего первенца Божественному служению.

иСТОКи

введение во храм 
пресвятой богородицы

ф. С. Киреев 
«Боевая слава тер-
цев»: Терские каза-
чьи части на фронтах 
Первой мировой во-
йны 1914-1918 гг. 

Книга кандидата 
исторических наук 
Ф. Киреева расска-
зывает об участии 
и подвигах предста-
вителей Терского 
казачества на фрон-

тах Первой мировой войны 1914—
1918 гг. Адресована историкам, крае-
ведам, всем, кому интересна история 
отечества.

Первая мировая война, или, как ее 
тогда называли в России, Великая Оте-
чественная война, занимает особое ме-
сто в истории человеческого общества. 
Эта война была великая не только по 
масштабам боевых действий, но и по 
ее последствиям. Вовлекая в свою ор-
биту миллионы людей, война наложи-
ла неизгладимый отпечаток на обще-
ственное сознание, систему идеалов и 
ценностей человечества. Она породи-
ла целую цепь мировых катастроф, со-
циальных и политических катаклизмов, 
коренным образом изменивших поли-
тическую карту мира. Именно поэтому 
на протяжении ста лет, минувших по-
сле той войны, ученые неоднократно 
обращались к ее изучению.

Между тем роль Терского казаче-
ства в этой войне до сих пор остается 
не изученной, хотя проблема участия 
терских казаков в войнах России, и осо-
бенно в Первой мировой войне, пред-
ставляет большой интерес. В научных 
работах, посвященных истории Тер-
ского казачества, как правило, лишь 
в общих словах говорится об участии 
терцев в боевых действиях, без упо-
минания конкретных имен и боевого 
пути казачьих частей. При этом во всех 
сражениях терские полки неизменно 
проявляли свои неординарные боевые 
качества, получавшие высокую оценку 
командования...

Р. Р. Челохсаев. «Скифский зве-

риный стиль и отдельные вопросы 
осетиноведения». 

Руслан Челохсаев окончил стро-
ительный факультет СКГМИ, ряд лет 
работал по специальности. В 2000-х 
годах начал публиковать в перио-
дической печати статьи и очерки по 
истории осетин. Не будучи по образо-
ванию гуманитарием, он в своих науч-
ных изысканиях проявил недюжинные 
способности ученого-исследователя, 
в подтвержение того, что ученый – это 
не только образование, но и талант. 
Не случайно автор в свое время полу-
чил положительные отзывы известных 
историков и филологов республики.

В сборнике статей Челохсаева рас-
сматриваются актуальные вопросы 
осетинской этнологии. Книга адресу-
ется широкому кругу читателей, ин-
тересующихся осетинской историей, 
культурой и языком, а также ученым, 
преподавателям и студентам.

Е. М. Шанаева. 
«Благодетель». 
Повести близкие 

по времени и по теме. 
В них рассказывает-
ся о нравственной и 
гражданской ответ-
ственности человека 
перед народом.

Л. А. Чибиров. 
«По тропам времени: 
некоторые вопросы 

истории и культуры осетин».
Б. М. Гусалты. «дзагдар: уацмыстё».

Сборник, составленный из разно-
плановых и разножанровых произведе-
ний: интервью, публицистика и проза, 
которые взаимно дополняют друг дру-
га, являются своеобразным свидетель-
ством времени разлома эпохи.

С предложенными и многими дру-
гими, не менее интересными книгами 
краеведческой тематики, вы можете 
познакомиться в библиотеках Ардон-
ской ЦБС.

Новые книги ждут своих читателей!

Подготовила 
Людмила ТОМАЕвА.

 СКъОЛАдзАуТЫ НЫвЁцЁНТЁЙ НА КНижНОЙ ПОЛКЕ

Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор новых краеведческих книг, благо-

даря которым вы сможете узнать об истории родного края, о знамени-
тых людях, вклад которых в развитие культуры Осетии неоспорим. Вы 
также узнаете интересные факты из жизни писателей и поэтов, насла-
дитесь их творчеством. Читайте, узнавайте, гордитесь своим краем!

Читайте, узнавайте о родном крае!



ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 1 äåêàáðÿ 2017 ã.

— Ñîñëàí Íèêîëàåâè÷, ìû ÷àñòî
ñëûøèì, ÷òî íåïëàòåæè ïðîñòûõ
æèòåëåé ðåñïóáëèêè  ñîñòàâëÿþò
ëüâèíóþ äîëþ äîëãîâ çà ãàç. Ýòî,
äåéñòâèòåëüíî, òàê?

— Ñóäèòå ñàìè. Â Àðäîíñêîì ðàéîíå
8 808 àáîíåíòîâ. Èç íèõ äîëæíèêàìè, à ê
òàêèì ïî îïðåäåëåíèþ îòíîñÿòñÿ òå, êòî
íå ïëàòèë çà ãàç äâà ìåñÿöà è áîëåå,
ÿâëÿþòñÿ áîëåå  5 000  ÷åëîâåê. Îáùèé
äîëã íàñåëåíèÿ ðàéîíà íà 1 íîÿáðÿ 2017
ãîäà ñîñòàâëÿåò ïî÷òè 40 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. 

— Åñòü êàêèå-òî îáúåêòèâíûå ïðè-
÷èíû èëè ëþäè ïðîñòî íå õîòÿò ïëà-
òèòü çà ãàç?

— Ìû ñàìè æèâåì â Àðäîíñêîì
ðàéîíå,  è òîæå çíàåì î  ïðîáëåìàõ è
ïåðåæèâàíèÿõ ëþäåé â ïîñëåäíèå ãîäû.
Íî âåäü  ýòî íå ïðè÷èíà  ïåðåñòàòü ïëà-
òèòü çà ãàç. Òåì áîëåå, ÷òî ëþäè, èìåþ-
ùèå íåáîëüøèå äîõîäû, êàê ïðàâèëî,
ïëàòÿò âñåãäà âîâðåìÿ.  Äðóãèå æå, èìåÿ
ìíîãîòûñÿ÷íûå äîëãè, ìîãóò æèòü áåççà-
áîòíî è,   òîëüêî óâèäåâ íà ïîðîãå áðè-
ãàäó ãàçîâèêîâ,  îòêëþ÷àþùèõ èõ îò
ïðèâû÷íîãî êîìôîðòà, ïûòàþòñÿ êàê-òî
èñïðàâèòü ñèòóàöèþ. Íåêîòîðûå èç íèõ
îôîðìëÿþò  äîìà è êâàðòèðû íà ïîæè-
ëûõ ðîäñòâåííèêîâ, çíàÿ, ÷òî äàæå ïðè
íàëè÷èè îãðîìíîé çàäîëæåííîñòè ñó-
äåáíûå ïðèñòàâû ñìîãóò âçûñêèâàòü
íåáîëüøèå ñóììû òîëüêî ñ èõ ïåíñèé. 

— Â íàøåé ðåäàêöèîííîé ïî÷òå
åñòü ïèñüìà, ãäå ÷èòàòåëè âîçìó-
ùåíû âíåçàïíûìè îòêëþ÷åíèÿìè îò
ãàçîñíàáæåíèÿ.

— Ýòî íå òàê. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ è
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè àêòàìè, ïî
êîòîðûì ìû ðàáîòàåì, êàæäîìó àáî-
íåíòó-äîëæíèêó íå ïîçäíåå, ÷åì çà 20
äíåé çàêàçíûì ïèñüìîì íàïðàâëÿåòñÿ
óâåäîìëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåêðà-
ùåíèè ïîñòàâêè ãàçà (Ïîñòàíîâëåíèå
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 549 îò 21 èþëÿ
2008 ã.).  Íî äåëî â òîì, ÷òî àáîíåíòû,
ïîëó÷èâ ïî÷òîâîå óâåäîìëåíèå,  íå
âñåãäà çàáèðàþò ïèñüìà è ïîòîìó íå
çíàþò î òîì, ÷òî ìîãóò áûòü îòêëþ÷åíû.
Òî åñòü,  ñî ñâîåé ñòîðîíû ìû  âûïîë-
íÿåì òðåáîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ,
íàïðàâëÿÿ àáîíåíòó-äîëæíèêó óâåäîì-
ëåíèå, ÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ ðååñòðàìè
ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé. À ïîëó÷àòü èëè
íå ïîëó÷àòü êîððåñïîíäåíöèþ — ïðàâî
ëþáîãî ãðàæäàíèíà. 

— Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàøè ÷èòà-
òåëè ãîâîðÿò  î êàêèõ-òî íåðåàëüíûõ
äîëãàõ çà ãàç, êîòîðûå óêàçàíû â
êâèòàíöèÿõ íà îïëàòó.  Ïðàâäà ëè
ýòî? 

— Ñêîðåå âñåãî, ðå÷ü èäåò î ñóììàõ
ïëàòåæåé,  êîòîðûå ïîñòóïèëè íà  ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò  ÎÎÎ "Ãàçïðîì  ìåæðå-
ãèîíãàç  Ïÿòèãîðñê".   Äåëî â òîì, ÷òî
"Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç"
ïîñòàâëÿåò ãàç ïîòðåáèòåëÿì Ñåâåðíîé
Îñåòèè ñ    1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.   Â ýòî
æå âðåìÿ íà÷àëñÿ ïîýòàïíûé ïåðåõîä íà
íîâûé ïðîãðàììíûé êîìïëåêñ ïî
ðàñ÷åòàì çà ãàç ñ íàñåëåíèåì, èíâåí-
òàðèçàöèÿ è àêòóàëèçàöèÿ áàçû äàííûõ.
Â ÿíâàðå 2017 ãîäà âñÿ îïëàòà  çà ïîò-
ðåáëåííûé ãàç ïîñòóïèëà  íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ÎÎÎ "Ãàçïðîì  ìåæðåãèîíãàç
Ïÿòèãîðñê".   Îäíàêî ïîâîäà äëÿ áåñïî-
êîéñòâà íåò.  Åñëè ó àáîíåíòà îáðàçî-
âàëàñü ïåðåïëàòà ïåðåä "Ãàçïðîì  ìåæ-
ðåãèîíãàç  Ïÿòèãîðñê" è, ñîîòâåòñòâåí-
íî, çàäîëæåííîñòü íà òó æå ñóììó ïåðåä
"Ãàçïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç",
åìó  íàäî ïîäîéòè  ñ ïàñïîðòîì â  òåð-
ðèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê, îôîðìèòü  ñîã-
ëàøåíèå î ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïîñ-
òàâêè ãàçà ñ ÎÎÎ "Ãàçïðîì ìåæðåãèîí-
ãàç Ïÿòèãîðñê" (ïðè íàëè÷èè àâàíñîâûõ
ïëàòåæåé) è çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ "Ãàç-
ïðîì ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç". Ïîñëå
ýòîãî ïåðåïëàòà áóäåò ïåðåâåäåíà â
ñ÷åò ïîãàøåíèÿ äîëãà çà 2017 ãîä.  

Åùå îäèí ñëó÷àé, êîãäà ñóììà ê îï-
ëàòå ìîæåò îêàçàòüñÿ  áîëüøå îæè-
äàåìîé — ýòî åñëè àáîíåíò  äî êîíöà
ðàñ÷åòíîãî ìåñÿöà íå ïðåäîñòàâèë
ïîêàçàíèÿ ñ÷åò÷èêà, è  îáúåì ãàçà îï-
ðåäåëÿëñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåí-
íûìè íîðìàìè ïîòðåáëåíèÿ. ×òîáû
ýòîãî íå äîïóñêàòü, ìû ïðåäîñòàâëÿåì
ñåãîäíÿ ìíîãî óäîáíûõ ñïîñîáîâ
ïåðåäà÷è ïîêàçàíèé ñ÷åò÷èêà: â ñ÷åòå-
êâèòàíöèè íà îïëàòó, ïî òåëåôîíó
3-37-33 â òåððèòîðèàëüíîì ó÷àñòêå, â
"Ëè÷íîì êàáèíåòå àáîíåíòà" íà ñàéòå
www.rgk-rso.ru, ÷åðåç îíëàéí-ñåðâèñû
Ñáåðáàíêà, ïëàòåæíîé ñèñòåìû Mostpay
è äðóãèõ. 

— À åñëè ïðèáîðà  ó÷åòà ãàçà íåò
âîâñå?

— Ïîêà ýòè àáîíåíòû ïëàòÿò ñîãëàñíî
óòâåðæäåííûì íîðìàòèâàì ïîòðåáëåíèÿ
ãàçà. Íî äî 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì  çàêîíîì
îò 23.11.2009 ã. ¹ 261-ÔÇ "Îá ýíåðãî-

ñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãå-
òè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
óñòàíîâèòü ãàçîâûå ñ÷åò÷èêè äîëæíû
âñå. Êðîìå ãðàæäàí, èñïîëüçóþùèõ ãàç
òîëüêî íà ïðèãîòîâëåíèå ïèùè è íàãðåâ
âîäû.  Äëÿ òîãî ÷òîáû óñòàíîâèòü ñ÷åò-
÷èê ãàçà, íàäî îáðàòèòüñÿ â òåð-
ðèòîðèàëüíûé ó÷àñòîê.

— À ÷òî âû ñêàæåòå î ïîâåðêå
ñ÷åò÷èêîâ? Ïî÷åìó àáîíåíòû ñàìè
äîëæíû îòäàâàòü ñ÷åò÷èê íà ïîâåð-
êó, è êàê ÷àñòî íàäî åå ïðîâîäèòü?

—  Ïðèáîð ó÷åòà ãàçà, êàê è âñå ïðî-
÷èå ãàçîâûå ïðèáîðû â äîìå, ÿâëÿåòñÿ
ñîáñòâåííîñòüþ àáîíåíòà, è èìåííî îí
íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà åãî ñîõðàí-
íîñòü è èñïðàâíóþ ðàáîòó. Ñîãëàñíî
"Ïðàâèëàì  ïîñòàâêè ãàçà äëÿ îáåñïå-
÷åíèÿ êîììóíàëüíî-áûòîâûõ íóæä ãðàæ-
äàí", óòâåðæäåííûõ Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 21.07.2008ã. ¹549,
àáîíåíò îáÿçàí îáåñïå÷èâàòü â óñòà-
íîâëåííûå ñðîêè ïðåäñòàâëåíèå ïðèáî-
ðà ó÷åòà ãàçà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïîâåðêè.
Ýòó èíôîðìàöèþ ìîæíî óçíàòü èç ïàñ-
ïîðòà çàâîäà-èçãîòîâèòåëÿ èëè èç
Ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ñðåäñòâ
èçìåðåíèÿ, ðàçðåøåííûõ ê ïðèìåíåíèþ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ïî èñòå÷åíèè
ýòîãî ñðîêà äàæå ïðè íàëè÷èè ñ÷åò÷èêà,
åãî ïîêàçàíèÿ íå ïðèíèìàþòñÿ ê ó÷åòó, è
ðàñ÷åò îáúåìà ïîòðåáëåííîãî ãàçà
ïðîèçâîäèòñÿ ïî óòâåðæäåííûì â ðåñ-
ïóáëèêå íîðìàì ïîòðåáëåíèÿ ãàçà. Ñî
ñâîåé ñòîðîíû ìû, õîòÿ íàì è íå ïðåä-
ïèñàíî çàêîíîäàòåëüñòâîì, íî îðãà-
íèçóåì ðàáîòó ïî  óâåäîìëåíèþ àáî-
íåíòîâ  î ïðèáëèæåíèè îêîí÷àíèÿ ìåæ-
ïîâåðî÷íîãî èíòåðâàëà. Òàê, äëÿ óäîá-
ñòâà àáîíåíòîâ, èíôîðìàöèÿ î ñðîêå
î÷åðåäíîé ïîâåðêè ðàçìåùåíà íà
êâèòàíöèè íà îïëàòó ãàçà. 

Èíîãäà âìåñòî ïîâåðêè ìû ïðåä-
ëàãàåì àáîíåíòàì ïðîñòî ïîìåíÿòü
ñ÷åò÷èê. Íîâûå ìîäåëè ñ êàæäûì ãîäîì
ñîâåðøåíñòâóþòñÿ, ñòàíîâÿòñÿ áîëåå
óäîáíûìè, îñíàùàþòñÿ òåðìîêîððåêòî-
ðàìè, è çàìåíà ñ÷åò÷èêà ìîæåò îêà-
çàòüñÿ äàæå äåøåâëå ïðîöåäóðû ïî-
âåðêè. 

— Ìîæåò ÷åëîâåê áîëüøóþ çàäîë-
æåííîñòü îïëà÷èâàòü ÷àñòÿìè, åñëè
ó íåãî íåò íåîáõîäèìîé ñóììû
ïîëíîñòüþ? 

— Ìû ïîíèìàåì, ÷òî â æèçíè ìîæåò
ñëó÷èòüñÿ ÷òî óãîäíî, è ÷åëîâåê íå
âñåãäà ïî ñâîåé âîëå ñòàíîâèòñÿ äîëæ-
íèêîì. Êîãäà ìû âèäèì äåéñòâèòåëüíî
ñëîæíóþ ñèòóàöèþ è ïðè ýòîì æåëàíèå
÷åëîâåêà ïîãàñèòü äîëãè, ìû ïðåäëàãàåì
çàêëþ÷èòü Ñîãëàøåíèå î ðàññðî÷êå
îïëàòû çàäîëæåííîñòè. Àáîíåíò îïëà-
÷èâàåò íå ìåíåå  30 %, à íà îñòàâøóþñÿ
ñóììó äîëãà ñîñòàâëÿåòñÿ ãðàôèê è
îïðåäåëÿåòñÿ ñóììà åæåìåñÿ÷íîãî ïëà-
òåæà. Ïëþñ,  êîíå÷íî, åæåìåñÿ÷íûå
òåêóùèå ïëàòåæè.

— Â íåêîòîðûõ ñåëàõ  íà ãëàçà
ïîïàäàþòñÿ òðóáû ñ ðåçèíîâûìè
øëàíãàìè, è äàæå çàìîòàííûå
êëåéêîé ëåíòîé. Ýòî îïàñíî?

— Î÷åíü! Åñëè ïðîèçîéäåò óòå÷êà
ãàçà èç-çà òàêîãî ñàìîâîëüíîãî ïðè-
ñîåäèíåíèÿ ê ãàçîâûì ñåòÿì, òî  âîç-
ìîæåí è ïîæàð, è âçðûâ. Ìîãóò ïîñò-
ðàäàòü ñàìè  æèòåëè äîìà, èõ ñîñåäè è
ïðîñòî ïðîõîæèå. Ïî íàøèì äàííûì,
ñàìîâîëüíî ê ãàçîâûì ñåòÿì ïîäêëþ-
÷àþòñÿ äî 20 % àáîíåíòîâ, êîòîðûì çà
äîëãè áûëà ïðåêðàùåíà ïîñòàâêà ãàçà.
Âñå ïðèâûêëè æèòü â òåïëå è êîìôîðòå.
Íî ïî÷åìó-òî ïëàòèòü çà ýòî õîòÿò íå âñå.  

Ðàáîòà ñ íàðóøèòåëÿìè âåäåòñÿ ïîñ-
òîÿííî, çà÷àñòóþ â ðåéäàõ ó÷àñòâóþò
ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðã-
àíîâ. Âòîðîé ãîä äåéñòâóåò Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí ¹307, â êîòîðîì ïðî-
ïèñàíà îòâåòñòâåííîñòü çà íåñâîå-
âðåìåííóþ îïëàòó ãàçà è çà ñàìî-
âîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå  ê ãàçîâûì ñåòÿì.
Òåïåðü øòðàôíûå ïåíè âûñ÷èòûâàþòñÿ
ïî ïðèíöèïó: "÷åì äîëüøå — òåì
äîðîæå". Àäìèíèñòðàòèâíûå øòðàôû çà
ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ê ãàçîâûì
ñåòÿì òàêæå çíà÷èòåëüíî âûðîñëè: ñ  3-
4 òûñÿ÷ ðóáëåé äî  10-15 òûñÿ÷. Ê òîìó
æå, â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîäåêñîì îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
íåóïëàòà àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â
óñòàíîâëåííûé ñðîê ìîæåò ïîâëå÷ü
ëèáî àäìèíèñòðàòèâíûé  àðåñò íà ñðîê
äî ïÿòíàäöàòè ñóòîê, ëèáî îáÿçàòåëüíûå
ðàáîòû íà ñðîê äî ïÿòèäåñÿòè ÷àñîâ.
Âûáîð  ó ñàìîâîëüùèêîâ åñòü: ìîæíî
íîðìàëüíî  ïëàòèòü èëè îòäàâàòü ïî 10-
15 òûñÿ÷ çà êàæäîå   íåñàíêöèîíèðî-
âàííîå ïîäêëþ÷åíèå, èëè ïðèíóäèòåëüíî
ìåñòè ñîñåäíþþ óëèöó. Ïîìèìî
ïîëíîãî ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè, íàäî
áóäåò îïëàòèòü ðàáîòû ïî ïðèîñòà-
íîâëåíèþ ïîäà÷è ãàçà è ïî ïîñëåäóþ-
ùåìó ïîäêëþ÷åíèþ ãàçîâîãî îáîðóäî-
âàíèÿ ê ñèñòåìå ãàçîñíàáæåíèÿ. È,
íàêîíåö,  ñàìîâîëüíîå ïîäêëþ÷åíèå ê
ãàçîâûì ñåòÿì  — ýòî îñíîâàíèå äëÿ
âîçáóæäåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà ïî ñòàòüå
158 ÓÊ ÐÔ, ðåçóëüòàòîì êîòîðîãî ìîãóò
ñòàòü ñåðüåçíûå ñàíêöèè: îò øòðàôà
ñâûøå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé äî ëèøåíèÿ
ñâîáîäû íà ñðîê äî 6 ëåò.

— Ñîñëàí Íèêîëàåâè÷, ÷òî áû Âû
õîòåëè ñêàçàòü íàøèì ÷èòàòåëÿì?

— Ìû ãîòîâû èäòè íàâñòðå÷ó  òåì, êòî
íå ìîæåò  ñðàçó ñïðàâèòüñÿ ñî ñâîèìè
ïðîáëåìàìè. Íî òå, êòî ïûòàåòñÿ îáìà-
íóòü ïîñòàâùèêà ãàçà, âìåøèâàÿñü â
ðàáîòó ñ÷åò÷èêîâ, èëè ñàìîâîëüíî ïîä-
êëþ÷àÿñü ê ãàçîïðîâîäàì, áóäóò ñòðîãî
íàêàçàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðîñòî íàäî ïîìíèòü, ÷òî ãàç — ýòî
òàêîé æå òîâàð, êàê ïðîäóêòû  â
ìàãàçèíå èëè áåíçèí íà çàïðàâêå,  è çà
íåãî íàäî ïëàòèòü.

Âîïðîñû çàäàâàëà
Àëëà ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÀ.

27 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Öåíòð êîìïåòåíöèé ïî íàï-
ðàâëåíèþ "Èíôîðìàöèîííàÿ
èíôðàñòðóêòóðà" ïðîãðàììû
"Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè" (ÏÀÎ
"Ðîñòåëåêîì") è Ðàáî÷àÿ
ãðóïïà "Èíôîðìàöèîííàÿ
èíôðàñòðóêòóðà" ïðè ÀÍÎ
"Öèôðîâàÿ ýêîíîìèêà" (îð-
ãàíèçóåò ðàáîòó ãðóïïû ÏÀÎ
"ÌåãàÔîí") ïðåäñòàâèëè
ïðîåêò ïëàíà ìåðîïðèÿòèé
ïî ðàçâèòèþ èíôîðìàöèîí-
íîé èíôðàñòðóêòóðû äëÿ
öèôðîâîé ýêîíîìèêè äëÿ
îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ.
Äîêóìåíò ðàçìåùåí íà ñàéòå
regulation.gov.ru.

"Áåñïèëîòíûé òðàíñïîðò,
ïëàòôîðìû âèðòóàëüíîé ðåàëü-
íîñòè è áèîìåòðèè, òåëåìå-
äèöèíà, äèñòàíöèîííîå îáðàçî-
âàíèå, "óìíûé" ãîðîä — ðàç-
âèòèå ýòèõ öèôðîâûõ ýêîñèñòåì
ìîæåò ïðèíåñòè, ïî ðàçíûì
îöåíêàì, äîïîëíèòåëüíûé ïðè-
ðîñò ýêîíîìèêè îò 0,4 äî 0,9%
ÂÂÏ â ãîä. Òàêèõ àìáèöèîçíûõ
ðåçóëüòàòîâ ìîæíî äîñòè÷ü,
òîëüêî ñîçäàâ ÈÊÒ-èíôðàñò-
ðóêòóðó, ñïîñîáíóþ îáåñïå÷èòü
òåêóùèå è ïåðñïåêòèâíûå ïîò-
ðåáíîñòè ãðàæäàí, áèçíåñà è
ãîñóäàðñòâà â ïåðåäà÷å, õðà-
íåíèè è îáðàáîòêå äàííûõ, —
îòìåòèë Âèöå-Ïðåçèäåíò ïî
ñòðàòåãè÷åñêèì èíèöèàòèâàì

ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì", ðóêîâî-
äèòåëü Öåíòðà êîìïåòåíöèé
Áîðèñ Ãëàçêîâ. —  Ïðåäñòàâ-
ëåííûé ñåãîäíÿ ïëàí — ðåçóëü-
òàò ñîâìåñòíîé ðàáîòû âåäóùèõ
ó÷àñòíèêîâ ðûíêà, êîòîðûå,
íåâçèðàÿ íà êîíêóðåíòíûå ïðî-
òèâîðå÷èÿ, ñìîãëè âûðàáîòàòü
êîíñîëèäèðîâàííîå âèäåíèå ïî
îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ðàç-
âèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû äëÿ
öèôðîâîé ýêîíîìèêè. Â íàñòîÿ-
ùåå âðåìÿ ìû çàâåðøàåì
ïðîöåññ ñîãëàñîâàíèÿ äîêóìåí-
òà ñ çàèíòåðåñîâàííûìè ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ïîñëå ÷åãî
äîêóìåíò áóäåò ïåðåäàí íà
ðàññìîòðåíèå è îäîáðåíèå â
Ïîäêîìèññèþ ïî öèôðîâîé ýêî-
íîìèêå ïðè Ïðàâèòåëüñòâåííîé
êîìèññèè ïî èñïîëüçîâàíèþ
èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé
äëÿ óëó÷øåíèÿ êà÷åñòâà æèçíè è
óñëîâèé âåäåíèÿ ïðåäïðèíè-
ìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè".

Â ðàáîòå íàä ïëàíîì ìåðî-
ïðèÿòèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå 114
ïðåäñòàâèòåëåé âåäóùèõ êîì-
ïàíèé â ñôåðå ÈÒ è òåëåêîì-
ìóíèêàöèé. Ðàçðàáîòàííûé ýêñ-

ïåðòíûì ñîîáùåñòâîì ïëàí
ñîäåðæèò áîëåå 300 ìåðî-
ïðèÿòèé ñ êîíêðåòíûìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè ïî ðàçâèòèþ ñåòåé
ñâÿçè ïÿòîãî ïîêîëåíèÿ (5G),
èíôðàñòðóêòóðû õðàíåíèÿ è
îáðàáîòêè äàííûõ, ñîçäàíèþ
"öèôðîâûõ" èíôðàñòðóêòóð äëÿ
òðàíñïîðòíûõ êîðèäîðîâ, îáåñ-
ïå÷åíèþ ðàâíîãî äîñòóïà ãðàæ-
äàí ê öèôðîâûì ñåðâèñàì â
ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðà-
çîâàíèÿ, ôîðìèðîâàíèþ èí-
ôðàñòðóêòóðíîãî óðîâíÿ íîâîãî
òèïà — öèôðîâûõ èíôðàñòðóê-
òóðíûõ ïëàòôîðì. 

Âàæíîé îñîáåííîñòüþ ðàç-
ðàáîòàííîãî ïëàíà ÿâëÿåòñÿ òî,
÷òî îí âêëþ÷àåò â ñåáÿ íå
òîëüêî ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëè-
çàöèè êðóïíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
èíôðàñòðóêòóðíûõ ïðîåêòîâ, íî
è èíèöèàòèâ áèçíåñà. Òàê,
íàïðèìåð, ìàñøòàáíîå ðàçâè-
òèå ñåòè ÖÎÄîâ â ðåãèîíàõ ñ
ïðèñóòñòâèåì â êàæäîì ôåäå-
ðàëüíîì îêðóãå, â òîì ÷èñëå â
Õàáàðîâñêå, Íèæíåì Íîâãî-
ðîäå, Íîâîñèáèðñêå, à òàêæå
äðóãèõ ãîðîäàõ, ïðåäïîëàãàåòñÿ
â ðàìêàõ ñîâìåñòíîãî ïðîåêòà

ÏÀÎ "Ðîñòåëåêîì" è ÃÊ "Ðîñ-
àòîì".

Îòäåëüíûé ðàçäåë ïëàíà
ìåðîïðèÿòèé ïîñâÿùåí ìåðàì
ïîääåðæêè ñîçäàíèÿ èíôðàñò-
ðóêòóðíûõ êîìïîíåíòîâ íîâîãî
òèïà — öèôðîâûì èíôðàñò-
ðóêòóðíûì ïëàòôîðìàì. Êëþ-
÷åâîé îñîáåííîñòüþ òàêîãî
âèäà ïëàòôîðì ÿâëÿåòñÿ âîç-
ìîæíîñòü èõ ïåðåèñïîëü-
çîâàíèÿ è ïðèìåíåíèÿ â ñàìûõ
ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè.
Òàê, íàïðèìåð, ñêâîçíàÿ ïëàò-
ôîðìà èíäóñòðèàëüíîãî èíòåð-
íåòà, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïîçâî-
ëèò óñêîðèòü è óïðîñòèòü ïåðå-
õîä îòå÷åñòâåííîé ïðîìûø-
ëåííîñòè íà "ðåëüñû" "Èíäóñò-
ðèè 4.0", à ñ äðóãîé — ñòèìó-
ëèðîâàòü ðàçâèòèå "óìíîãî"
òðàíñïîðòà, îáåñïå÷èâ ñâÿç-
íîñòü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è
äîðîæíîé èíôðàñòðóêòóðû. Â
öåëîì, â ïëàíå ìåðîïðèÿòèé
ïðåäóñìîòðåíî îïðåäåëåíèå è
ñîçäàíèå íå ìåíåå 5 öèôðîâûõ
èíôðàñòðóêòóðíûõ ïëàòôîðì, à
òàêæå ðàçðàáîòêà ìåð èõ
ïîääåðæêè, â òîì ÷èñëå ñî
ñòîðîíû èíñòèòóòîâ ðàçâèòèÿ.

"Ìû óäîâëåòâîðåíû ðåçóëü-
òàòàìè ñîòðóäíè÷åñòâà è ñòå-
ïåíüþ ãîòîâíîñòè ïëàíà ìå-
ðîïðèÿòèé. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà
îáñóäèëà îêîëî 50 "îòêðûòûõ"
âîïðîñîâ è íàøëà äëÿ íèõ
îïòèìàëüíûå ðåøåíèÿ. Íàïðè-
ìåð, áûëî ïðåäëîæåíî âíåäðÿòü
ñåòè íîâîãî ïîêîëåíèÿ 5G íå
òîëüêî â ãîðîäàõ "ìèëëèîí-
íèêàõ", íî è â îòäåëüíûõ îò-
ðàñëÿõ ýêîíîìèêè, îòòàëêèâàÿñü
îò íàèáîëåå ïåðñïåêòèâíûõ
ñöåíàðèåâ ïðèìåíåíèÿ.
Êîíå÷íî, åùå ìíîãîå ïðåäñòîèò
ñäåëàòü: ïðîäóìàòü êîíêðåòíûå
øàãè ïî èñïîëíåíèþ ïëàíà,
àêòóàëèçèðîâàòü åãî ñ ó÷åòîì
ñïåöèôèêè îòäåëüíûõ îòðàñëåé,
îòëàäèòü ìåõàíèçìû óïðàâ-
ëåíèÿ, — îòìå÷àåò Àííà Ñå-
ðåáðÿíèêîâà, îïåðàöèîííûé
äèðåêòîð ÏÀÎ "ÌåãàÔîí", ðóêî-
âîäèòåëü ðàáî÷åé ãðóïïû
“Èíôîðìàöèîííàÿ èíôðàñòðóê-
òóðà". — Îñîáåííî ïðèÿòíî
îòìåòèòü, ÷òî äîêóìåíò ïîäãî-
òîâëåí íå "äëÿ ãàëî÷êè": ó÷òåíû
ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé áèçíåñ-
ñîîáùåñòâà è â ðåçóëüòàòå
ïîëîæåíèÿ ïëàíà â ïîëíîé ìåðå
ñîîòâåòñòâóþò ëîãèêå ýêîíî-
ìè÷åñêîé öåëåñîîáðàçíîñòè è
ïðàêòè÷åñêîé âîçìîæíîñòè ðåà-
ëèçàöèè".

(Íà ïðàâàõ ðåêëàìû).

ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÏÎ ÏÎÂÎÄÓ ÂÑÅ, ×ÒÎ ÕÎÒÅËÈ ÓÇÍÀÒÜ ÏÐÎ ÃÀÇ ÍÀØÈ ×ÈÒÀÒÅËÈ 
Íåñòàáèëüíàÿ  ýêîíîìè÷åñêàÿ ñèòóàöèÿ, îòñóòñòâèå ðàáîòû, ñíèæåíèå

äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïðîáëåìû áþäæåòíûõ ïðåäïðèÿòèé è
òåïëîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé,  è ñîîòâåòñòâåííî äîëãè çà êîììó-
íàëüíûå ðåñóðñû — âñå ýòî íåãàòèâíî âëèÿåò íà îáùóþ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêóþ êàðòèíó â ðåñïóáëèêå. Îòðèöàòåëüíàÿ  äèíàìèêà çàäîë-
æåííîñòè ïîòðåáèòåëåé çà ãàç íå ìåíÿåò ñâîåãî âåêòîðà.

Â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì â ðåñïóáëèêå  íîâîãî ïîñòàâùèêà ãàçà "Ãàçïðîì
ìåæðåãèîíãàç Âëàäèêàâêàç"  ÷èòàòåëè ãàçåòû çàäàþò ìíîãî âîïðîñîâ.
Ñîáðàâ èõ îáðàùåíèÿ, íàø êîððåñïîíäåíò âñòðåòèëñÿ ñ   íà÷àëüíèêîì
òåððèòîðèàëüíîãî ó÷àñòêà â Àðäîíñêîì ðàéîíå Ñîñëàíîì ÌÀÊÈÅÂÛÌ.

Ïëàí ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû öèôðîâîé
ýêîíîìèêè ïðåäñòàâëåí äëÿ îáñóæäåíèÿ
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Íà  äîñóãåÍà  äîñóãå

1. Хурма богата калием, 
кальцием, магнием, фосфором, 
железом и другими полезными 
веществами, необходимыми 
для хорошей и здоровой работы 
всех систем организма.

2. Хурма содержит в 2 раза 
больше пищевых волокон и по-
лезных микроэлементов, чем 
яблоки. Поэтому хурма – от-
личный способ наладить работу 
кишечника. Благодаря пектину 
хурма является диетическим про-
дуктом, который рекомендуют 
при расстройстве пищеварения. 

3. В хурме содержится много 
антиоксидантов, которые прод-
левают молодость кожи, защи-
щая от преждевременного обра-
зования морщин.

4. В хурме есть витамины 
А, С и P, которые отвечают за 
эластичность и упругость кожи, 
уменьшают хрупкость сосудов, 
повышают сопротивляемость 
организма и укрепляют иммуни-
тет. Также говорят, что именно 
витамин А защищает от рака. 

5. Благодаря большому со-
держанию глюкозы и фруктозы, 
хурма питает сердечную мыш-
цу, поддерживая здоровье сер-

дечно-сосудистой системы. При 
этом не повышает уровень глю-
козы в крови. Хотя при диабете 
злоупотреблять хурмой не стоит 
(допустимая норма – не более 
одной в день, при отсутствии 
противопоказаний).

6. Хурма снижает вероят-
ность образования камней в 
почках, благодаря высокому со-
держанию магния.

7. Хурма является отличным 
тонизирующим средством, бы-
стро снимает усталость, успока-
ивает нервную систему и повы-
шает работоспособность.

8. Хурма поможет при про-
студе и кашле. Рецепт: сок од-
ного спелого плода смешать с 4 
ст. ложками теплой воды и по-
лоскать горло.

v Обезжиренный творог 
укрепляет сердце, способствует 
расширению сосудов, являет-
ся источником кальция, магния, 
калия. Ежедневно нужно есть не 
менее 100 грамм творога.

v Красный болгарский перец 
содержит рекордное количество 
витамина С. Гипертоникам нуж-
но его есть при любой возмож-
ности. Если ежедневно съедать 
2 свежих перца, то это покроет 
потребность организма в вита-
мине С.

v Лосось – источник омега-3 
жирных кислот и замечатель-
но помогает снижать высокое 
давление. Хорошо употреблять 
его 3 раза в неделю по 100-150 
грамм.

v Овсяная каша должна быть 
в меню гипертоников каждое 
утро. Исследования показали, 
что овес – источник пополнения 
организма селеном, в нем много 
клетчатки.

v Тыквенные семечки вос-
полнят дефицит цинка и избавят 
от инфаркта. Достаточно съе-
дать по 20 грамм в день вместо 
перекуса.

v Какао улучшает состояние 
сосудов. Но это калорийный на-
питок. Достаточно 1-2 чашек в 
неделю, не больше.

v Обезжиренное молоко со-
держит калий, кальций, магний, 
витамины и улучшает состояние 
гипертоника. Можно пить до 3 
стаканов в день.

v Горький шоколад укрепля-
ет сердечную мышцу, содержит 
антиоксиданты и способен по-
низить давление на 5-10 мм. В 
больших количествах есть его 
не нужно.

v Миндаль содержит моно-
жиры и снижает уровень хо-
лестерина. В этом орехе есть 
калий, магний, витамин Е – это 
все то, что необходимо для по-
нижения давления.

v Зеленый чай при регуляр-
ном употреблении растворяет 
холестериновые пробки, содер-
жит много антиоксидантов, пре-
пятствует процессу старения 
организма. В Японии почти не 
болеют гипертонией и больше 
всех в мире пьют зеленый чай.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 10 табле-
ток ацетилсалициловой кислоты 
(аспирина), 200 г жидкого меда .

Таблетки аспирина разо-
трите в порошок, затем 

смешайте с медом. Оставьте 
смесь на 10 дней при комнатной 
температуре. Периодически по-
мешивайте. 

Готовой мазью смажьте ко-
лени, оберните их полиэтиле-
ном, затем шерстяной тканью. 
Закрепите компресс. Процедуру 
лучше делать вечером и остав-
лять компресс на всю ночь. 
Первое время может ощущать-
ся легкое жжение, но потом это 
проходит. 

Дополнить домашнюю те-
рапию по укреплению суставов 
можно с помощью овсяного на-
питка. Учтите, что рецепт с при-
менением меда не подходит 
людям с аллергией на продукты 
пчеловодства! Во время лече-

ния избегайте переохлаждения, 
длительной ходьбы и стояния, 
чтобы минимизировать нагрузку 
на сустав.

Лечение коленей народными 
средствами требует времени и 
регулярного применения ком-
пресса. Конечно же, не стоит 
игнорировать препараты-хон-
дропротекторы, растирки и мас-
саж больного сустава, но делать 
это лучше после консультации с 
врачом.

Эта удивительная маска из про-
стых ингредиентов способна 

быстро омолодить лицо, подтянуть 
контур и вернуть здоровый цвет кожи! 
Уже через неделю вы заметите, как 
помолодели на несколько лет, ваша 
кожа стала прекрасно выглядеть. Ре-
цепт этой маски по-своему уникален. 
Она содержит все вещества, которые 
нужны для молодости и красоты на-

шей кожи. Использовать ее можно в 
любом возрасте и так часто, как вам 
хочется. Она всегда действует от-
лично! При длительном и постоянном 
использовании дает омолаживающий 
эффект. Если вы будете применять 
ее нечасто, то после каждого приме-
нения будете чувствовать, что кожа 
стала еще чище, более гладкой, ров-
ной и шелковистой. 

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
1/3 спелого банана, 1 ч.л. мо-

лока или сливок, 1 ч. л. молотого 
риса, 1 ч. л. молотых овсяных 
хлопьев, 1 ч. л. перемолотых 
грецких орехов. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
И ПРИМЕНЕНИЕ: 

Разомните банан в кашицу и до-
бавьте молоко. Рис, овсянку и орехи 
отдельно перемолоть в кофемолке 

до состояния муки. Перемолотую 
смесь добавьте к банану и тщательно 
перемешайте. На очищенную кожу, 
массажными движениями, нанести 
маску на лицо. Маску можно наносить 
на шею и на зону декольте. Держите 
маску 20 минут.

 Затем смочите маску влажными 
руками и сделайте легкий скрабирую-
щий массаж, смойте теплой водой и 
нанесите увлажняющий крем. 

Рис шлифует кожу и содержит 
большое количество антиокси-
дантов, которые помогают коже 
сохранить молодость, выводит 
токсины, кожа полируется, су-
жаются поры. Овсянка питает 
и увлажняет кожу и убирает ше-
роховатости. Грецкие орехи под-
тягивают кожу и скрабируют 
омертвевшие частички эпидерми-
са. Кожа после маски становится 
живая, чистая и ровная. Вы буде-
те выглядеть прекрасно. Уверены, 
эта маска станет вашей люби-
мой.

8 ПРИЧИН ЕСТЬ ХУРМУ
Хурма защитит от простуды, наладит работу кишеч-

ника и укрепит сердце, это верный защитник здоровья и 
молодости.

ЛИМОННЫЙ КРЕМ 
ДЛЯ ИММУНИТЕТА 

Ингредиенты: 
• 4 лимона; • 4 яйца; • 200 г. сахара; • 40 г. 

сливочного масла.
Натрите цедру двух лимонов, смешайте с сахар-

ным песком. Выжмите сок из четырех лимонов, влей-
те в сахар, размешайте. Взбейте вилкой четыре яйца 
(без пены). Добавьте к соку и оставьте настояться 
полчаса.

Процедите. Перелейте в кастрюлю, добавьте сли-
вочное масло и варите на среднем огне, помешивая, 
до загустения (три-пять минут). Разлейте по баночкам 
или формам. Охладите и поставьте в холодильник.

В чем польза: ли-
монная цедра содержит в 
три раза больше природ-
ного иммуностимулятора 
витамина C, чем мякоть. 
Этот антиоксидант борет-
ся с простудой, а заодно 
улучшает состояние ка-
пилляров, которые первы-
ми начинают страдать от 
понижения температуры. 

Суточная норма витамина C для мужчин — 90 мг, для 
женщин — 75 мг. В 100 г лимонов содержится 50 мг. 
Вдобавок лимон активизирует работу печени и дей-
ствует как антисептик в мочеполовых путях — ней-
трализует болезнетворные бактерии при склонности 
к циститу. Два яйца — это суточная норма (250 мкг) 
холина (он помогает лучше запоминать информацию, 
а также защищает печень). В сливочном масле мно-
го витамина A, который укрепляет зрение, борется с 
шелушением и тусклостью кожи, препятствует ее вы-
сушиванию в холод.

Золотая маска для 
кожи вокруг глаз 

Минус 10 лет за 
5 минут. 

ПОНАДОБИТСЯ: 
n 0, 5 ст. л. куркумы; 
n 1 ст. л. соды; 
n пара капель лимонного сока. 

1. Приготовь кашицу из всех 
ингредиентов. Если у вас чув-
ствительная кожа лица, заме-
ните лимонный сок тоником или 
же водой. 

2. Нанесите «золотую маску» 
под глаза и подержите 15 минут. 

3. Умойтесь прохладной во-
дой. Нанесите увлажняющий 
крем. 

Такую маску от морщин под 
глазами достаточно делать 1 
раз в 3 дня для достижения 
заметного омолаживающего 
эффекта! Мелкие морщинки 
разгладятся, кожа посветлеет, 
исчезнут мешки и круги под гла-
зами.

Ингредиенты: мука – 
400-450 гр, масло сливоч-
ное размягченное – 250 гр, 
сметана – 1 кг (200 гр – в 
тесто, 800 гр – в крем), 
сахар – 450 гр (200 гр – в 
тесто, 250 гр – в крем), 
разрыхлитель – 1 ч.л., 
соль – 1 щепотка, вишня 
без косточки. 

Готовим: 1. Выкладыва-
ем сметану в глубокую миску, 
добавляем разрыхлитель и 
перемешиваем. 2. Размягчен-
ное масло взбиваем в течение 
нескольких минут, в процессе 
всыпаем сахар. Добавляем сме-
тану и продолжаем взбивать. 
3. Теперь постепенно всыпаем 
муку, не переставая взбивать 
массу. Готовое тесто можно не-
сколько минут помять руками. 4. 
Затем разделяем его на 15 рав-
ных частей, скатываем из них 
шарики и заворачиваем каждый 
в пищевую пленку. Убираем те-
сто в холодильник на 2-3 часа. 
5. Тем временем разморажива-
ем вишню, если она была замо-
роженная, и сливаем лишнюю 
жидкость при помощи дуршла-
га. 6. По истечении времени вы-
нимаем из холодильника тесто 
и раскатываем каждый шарик 
в полоску, в середину полоски 
выкладываем вишню. 7. Теперь 

аккуратно сворачиваем полоску 
в трубочку, а концы ее хоро-
шенько соединяем и обрезаем. 
Ставим трубочки в разогретую 
до 200 градусов духовку и вы-
пекаем в течение 15-20 минут. 
8. Тем временем смешиваем 
сметану с сахаром и тщательно 
взбиваем эту массу на высокой 
скорости как минимум 10 ми-
нут. 9. Когда трубочки немного 
остынут, начинаем собирать 
пирамидку. В основание кладем 
пять трубочек и смазываем их 
кремом, затем четыре трубочки, 
потом три, две и на верхушку 
кладем одну трубочку, каждый 
новый слой смазываем приго-
товленным кремом. Ставим наш 
торт в холодильник часов на 
12 для пропитки. Готовый торт 
украшаем по своему вкусу. 

Приятного всем 
аппетита!

Торт «Зимняя вишня» 

ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ — ЕШЬТЕ 10 ПРОДУКТОВ

Хотите, чтобы ваша кожа снова 
стала молодой и красивой? 

От различной степени болей в коленях и суставах страда-
ет масса людей. Нечему удивляться, ведь колени подверга-
ются огромной нагрузке! Добавим сюда травмы во время за-
нятий спортом, лишний вес, возрастные изменения хряща… 

Мазь на основе меда и аспирина способна остановить 
артроз. Ведь мед — это природный биостимулятор, кото-
рый способствует выработке суставной жидкости клетками, 
прилегающими к хрящу. Это, в свою очередь, помогает вос-
становить истонченные хрящи. Аспирин эффективно сни-
мает воспаление и способствует регенерации всех тканей. 

если болят суставы

Витаминные чай при ангине
tИмбирный чай не только способствует сниже-

нию боли, но и наполняет энергией весь организм. 
С небольшого кусочка корня имбиря снимите ко-
жицу, натрите на крупной терке, залейте кипятком, 
предварительно дав ему «осесть», дайте имбирю 
настояться, затем добавьте мед и лимон.
tЯгодный чай богат витаминами, чтобы его 

приготовить, нужно взять любые свежие или за-
мороженные ягоды, положить их в заварник и за-
лить смесь не крутым кипятком, дать настояться, 
пить сколько хочется. Для витаминного чая хоро-
шо подходят черная смородина, клюква, малина, 
клубника, вишня, слива.



ÐÓÕÑÐÓÕÑ6 1 äåêàáðÿ 2017 ã.
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к 4 ДЕКАБРЯ

ÏЕРÂÛÉ КА ÍАË 
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.10 , 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Бàáèé áóíò” 16+
12.50, 17.00, 01.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

18.45 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå” 16+
23.40 “Âåчåðíèé Уðãàíò” 16+
00.00 “Ïîçíåð” 16+

КА ÍАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-

íîå âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðèñîì Êîð-
чåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ.  “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 16+
00.45 Ò/ñ “Ïðîâîêàòîð” 12+
02.45 Ò/ñ “Фàìèëüíûå цåííîñòè” 16+

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Уòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Уòðî
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал “Россия-24”
19.00 Âåñòè
19.10 Ёðìäçёô 12+
19.30 Èíòåðâüю
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

В
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5 ДЕКАБРЯ
ÏЕРÂÛÉ КА ÍАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
12.15 “Бàáèé áóíò” 16+
12.50, 17.00, 00.25 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 15.15 
“Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00, 01.25 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+

21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå” 16+
23.35 “Âåчåðíèé Уðãàíò” 16+

КА ÍАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ 
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðèñîì Êîð-
чåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+

15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 16+
00.45 Ò/ñ “Ïðîâîêàòîð” 12+
02.45 Ò/ñ “Фàìèëüíûå цåííîñòè” 16+

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Èðûñòîí. Уòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ. Уòðî
09.00 Сàáè ёìё Зîíäàáè 6+

09.05 Äё ðàéñîì хîðç, Аëàíè! 12+
09.30 Ёðìäçёô 12+
09.45 Èíòåðâüю
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал “Россия-24”
19.00 Âåñòè
19.10 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ 12+
19.30 Ïàðëàìåíò
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

С
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6 ДЕКАБРЯ
ÏЕРÂÛÉ КА ÍАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 00.10, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Бàáèé áóíò” 16+
12.50, 17.00, 01.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+

21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå” 16+
23.35 “Âåчåðíèé Уðãàíò” 16+
00.20 Ê 90-ëåòèю ðåæèññåðà Âëàäèìèðà 
Íàóìîâà. “Âñå ñëîâà î ëюáâè” 12+

КА ÍАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ
12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðèñîì Êîð-
чåâíèêîâûì” 12+

13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
00.45 Ò/ñ “Ïðîâîêàòîð” 12+
02.45 Ò/ñ “Фàìèëüíûå цåííîñòè” 16+

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Уòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Уòðî
09.00 Сàáè ёìё Зîíäàáè 6+

09.05 Äё ðàéñîì хîðç, Аëàíè! 12+
09.30 Зёðäёìё ôёíäàã 12+
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Аëàíèÿ

“Алания” — канал “Россия-24”
19.00 Âåñòè
19.10 Ïóëüñ 
19.30 Êóëüòóðà
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

В
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10 ДЕКАБРЯ
ÏЕРÂÛÉ КА ÍАË  

05.50, 06.10 Х/ô “Ïîä êàáëóêîì” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 “Сìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä” 16+
08.00 “Чàñîâîé” 16+
08.35 “Зäîðîâüå” 16+
09.40 “Íåïóòåâûå çàìåòêè” 12+
10.15 “Чåñòíîå ñëîâî” 
11.10 “Сìàê” 12+
12.15 “Äîðîãàÿ ïåðåäàчà” 
12.40 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” 16+
13.45 Фèãóðíîå êàòàíèå. Фèíàë Гðàí-
ïðè. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ 

15.30 Ê 25-ëåòèю Êàçíàчåéñòâà Ðîññèè. 
Бîëüøîé ïðàçäíèчíûé êîíцåðò â Гîñó-
äàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðцå 
17.30 “Ðóññêèé íèíäçÿ” 16+
19.30 “Лóчøå âñåх!” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 Чòî? Гäå? Êîãäà? 16+ 
23.40 Х/ô “Íåâåðîÿòíàÿ æèçíü Уîëòåðà 
Ìèòòè” 12+ 
01.40 Х/ô “Шàêàë” 16+

КА ÍАË “РÎÑÑÈЯ-1”
04.55 Ò/ñ “Сðîчíî â íîìåð!-2” 12
06.45 “Сàì ñåáå ðåæèññåð” 16+

07.35 “Сìåхîïàíîðàìà” 16+
08.05 “Уòðåííÿÿ ïîчòà” 16+
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Сòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì Êèçÿ-
êîâûì” 16+
11.00, 20.00 Âåñòè
11.20, 17.30 “Сèíÿÿ ïòèцà” 16+
11.50 “Сìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ” 16+
13.30 Х/ô “Ïîäìåíà” 12+
22.00 “Âîñêðåñíûé âåчåð ñ Âëàäèìèðîì 
Сîëîâüåâûì” 12+
00.00 “Äåæóðíûé ïî ñòðàíå” 16+
01.00 Х/ô “Сëåäñòâèå âåäóò çíàòîêè” 16+

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»

08.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. 
Сîáûòèÿ íåäåëè

“Алания” — канал “Россия-24”
18.00 Сàáè ёìё Зîíäàáè 6+
18.05 Ìîáèëüíûé ðåïîðòåð
18.10 Èðîí àèâàäû хёçíàäîí 12+
18.45 Чûíäçäçîí чûçã 12+
19.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ АÌС 
19.15 Фàðíû хàáёðòòё 12+
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»

Ч
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7 ДЕКАБРЯ
ÏЕРÂÛÉ КА ÍАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 00.10, 03.00 
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Бàáèé áóíò” 16+
12.50, 17.00, 01.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Íà ñàìîì äåëå”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+

21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå” 16+
23.30 “Âåчåðíèé Уðãàíò” 16+
00.25 “Íà íîчü ãëÿäÿ” 16+

КА ÍАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00 Ðàçãîâîð ñ Ïðåäñåäàòåëåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐФ Äìèòðèåì Ìåäâåäåâûì 
16+

13.30, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” 12+
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
00.45 Ò/ñ “Ïðîâîêàòîð” 12+
02.45 Ò/ñ “Фàìèëüíûå цåííîñòè” 16+

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Уòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå 
âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ. Уòðî
09.00 Сàáè ёìё Зîíäàáè 6+

09.05 Äё ðàéñîì хîðç, Аëàíè! 12+
09.30 Ёðòхóðîí 12+ 
09.55 Êàíàë «Ðîññèÿ-1»
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Аëàíèÿ

“Алания” — канал “Россия-24”
19.00 Âåñòè
19.10 Ёðòхóðîí 12+  
19.30 Сïîðò
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

П
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8 ДЕКАБРЯ
ÏЕРÂÛÉ КА ÍАË 

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15 “Бàáèé áóíò” 16+
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Чåëîâåê è çàêîí” 16+

19.55 “Ïîëå чóäåñ” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Гîëîñ” 12+
23.30 “Âåчåðíèé Уðãàíò” 16+
00.30 Х/ô “Уáåé ìåíÿ òðèæäû” 18+
02.00 Х/ô “Лèцî ëюáâè” 16+

КА ÍАË “РÎÑÑÈЯ-1”
05.00, 09.15 Уòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ 

12.00 “Сóäüáà чåëîâåêà ñ Бîðèñîì Êîð-
чåâíèêîâûì” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” 12+ 
18.00 Аíäðåé Ìàëàхîâ. “Ïðÿìîé ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” 12+
00.45 Ò/ñ “Ïðîâîêàòîð” 12+
02.45 Ò/ñ “Фàìèëüíûå цåííîñòè” 16+

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»

05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Èðûñòîí. Уòðî

06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. 
Âåñòè-Аëàíèÿ. Уòðî
11.40, 17.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Èðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Аëàíèÿ
17.40 Âåñòè — Сåâåðíûé Êàâêàç
20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-Аëàíèÿ

“Алания” — канал “Россия-24”
19.00 Âåñòè
19.10 Гëàâíàÿ ñòóäèÿ «Ðîññèÿ-24» 
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

9 ДЕКАБРЯ
ÏЕРÂÛÉ КА ÍАË

05.50, 06.10 Х/ô “Ïîä êàáëóêîì” 12+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëюáèìàÿ!” 16+
08.45“Сìåøàðèêè”16+
09.00 “Уìíèцû è óìíèêè” 12+
09.45 “Сëîâî ïàñòûðÿ” 16+
10.15 “Лåòóчèé îòðÿä”16+
10.55 “Ìèхàèë Еâäîêèìîâ. Âñå, чòî 
óñïåë” 12+
12.20 “Èäåàëüíûé ðåìîíò” 16+
13.20 Фèãóðíîå êàòàíèå. Фèíàë Гðàí-
ïðè. Æåíщèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðî-
ãðàììà
14.20 “Èðèíà Ìóðàâüåâà. “Íå óчèòå 

ìåíÿ æèòü!”
14.25 “Íà 10 ëåò ìîëîæå” 16+
15.15 “Âðåìÿ êèíî”
18.15 “Êòî хîчåò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?” 
19.50 “Сåãîäíÿ âåчåðîì”
21.00 Âðåìÿ
21.20 “Гîëîñ” 12+
23.00 “Ïðîæåêòîðïåðèñхèëòîí” 16+
23.35 “Êîðîëè ôàíåðû” 16+
00.30 Х/ô «Зàëîæíèцà» 16+
02.10 Х/ô «Ðàçâîä» 12+

КА ÍАË “РÎÑÑÈЯ-1”
04.40 Ò/ñ “Сðîчíî â íîìåð!-2” 12+
06.35 ÌУЛЬÒóòðî: “Ìàøà è Ìåäâåäü” 
16+

07.10 “Æèâûå èñòîðèè” 16+
08.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.20 “Сòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” 16+
11.00, 20.00 Âåñòè
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê” 16+
14.40 Х/ô “Âàëüêèíû íåñчàñòüÿ” 12+
18.40 “Сòåíà” 12+
21.00 Х/ô “Ìíå ñ âàìè ïî ïóòè” 12+
00.55 Х/ô “Ïÿòü ëåò è îäèí äåíü”  12+

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»

08.00, 11.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè-
Аëàíèÿ. 

08.20, 09.20, 11.40 Êàíàë “Ðîññèÿ-1”
 Фèëüìîòåêà
08.20 Бðåéí-íîâîñòè 12+
08.40 Фèëüìîòåêà
09.05 Äåæóðíàÿ чàñòü 

“Алания” — канал “Россия-24”
18.00 Сàáè ёìё Зîíäàáè 6+
18.05 Êъîñòàéû íîìûë — Èðûñòîíû êà-
äёí 12+
18.40 Фàðíû хàáёðòòё 12+
19.05 Сïåцèàëüíûé ðåïîðòàæ АÌС 
19.15 Ýëåêòðîцèíê
19.20 Гîðîä çà íåäåëю
19.30 Äåæóðíàÿ чàñòü 
19.50 Îáъÿâëåíèÿ
20.00 Êàíàë «Ðîññèÿ-24»

С
УБ

Б
о
та



Ïðàêòè÷åñêè
â êàæäîì

íîìåðå "Ðóõñà”
ïîäíèìàåòñÿ òå-
ìà áëàãîóñòðîé-
ñòâà è î÷èñòêè
òåððèòîðèé. Íå
ñëó÷àéíî.

Óäðó÷àþùèå êàð-
òèíû ïîëíîãî áåç-
ðàçëè÷èÿ ê ñâîèì
ïðèäîìîâûì  òåð-
ðèòîðèÿì, ìåñòàì
îáùåãî ïîëüçîâà-
íèÿ íàáëþäàþòñÿ
åæåäíåâíî íà öåíòðàëüíûõ óëèöàõ — Ëåíèíà, Êèðîâà. Ê ñëîâó, âñå,
êòî âîçèò ñâîèõ äåòåé  â ÑÎØ 3, âûíóæäåíû ïî ïóòè ñîâåðøàòü
ýêñòðåìàëüíûé ïðûæîê ÷åðåç êóñîê îãðîìíîé êó÷è îòñåâà îêîëî
äîìà ¹183 (íà ñíèìêå). Ïî âñåìó âèäíî, ÷óâñòâî õîçÿéñòâåííîñòè
ó äîìîâëàäåëüöåâ åñòü, ïîòîìó êàê ñàìî æèëèùå ïðåòåðïåëî
èçìåíåíèÿ, ïðèíÿëî ñîâðåìåííûé îáëèê èç íîâåíüêèõ ñòðîé-
ìàòåðèàëîâ. Íî ïðè ýòîì, óæå íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè,
îãðîìíàÿ êó÷à îòñåâà çàíÿëà êóñîê ïðîåçæåé (!) ÷àñòè äîðîãè,
ñîçäàâàÿ ÿâíûå íåóäîáñòâà è àâòîìîáèëèñòàì, è ïðîõîæèì.  Âîò è
ïðèõîäèòñÿ íåäîóìåâàòü ïî ïîâîäó òàêîãî íàðóøåíèÿ îáùå-
ïðèíÿòûõ íîðì è  ïðåíåáðåæåíèÿ ýñòåòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè. 

Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñðåäè íàñ ìíîæåñòâî òàê íàçûâàåìûõ "êíî-
ïî÷íûõ ãåðîåâ", êîòîðûå ïàëåö î ïàëåö íå óäàðÿþò ðàäè áëàãà íà-
øåãî îáùåãî äîìà, ðàâíîäóøíî ïåðåñòóïàþò ãðàíè äîçâîëåííîãî,
íå óêàçûâàþò ñîñåäó íà íåäîñòàòêè. Çàòî ñ çàâèäíîé àêòèâíîñòüþ
ñ ëåâûõ ñòðàíèö ñòðî÷àò  ïðè óäîáíîì ñëó÷àå â ñîöñåòÿõ íåäî-
âîëüñòâà â àäðåñ òåõ, êòî ïðèëàãàåò ìàêñèìóì óñèëèé äëÿ âûïðàâ-
ëåíèÿ ñèòóàöèè ïî àíòèñàíèòàðèè è äðóãèì âàæíûì íàïðàâëåíèÿì!
Åñëè áû êàæäûé çàäóìûâàëñÿ î ñâîåé ïåðñîíàëüíîé ðîëè â äåëå
áëàãîóñòðîéñòâà, íà÷èíàë ñ ñåáÿ, íàâåðíî íå áûëî áû òàêîé
çàïóùåííîñòè, íóæäû â  êîëîññàëüíîé ðàáîòå ïî îáëàãîðàæèâàíèþ
íàøåãî ñ âàìè îáùåãî äîìà. Ñîá. èíô.
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ÓÓÑÑËËÓÓÃÃÈÈ
Ðåïåòèòîðñòâî ïî ìàòåìà-

òèêå (5-9 êëàññû). Ïîäãîòîâêà ê
ÃÈÀ. Íà ïåðâîå çàíÿòèå —
ñêèäêà. 
Òåë. 8-919-428-98-27

* * *
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ

è ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä
áûñòðóþ âûïå÷êó îñåòèíñêèõ
ïèðîãîâ. Ãàðàíòèÿ.  

Òåë. 8-918-827-36-36,
8-928-927-36-36

* * *
Íàñòðîéêà ãàçîâûõ ïëèò ïîä
âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.
Èìåþòñÿ ãàçîâûå ïëèòû.
Òåë. 8-960-402-21-10, Çóðàá

* * *
Øïàêëåâêà, îáîè, îòêîñû,
êàðíèçû.
Òåë.8-928-486-92-94

* * *
Âñïàøêà îãîðîäîâ ÿïîíñêèì
ìèíè-òðàêòîðîì è ìîòîáëî-
êîì. Êà÷åñòâåííî.
Òåë. 8-963-176-73-53, Áîðèñ

* * *
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè â êî-
ðîòêèå ñðîêè ïî èíäèâèäóàëü-
íîìó çàêàçó: êóõíè, øêàôû-
êóïå.
Ñáîðêà è ðàçáîðêà ìåáåëè.
Òåë. 8-928-491-98-11,

8-928-491-98-12
* * *

Öèôðîâûå àíòåííû è ïðèñ-
òàâêè âûñîêîãî êà÷åñòâà è
ðàçâîäêà íà 10 òåëåâèçîðîâ,
ïðîôåññèîíàëüíàÿ óñòàíîâ-
êà.Ïðîäàæà è ðåìîíò òåëåâè-
çîðîâ, ïðèñòàâêè íà 20 êàíà-
ëîâ â ïîäàðîê!
Òåë. 8-962-747-63-11

* * *
Ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà, ãèï-
ñîêàðòîí, àðêè, íèøè, øïàê-
ëåâêà, îáîè, ïîêðàñêà, îòêî-
ñû. Óòåïëÿåì ñòåíû ïåíî-
ïëåêñîì. Äåìîíòàæíûå ðàáîòû.
Òåë. 8-928-864-18-13

* * *
Øòóêàòóðêà, øïàêëåâêà. ïî-
áåëêà, îáîè, îòêîñû, êàðíèçû,
ëàìèíàò, ãèïñîêàðòîí.
Òåë. 8-988-833-71-77

* * *
Âûïîëíÿþ ëþáóþ äîìàøíþþ
ðàáîòó.
Òåë. 8-928-687-29-00, Ñàøà

* * *
Âñå âèäû ïèðîãîâ. Öåíû íèçêèå.
Ïðèíèìàåì çàêàçû â áîëüøèõ
êîëè÷åñòâàõ.
Òåëþ. 8-928-688-55-56

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÅÅÒÒÑÑßß

Íîâûé êèðïè÷íûé äîì. 
Óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, 120 “à”.

* * *
Äîì áåç óäîáñòâ. 
Óë. Ìàòðîñîâà, 115. 850 ò.ð..
Òîðã.
Òåë. 8-969-675-61-47

* * *
Ñðî÷íî ñàìàííûé äîì ñ

çåì. ó÷àñòêîì â 10 ñîòîê.
Óë.Ïóøêèíà,9.
Òåë. 8-919-428-67-93

* * *
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â öåíò-
ðå íà 3 ýòàæå.
Òåë. 8-928-496-88-10

* * *
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ ÷àñ-
òè÷íûì ðåìîíòîì ïî óë.Ãàé-
òîâà, 21. Èìåþòñÿ ãàðàæ, ïîä-
âàë, ìàëåíüêèé çåì.ó÷àñòîê — 
1 ìëí 400 ò.ð. Òîðã.
Òåë. 8-928-939-36-95

* * *
3-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ïëî-
ùàäüþ 75 êâ.ì. Öåíà äîãîâîð-
íàÿ.
Óë.Êîìñîìîëüñêàÿ, 13.
Òåë. 8-962-744-46-09, Ìèõàèë

* * *
Ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó÷àñ-
òîê â 32 ñîòêè ñ âåòõèì äîìîì
(â ñ.Í.Ôèàãäîí,  óë.Âàíèåâà, 8).
Òåë. 8-961-823-33-93,

8-962-744-09-91
* * *

Çåì. ó÷àñòîê â Àëàãèðå.
Ñäàþòñÿ â àðåíäó ïîìåùåíèÿ.
Òåë. 8-969-675-61-47

* * *
Áåíçèí ÀÈ-92, 30 ðóá./ë.
(îáúåçäíàÿ äîðîãà â  ã.Àð-
äîíå, ó àâòîìîéêè ñàìî-
îáñëóæèâàíèÿ).

* * *
Ïîëêè, âèòðèííûå õîëîäèëü-
íèêè, ìîðîçèëüíèê, êîíäèöèî-
íåð, õîëîäèëüíèê “Áèðþñà” â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-988-835-20-98, Ëèàíà.

* * *
Êóêóðóçà â çåðíå. Öåíà 350
ðóá. — 50 êã. ìåøîê.
Ñ.Êðàñíîãîð, óë.Îðäæîíè-
êèäçå, 20.
Òåë. 8-963-377-92-23

* * *
Êóêóðóçà â çåðíå. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-918-834-07-14

* * *
Êðîëèêè (ñîâåòñêàÿ øèí-
øèëëà). 
Òåë. 8-928-490-49-71

* * *

Êàðòîôåëü (×åðêåññê) — 13 ð./êã,
ëóê — 12 ð./êã, êàïóñòà — 10
ð./êã, ÿáëîêè — 25 ð./êã,
ìîðêîâü — 18 ð./êã è ìíîãîå
äðóãîå. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.
Òåë. 8-969-675-95-49, Àëüáèíà.

* * *
Êàðòîôåëü äîìàøíèé. 
(20 ðóá./êã.
Òåë. 8-928-489-33-46,
8-928-498-12-92

* * *
Ñâèíüÿ è 4-ìåñÿ÷íûå ïîðî-

ñÿòà.
Òåë. 8-988-808-18-79

* * *
Ïîðîñÿòà.
Òåë. 8-989-747-66-13

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ

Êóïëþ ãðåöêèå îðåõè:
î÷èùåííûå — 250, 300, 400 ð./êã.
íåî÷èùåííûå —  60-70-80 ð./êã.
Òåë. 8-918-828-92-42,

8-928-496-83-27
* * *

Êóïëþ: ñàìîâàðû, êóâøèíû
(ãîãîí).
Äåïóòàòñêèå çíà÷êè.
Ñòàòóýòêè è ìîíåòû (ñåðåáðî,
çîëîòî).
Êàðòèíû (õîëñò, ìàñëî) è ïð.
Òåë. 8-928-856-65-80

* * *
Ñäàåòñÿ 2-êîìíàòíàÿ êâàð-
òèðà.
Òåë. 8-928-074-93-73

* * *
Ïðåäïðèÿòèþ òðåáóåòñÿ
ýêñêàâàòîðùèê äëÿ ðàáîòû â
êàðüåðå.
Òåë. 8-919-423-18-06

Âïåðâûå ñîáðàòü ôóòáîëü-
íóþ ñáîðíóþ Îñåòèè ïëà-
íèðîâàëîñü åùå íåñêîëüêî
ëåò íàçàä, íî âîïëîòèòü
ñòîëü íåîáû÷íóþ èäåþ
óäàñòñÿ òîëüêî â ýòîì ãîäó.
Êîììåíòèðóÿ ïðåäñòîÿùèé
âûñòàâî÷íûé ìàò÷ ìåæäó
÷åìïèîíñêèì ñîñòàâîì "Àëà-
íèè" è äåéñòâóþùèìè ôóò-
áîëèñòàìè, ãîëêèïåð ñáîð-
íîé Ðîññèè è òóëüñêîãî “Àð-
ñåíàëà” Âëàäèìèð ÃÀÁÓËÎÂ
îñîáî îòìåòèë, ÷òî âñå âîñ-
ïèòàííèêè ñåâåðîîñåòèí-
ñêîãî ôóòáîëà ñ áîëüøîé
ðàäîñòüþ ïîääåðæàëè ýòó
èíèöèàòèâó.

— Ìû äàâíî õîòåëè ïðîâåñòè
ïîäîáíûé ìàò÷. Â ýòîì ãîäó
ñëîæèëîñü òàê, ÷òî âñå íàøè
ôóòáîëèñòû ñîáåðóòñÿ âî Âëà-
äèêàâêàçå, êàæäûé âûðàçèë
æåëàíèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì
ìàò÷å. Ïîñëå ýòîãî îáðàòèëèñü
ê Ãëàâå ðåñïóáëèêè. Âÿ÷åñëàâ
Áèòàðîâ ñ âîîäóøåâëåíèåì âîñ-
ïðèíÿë ýòó èäåþ è ïîðó÷èë
çàíÿòüñÿ îðãàíèçàöèîííûìè
âîïðîñàìè, — ãîâîðèò Âëàäè-
ìèð Ãàáóëîâ. — Ãëàâíûé ïîñûë
ïðåäñòîÿùåãî ìàò÷à — ïîêàçàòü
âñåé Ðîññèè, ÷òî Ñåâåðíàÿ

Îñåòèÿ ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ
ôóòáîëüíîé ðåñïóáëèêîé, ãäå
ñèëüíû òðàäèöèè è ñîõðàíÿåòñÿ
ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé.
Âñå ôóòáîëèñòû, êîòîðûå ñåé-
÷àñ âûñòóïàþò â êëóáàõ Ïðå-
ìüåð-ëèãè, ðîñëè íà ïîáåäàõ
90-õ. È âîò ñåé÷àñ ìû õîòèì
ïîêàçàòü, ÷òî êàê áûë ó íàñ
ôóòáîë, òàê è îñòàëñÿ. Åãî â
ðåñïóáëèêå òàêæå ëþáÿò. È
ïóñòü ñåãîäíÿ îí ïåðåæèâàåò íå
ëó÷øèå âðåìåíà, íî ñî âðå-
ìåíåì ýòè òðóäíîñòè áóäóò
ïðåîäîëåíû. 

Áûâøèé âðàòàðü âëàäèêàâ-
êàçñêîãî êëóáà ïðèãëàñèë áî-

ëåëüùèêîâ íà ïðåäñòîÿùèé
âûñòàâî÷íûé ìàò÷ è ïîîáåùàë,
÷òî ïðèëîæèò âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
ïðåâðàòèòü åãî â íàñòîÿùèé
ïðàçäíèê.

— Âñå ìû ìå÷òàåì âûéòè íà
ïîëå ðîäíîãî ñòàäèîíà "Ñïàð-
òàê" â òàêîì ñîñòàâå. Ïîñòà-
ðàåìñÿ ñäåëàòü õîðîøèé ôóò-
áîëüíûé ìàò÷. Ýìîöèîíàëüíûé,
÷òîáû íà òðèáóíàõ áûëî æàðêî,
íåñìîòðÿ íà äåêàáðüñêóþ ïî-
ãîäó. Â îáùåì, çàææåì, —
ñêàçàë Ãàáóëîâ.

Âûñòàâî÷íûé ìàò÷ ñîñ-
òîèòñÿ íà ðåñïóáëèêàíñêîì
ñòàäèîíå "Ñïàðòàê" 16
äåêàáðÿ â 15:00. 

Çà ïîë÷àñà äî íà÷àëà
ìàò÷à ïðîéäåò öåðåìîíèÿ
îòêðûòèÿ ñ ÷åñòâîâàíèåì
ïðîñëàâëåííûõ ñïîðòñìå-
íîâ. Çðèòåëè, ïðèøåäøèå íà
ñòàäèîí, à òàêæå àóäèòîðèÿ
ñîöèàëüíûõ ñåòåé ñìîãóò
ïîó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñàõ è
ðîçûãðûøàõ ïðèçîâ. 

Ïîäãîòîâèëà
Îëüãà ÏÀÂËÎÂÀ.

Âëàäèìèð ÃÀÁÓËÎÂ: "ÏÎÑÒÀÐÀÅÌÑß
ÏÐÎÂÅÑÒÈ ÝÌÎÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÌÀÒ×”

ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ

¨âäàé äûóó¸ ðàçû ðàöûä,
í¸ ôûä¸ëò¸ öúàììàð
ãèòëåðîíòû êóû íûää¸ð¸í
êîäòîé, ó¸ä¸é íûðì¸. Öû-
ôûää¸ð  çíàãûë ö¸ì¸é
ô¸ó¸ëàõèç óûäàèêêîé, óûé
òûõõ¸é òûíã ñòûð àðãú
áàôûñòîé í¸ àä¸ì.    

Áèð¸, ¸ã¸ð áèð¸ óûäûñòû,
õ¸ñòû áûäûðû ÷è áàççàä, ¸á¸-
ð¸ã¸é ÷è ôåñ¸ôò, àõ¸ìò¸.
Ö¸ôò¸ ¸ì¸ ó¸íãò¸õúóàã¸é
ô¸ñò¸ì¸ ÷è ñûçä¸õò, óûäîí
òà àìîíääæûíûë íûìàä óûäûñ-
òû. Ê¸óã¸ ¸ì¸ äçûíàçã¸é¸
áàççàäûñòû, ñ¸ õú¸áóëò¸é ÷è
áàöàð¸ôòûä, óûöû ìàä¸ëò¸,
ñåì¸ — ì¸ õú¸óêêàã, í¸ õîðç
ñûõàã Õúàë¸ãàòû Õàíãóàññ¸.
Õ¸ñòû áûäûð¸é é¸ ôîíäç
õú¸áóë¸é èóí¸ã ä¸ð íàë ñûç-
ä¸õò é¸  êúîíàì¸. ¨í¸ äàð¸ã
áàççàäûñòû ç¸ðîíä Õàíãóàññ¸
¸ì¸ é¸ ñ¸ðûõèöàó Ò¸ò¸ðè.
Í¸ õú¸áàòûð çûíãõóûñò õ¸ñ-
òîíò¸ Õúàë¸ãàòû ôîíäç ¸ô-
ñûì¸ð¸í — Äçàìáîëàò¸í,
Ì¸öûõúîé¸í, Õúàçèé¸í,
Ò¸ò¸ðõúàí ¸ì¸ Ìûñîñò¸í
ñ¸ í¸ìòò¸ ðîõ íå ñòû ñ¸
õú¸óêê¸ãò¸é, ¸ïï¸ò Èðûñ-
òîí¸é.

Ì¸ ö¸ñòûòû ðàç àáîí ä¸ð
ìà ë¸óóû àõ¸ì íûâ — Õàí-
ãóàññ¸ áîí èç¸ðìà é¸ äóàðì¸
áàäû ¸ì¸ óûöû  ¸äçûí¸ã êàñò
ê¸íû ä¸ë¸ì¸ — ô¸íäàãì¸,
é¸ êúóõì¸ðç¸í¸é é¸ ö¸ñ-
òûñûãò¸ ð¸ñò¸ã¸é-ð¸ñò¸ãì¸
àñ¸ðôû. Ö¸ñòûò¸ ôûðñ¸ð-
ôò¸é íûññûðõ ñòû. Ò¸ðèãú¸-
ä¸é ìàðä    ç¸ðîíä   íûééà-
ð¸ã, ô¸ë¸ àä¸ìì¸ é¸ ë¸-
ì¸ãúäçèíàä íå 'âäûñòà. Èç¸-
ð¸é-èó é¸ äóàðì¸ ñûõû óñòû-
ò¸ ¸ð¸ìáûðä ñòû ¸ì¸-èó ¸é
èðõ¸ôñòîé, ö¸ì¸é é¸ ó¸ççàó
õúóûäûò¸é ô¸èïï¸ðä óà. ×è-
èó éåì¸ ö¸õ¸ðàéû êàñ
¸ðáàõàñòà, ÷è — ¸íä¸ð õ¸-
ðèíàã ¸ì¸-èó ûí õ¸ðûí
êîäòîé. Èóí¸ã èç¸ð ä¸ð ¸é

öóõ í¸ óàãúòîé, öàëûíì¸,
ì¸ãóûð, ¸ð¸íöàäèñ, ó¸äì¸.
Óûöû óñòûò¸é ä¸ð àáîí
íè÷èóàë èñ, ðóõñàã ó¸íò, äç¸-
í¸òû áûíàò ñ¸ õàé Äçîáàòû
Ôàòèì¸ò¸í, Õ¸á¸ëàòû Äè-
á¸õàí¸í, Òîìàéòû Ìèíû÷-
ê¸é¸í, Áàñèòû Òàìàð¸é¸í,
Áàñèòû Íèí¸é¸í, Òîìàéòû
Çîé¸é¸í.

Õàíãóàññ¸ì¸ êàñòèñ é¸
èóí¸ã ÷ûçã Îëÿ, óûì¸í ä¸ð
é¸ ñ¸ðûõèöàó õ¸ñò¸é íàë
ñûçä¸õò, ¸ì¸ Îëÿ é¸ äûóó¸
÷ûçãèì¸ — Êàòÿ ¸ì¸ Ëåí¸è-
ì¸ — öàðäèñ é¸ ç¸ðîíä ìà-
äèì¸. É¸ àì¸ëûíû áîíì¸
éûí òûíã ë¸ããàä ô¸êîäòîé,
íèöû õúóàã ¸é íûóóàãúòîé.

Õàíãóàññ¸éû òûõõ¸é áèð¸
äçóð¸í ¸ì¸ ôûññ¸í èñ. Ô¸-
ë¸ ìûí ì¸ êúóõì¸ ðó÷ê¸ ðàé-
ñûí êîäòà àõ¸ì õúóûäû. Õú¸ä-
ã¸ðîíû ô¸çèë¸íû èñ öûðò-
äç¸â¸í Õúàë¸ãàòû ¸äçàðä
ôîíäç ¸ôñûì¸ð¸í. ×è é¸
ñ¸â¸ðäòà, óûöû àä¸éìàã¸í
é¸ ö¸ð¸íáîí áèð¸ ó¸ä, óûé
òûõõ¸é ñòûð áóçíûã àìàëõúîì
àä¸éìàã Òìåíàòû Âîâ¸é¸í.
Ô¸ë¸ ì¸ áîí êóû óàèä, ó¸ä
Õàíãóàññ¸é¸í ä¸ð é¸ õú¸-
áóëòû ðàç ñàðàçèí öûðòäç¸-
â¸í, óûöû õú¸áàòûð ë¸ïïóòû
ðûñòç¸ðä¸ ìàä óûé àêêàã ó.
Áèð¸ ö¸ñòûñûã ô¸êàëäòà
Õàíãóàññ¸ éå ‘äçàðä ôîíäç
õú¸áóëûë, áèð¸ ñ¸ì ôåí-
õú¸ëì¸ êàñò ¸ì¸ ¸íõú¸ëì¸
ê¸ñã¸é¸ àìàðä. Àöû ô¸íäîí
÷è ñ¸õõ¸ñò ê¸íà ¸ì¸
Õàíãóàññ¸é¸í öûðòäç¸â¸í ÷è
ñàðàçà, àõ¸ì  àä¸éìàã óûì¸é
é¸õèö¸í ä¸ð ñê¸íäç¸í íîì
¸ì¸ õú¸áàòûð íûééàð¸ã
Õúàë¸ãàòû Õàíãóàññ¸éû íîì
ä¸ð ñ¸íóñîí ê¸íäç¸í.

ÁÀÑÈÒÛ Ðóñëàí, 
Õú¸äã¸ðîí.

Ó¨ËÀÕÈÇÛ 72 ÀÇÛ

ÕÚ¨ÁÀÒÛÐÒÛ ÌÀÄ

ÀÃÐÎÔÅÐÌÀ  ÐÅÀËÈÇÓÅÒ

ÊÓÐÛ-ÍÅÑÓØÅÊ. Äîñòàâêà    áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-961-461-07-51.

ÓËÈÖÀ: ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÇÀÁÎÒÛ ÈËÈ ÁÅÇÐÀÇËÈ×Èß?

ÔÎÒÎÎÁÂÈÍÅÍÈÅ



ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí,  óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru

Èíäåêñ 53910

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 3135 ýêç.  Çàê. ¹1469

Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî 

â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ” 
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

* Ðåäàêöèÿ íå âñòóïàåò â ïåðåïèñêó ñ àâòîðàìè.
* Ðóêîïèñè íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå âîçâðàùàþòñÿ.
Çà ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëîâ è ðåêëàìû îòâåòñòâåííîñòü

íåñóò àâòîðû. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.

* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
îñåòèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ.

*  Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì Ð ïå÷àòàþòñÿ 
íà ïëàòíîé îñíîâå.

Íàøè òåëåôîíû:

Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63.

Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
____________________________

Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Ãëàâíûé
ðåäàêòîð
Ì.Ì.ÁÓÃÓËÎÂÀ.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà 18 èþíÿ 2012 ãîäà Óïðàâëåíèåì
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè,

èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé  ïî
ÐÑÎ—Àëàíèÿ. Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ ¹ ÒÓ 15—00073.

Ðóõñ (Ñâåò)Ðóõñ (Ñâåò)
Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà ÐÑÎ-À.

363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

+12

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ñ  óñòàíîâêîé.
ÈÌÅÞÒÑß ÍÎÂÛÅ

ÁÅËÛÅ CÂÀÄÅÁÍÛÅ.

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨. 

ÒÒååëë..  88-992288-449988-9900-8800..

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
(¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÍÓÎÓÏ). ¬ÒÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë.

“ÂÎ. 8-928-481-21-80.

Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

Àðêè è òðåóãîëüíèêè. Âñå öâåòà.
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ %

Íà êàæäîå 2-å îêíî ñåòêà — â ïîäàðîê.

Òåë.  8-906-495-46-66, 8-960-403-72-29, (8-867-37) 3-02-67.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ8 1 äåêàáðÿ 2017 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà è äâåðè

Íà 3-å îêíî — ñåòêà.
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

ÒÒååëë..  88-996600-440000-2288-1111..

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. 

ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ 
Êóïàíèå, îäåâàíèå, ìàêèÿæ, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ

ïðèíàäëåæíîñòåé, êîïêà ìîãèë,
ïåðåâîçêà ïî ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëû.

Òåë. 8-988-834-92-41, 8-928-068-66-91 Ãåíà.

ÍÀÒßÆÍÛÅ
ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò

400 ð./ì2

Òåë. 
8-960-403-76-56,

Àëüáåðò, Ìàðàò. 
www.potolkiihtus.ru

ÏÎÅÇÄÊÈ 
íà êîìôîðòàáåëüíîì

ìèêðîàâòîáóñå
“ÑÏÐÈÍÒÅÐ”

íà ðûíîê â Õàñàâþðò (1000 ð.)
è Ãîðÿ÷åâîäñê (800 ð.).

Òåë. 8-919-428-36-97,
8-960-401-86-57, Àëüáåðò.

ÐÅÀËÈÇÓÅÌ
ñåìåíà êóêóðóçû

êðàñíîäàðñêîé ñåëåêöèè:
1. 291 ÌÂ - 70 ò.ð. 1 ï.åä.
2. 385 ÌÂ - 70 ò.ð. 1 ï.åä.
1. 291 ÌÂ - 89 òûñ.åä. 25 êã -1 ìåø.
2. 385 ÌÂ - 89 òûñ.åä. 25 êã. -1 ìåø.

Òåë. 8-928-489-26-24
8-928-939-78-88

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 5000 ðóá. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

Òåë. 8-928-065-20-00, Àëëà,  8-928-930-03-86, Ðàÿ.

Ðåñòîðàí “ÏÎÄÊÎÂÀ”
ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé ðàéîíà ñ

íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è ïðèãëàøàåò
ïðîâåñòè íîâîãîäíèå êîðïîðàòèâû.

Ó íàñ óþòíàÿ îáñòàíîâêà, æèâàÿ ìóçûêà,
èíòåðåñíûå ïðîãðàììû è íèçêèå öåíû!

Òåë. 8-928-067-48-18

ÏÎÑÒ. ÁÅËÜÅ - îò 350 ð.
ÏÎÄÓØÊÈ - îò 250 ð.
ÎÄÅßËÀ - îò 450 ð.
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ - îò 500 ð.
ÏËÅÄÛ - îò 350 ð.
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ - îò 33 ð.
ÊÓÐÒÊÈ - îò 850 ð.
ÄÆÈÍÑÛ - îò 500 ð.
ËÎÑÈÍÛ - îò 150 ð.
ÏÎßÑÀ - ïî 250 ð.
ÍÀÊÎËÅÍÍÈÊÈ-250 ð.

ËÅÃÃÈÍÑÛ - îò 200 ð.
ÊÎËÃÎÒÊÈ - îò 100 ð.
ÒÐÈÊÎ - îò 100 ð.
ÍÎÑÊÈ  - îò 15 ð.
ÒÐÓÑÛ - îò 50 ð.
ÌÀÉÊÈ - ïî 100 ð.
ÒÅËÜÍßØÊÈ — ïî 200 ð.
ÑÎÐÎ×ÊÈ - îò 150 ð.
ÒÓÍÈÊÈ - îò 250 ð.
ÕÀËÀÒÛ - îò 250 ð. 
ÐÓÁÀØÊÈ — îò 250 ð.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!  
6 äåêàáðÿ ÐÄÊ ã. Àðäîíà

ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà
"ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ"

ÒÎÂÀÐÎÂ ÈÇ ÊÐÓÏÍÅÉØÈÕ ÎÏÒÎÂÛÕ ÑÊËÀÄÎÂ
Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ (Ìîñêâà, Èâàíîâî, Ïÿòèãîðñê, Êèðîâ)

À ÒÀÊÆÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÊÀÌÓÔËßÆÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛ, ØÀÏÊÈ,
ÁÅÐÅÒÛ È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ. Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÂÑÅ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ È ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ!

Æèäêèå îáîè - 200 ð. êâ.ì.
ôëèçåëèíîâûå - 100 ð. êâ.ì.
Øïàêëåâêà - 100 ð. êâ.ì.
Ãèïñîêàðòîí - 200 ð. êâ.ì.
Ëàìèíàò - 200 ð. êâ.ì.
Îòêîñû - 200 ð. êâ.ì.
Ñòÿæêà - 200 ð. êâ.ì.
Ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà - 300 ð.
êâ.ì.

Êàðíèçû - 100 ð.ì.
Ïîáåëêà - 50 ð. êâ.ì.
Êàôåëü - 550 ð. êâ.ì.
Ïàíåëè - 200 ð. êâ.ì.
Âûðàâíèâàíèå ñòåí è ïîòîë-
êîâ - 180 ð. êâ.ì.

Òåë. 
8-909-472-67-86

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:

Ñåìüÿ Áàëàîâûõ âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü ñîñåäÿì,
ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì è âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ íåé ãîðå÷ü
óòðàòû äîðîãîãî Áàëàîâà Ðîáåðòà Òàéìóðàçîâè÷à.

Ñîîáùàåò, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ 
2 äåêàáðÿ, â ñóááîòó, ïî àäðåñó: óë. Ëåíèíà, 43.

Êîëëåêòèâ ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹1
âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåç-
íîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì ïî
ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí-
÷èíû 

ÄÀÐ×ÈÅÂÀ
Ýäóàðäà Àíàòîëüåâè÷à.

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëà-
ãîäàðíîñòü ñîñåäÿì, ðîäñò-
âåííèêàì, áëèçêèì è âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü íå-
âîñïîëíèìîé óòðàòû íàøåé
äîðîãîé ìàìû è áàáóëè Äçè-
òîåâîé-Öîãîåâîé Çîè Õàçû-
ìåòîâíû. Òàêæå áëàãîäàðèì
ãëàâíîãî âðà÷à ðàéáîëüíèöû
Â.Äèäàðîâà, ðàáîòíèêîâ îòäå-
ëåíèÿ ñêîðîé ïîìîùè è çàâå-
äóþùóþ Ë.Ãèîåâó, ðàáîòíèêîâ
ðåàíèìàöèîííîãî îòäåëåíèÿ âî
ãëàâå ñ çàâåäóþùèì Ò.Äæèãêàå-

âûì, Ñ.Ôèäàðîâó, çàìãëàâû ÀÌÑ ðàéîíà Ñ.Êåñàåâà,
Â.Ãàççàåâó, À.Áðèòàåâà, Ñåðåæó è Àíæåëó Õóòèíàåâûõ,
Àñèêà Óðòàåâà, ñåìüþ Êàçáåêà ×åòîåâà. 

Ïóñòü âàøå âíèìàíèå è äîáðîòà îòçîâóòñÿ òîëüêî
ðàäîñòíûìè ñîáûòèÿìè â âàøèõ äîìàõ.

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ 
2 äåêàáðÿ, â ñóááîòó, ïî àäðåñó: ã. Àðäîí,             
óë. Îñòðîâñêîãî, 32.                    Ñåìüÿ Äçèòîåâûõ.

ÁËÎÊÈ
áåòîííûå — 17 ð./øò.
êåðàìçèòîâûå, òåïëåå  
êèðïè÷à (âåñ — 14 êã) — 23 ð./øò.
ïåðåãîðîäî÷íûå (12 ñì) —13 ð./ øò.
ôóíäàìåíòíûå — 800 ð.

ÖÅÌÅÍÒ
Ì 500 äî 50 êã  — 290 ð./ì
Òåë. 8-928-066-53-08,

8-919-421-12-14.

ÐÀ
ÑÑÐÎ

×Ê
À

ÆÀËÞÇÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ,

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ,ÐÓË

ÎÍÍÛÅ

ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ  ÑÅÒÊÈ .  
Òåë.  

88-992288-448888-2277-0000 .

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü
ñîñåäÿì, ðîäñòâåííèêàì è âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü íåâîñïîëíèìîé
óòðàòû íàøåé äîðîãîé ÑÈÊÎÅÂÎÉ-
ÁÀÑÈÅÂÎÉ Çåìôèðû Ïåòðîâíû.

Ñîîáùàåì, ÷òî ãîäîâùèíà ñî äíÿ
ñìåðòè  ñîñòîèòñÿ 2 äåêàáðÿ, â ñóá-
áîòó, ïî àäðåñó: ñ.Ìè÷óðèíî, óë.Ê.Õå-
òàãóðîâà, 15 “à”.

Ñåìüÿ Ñèêîåâûõ.

Ñàëîí ñîòîâîé ñâÿçè
“Åâðîñåòü”

Ðàññðî÷êà íà âûãîäíûõ
óñëîâèÿõ áåç ïåðâîãî

âçíîñà íà ñðîê 10. 12 è 24
ìåñÿöà. 

Â íàëè÷èè ïîñëåäíèå
ìîäåëè òåëåôîíîâ.

Áûñòðî. Óäîáíî. Íàäåæíî.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 91 “à”

ÎÎÎ
“Àðòåëü”

ðåàëèçóåò: äîñêà
îáðåçíàÿ 25õ100,
250õ150, 50õ150.

ã. Àðäîí,
óë. Âîðîíîâè÷, 34.

Òåë. 3-19-93, 
8-928-858-54-86,
8-938-882-45-45 

ÎÎÎ
“Àðòåëü”
Íîâîå ïîñòóïëåíèå

ñïàëüíûõ
ãàðíèòóðîâ
(ïðîèçâîäñòâî
Ìèàññìåáåëü,

Áåëàðóñü);  
ã. Àðäîí, 

óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 38.
Òåë. 3-27-08,

8-928-486-37-04.
ÊÐÅÄÈÒ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ

ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÀ
ÐÅÀËÈÇÓÅÒ
ÌÎËÎÄÛÕ
ÊÓÐ-

ÍÅÑÓØÅÊ
Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

ÒÒååëë..  
88-992288-888833-0066-3333..

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
Äîñòàâêà

áåñïëàòíàÿ.
Òåë.

8-961-437-93-10.


