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ÐÓÕÑÐÓÕÑ
14 äåêàáðÿ Âëàäèìèð Ïóòèí ïðî-

âåë åæåãîäíóþ áîëüøóþ ïðåññ-êîí-
ôåðåíöíþ, îòâåòèâ íà âîïðîñû ðîñ-
ñèéñêèõ è  èíîñòðàííûõ æóðíàëèñ-
òîâ. Îí, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèë...

Î âûáîðàõ ïðåçèäåíòà: 
Ïðåäâûáîðíàÿ ïðîãðàììà ó  ìåíÿ óæå

ïðàêòè÷åñêè åñòü. Ðîññèÿ, çàÿâèë Ïóòèí,
äîëæíà áûòü ñîâðåìåííîé ñòðàíîé ñ
ïîñòðîåííîé íà âûñîêèõ òåõíîëîãèÿõ
ýêîíîìèêîé. "Âû çíàåòå, ÿ óæå èíîãî ðàç
ãîâîðèë î òîì, êàêîé áû ÿ õîòåë âèäåòü
Ðîññèþ. Åùå ðàç ñêàæó: îíà äîëæíà áûòü
óñòðåìëåíà â áóäóùåå, îíà äîëæíà áûòü
î÷åíü ñîâðåìåííîé, ïîëèòè÷åñêàÿ ñèñòå-
ìà äîëæíà áûòü ãèáêîé, ýêîíîìèêà äîëæ-
íà áûòü ïîñòðîåíà íà âûñîêèõ òåõíî-
ëîãèÿõ, ïðîèçâîäèòåëüíîñòü òðóäà äîëæíà
ìíîãîêðàòíî âîçðàñòè, — îòìåòèë ïðå-
çèäåíò.  Íî ñåé÷àñ, íàâåðíîå, íå òîò
ôîðìàò, êîãäà ìîæíî åå ïðåçåíòîâàòü.
Íî ïóíêòèðîì âñå æå îáîçíà÷èë ïðèî-
ðèòåòû. Ýòî ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû,
çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå, ýòî âû-
ñîêèå òåõíîëîãèè, ïîâûøåíèå ïðîèç-
âîäèòåëüíîñòè òðóäà. È ýòî âñå, áåç
âñÿêèõ ñîìíåíèé, äîëæíî áûòü íàöåëåíî
íà òî, ÷òîáû ïîâûñèòü äîõîäû ãðàæäàí, —
ïîä÷åðêíóë ïðåçèäåíò.

Î ïîâûøåíèè ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà: "Äëÿ

îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ
íóæíû òùàòåëüíûå ðàñ÷åòû"
Îòâå÷àÿ íà âîïðîñ, Ïóòèí íàïîìíèë

îñíîâíûå àðãóìåíòû "çà" è "ïðîòèâ",
íà÷àâ ñ òåçèñîâ ñòîðîííèêîâ ðåôîðìû.
Ïëàíêà âûõîäà íà ïåíñèþ (60 ëåò äëÿ
ìóæ÷èí è 55 — äëÿ æåíùèí) áûëà óñòà-
íîâëåíà åùå â 1930-å ãîäû, êîãäà ñðåä-
íÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè áûëà ïðè-
ìåðíî òàêîé æå, íî çà ýòî âðåìÿ îíà çà-
ìåòíî âûðîñëà. Åñëè íå ïîâûøàòü ïåí-
ñèîííûé âîçðàñò, òî ðåàëüíûå ïåíñèè
áóäóò ïîñòåïåííî ñîêðàùàòüñÿ. Ïðàê-
òè÷åñêè âñå ñòðàíû, â òîì ÷èñëå áûâøèå
ðåñïóáëèêè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà, óæå ïî-
âûñèëè ïåíñèîííûé âîçðàñò.

Â òî æå âðåìÿ ïî ìåðå ïåðåõîäà ê
èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêå ñ ïðåäïðèÿòèé
áóäåò âûñâîáîæäàòüñÿ áîëüøîå ÷èñëî
ðàáîòíèêîâ, è ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî
âîçðàñòà ìîæåò óñóãóáèòü ïðîáëåìû
áåçðàáîòèöû, ïðèâåë ïðåçèäåíò îäèí èç
àðãóìåíòîâ ïðîòèâíèêîâ ðåôîðìû.

"ß âàì ñåé÷àñ íå ñêàæó îá îêîí-
÷àòåëüíûõ ðåøåíèÿõ, ïîòîìó ÷òî îíè ïîêà

íå ãîòîâû", — ñêàçàë Ïóòèí. ×òîáû
ïðèíÿòü ðåøåíèå, íóæíî âñå ïðîñ÷èòàòü,
íî â ëþáîì ñëó÷àå ðåøåíèå íå êîñíåòñÿ
ëþäåé, óæå âûøåäøèõ íà ïåíñèþ, è áó-
äåò ïðåäïîëàãàòü ïîñòåïåííûå èçìåíå-
íèÿ. Ñîâåðøåííî òî÷íî ýòî íå äîëæíî
áûòü íèêàêèì øîêîâûì ðåøåíèåì, íå
äîëæíî áûòü ðàçîâûì, ýòî äîëæíî áûòü,
êàê âî ìíîãèõ ñòðàíàõ äåëàåòñÿ,
ïîñòåïåííî è ìÿãêî èëè ÷åðåç ïîëãîäà,
èëè ÷åðåç ãîä. Êðîìå òîãî, ðåøåíèå
áóäåò ñîïðîâîæäàòüñÿ øèðîêèì îá-
ùåñòâåííûì îáñóæäåíèåì.

Îá Îëèìïèàäå è äîïèíãå:
"Ñêàíäàë ðàçäóâàåòñÿ 

â ïðåääâåðèè
âíóòðèïîëèòè÷åñêîãî

ðîññèéñêîãî êàëåíäàðÿ"

"Äëÿ íàñ î÷åâèäíûì ÿâëÿåòñÿ òî
îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ñêàíäàë ðàçäóâàåòñÿ
â ïðåääâåðèè âíóòðèïîëèòè÷åñêîãî ðîñ-
ñèéñêîãî êàëåíäàðÿ. Âîò êòî áû ÷åãî íè
ãîâîðèë, ÿ çíàþ, ÷òî ýòî òàê", — ñêàçàë
Ïóòèí.

"Íî â òî æå âðåìÿ ìû ñàìè â ýòîì âè-
íîâàòû, ìû äàëè ïîâîä äëÿ ýòîãî. Ïîòîìó
÷òî äåéñòâèòåëüíî âûÿâëåíû ðåàëüíûå
ñëó÷àè èñïîëüçîâàíèÿ äîïèíãà", — äîáà-
âèë îí. Ïðàâäà, è â äðóãèõ ñòðàíàõ òîæå
âûÿâëÿåòñÿ, ïðîñòî âîêðóã ýòèõ ñòðàí íåò
òàêîãî ïîëèòèçèðîâàííîãî àæèîòàæà”.

Íûíåøíÿÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ
Âëàäèìèðà Ïóòèíà äëèëàñü 3 ÷àñà

42 ìèíóòû, æóðíàëèñòû óñïåëè
çàäàòü 65 âîïðîñîâ.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ Ñ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÎÌ

ÁÎËÜØÀß ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß Â.ÏÓÒÈÍÀ

Âðÿä ëè âîçìîæíî íàç-
âàòü òî÷íóþ öèôðó,

ñêîëüêî ìàëüêîâ êàñïèéñ-
êîãî ëîñîñÿ âûïóùåíî â
ðåêó Òåðåê ðûáîâîäàìè
Àðäîíñêîãî ëîñîñåâîãî ðû-
áîâîäíîãî çàâîäà. Çäåñü,
íà÷èíàÿ ñ êðîøå÷íîé èê-
ðèíêè, âûðàùèâàþò èñ÷å-
çàþùèé âèä öåííîé ðûáû
— êàñïèéñêîãî ëîñîñÿ. Ñïå-
öèàëèñòû óòâåðæäàþò, ÷òî
åñëè áû íå àðäîíñêîå
ïðåäïðèÿòèå, â Êàñïèè,
ñêîðåå âñåãî, óæå äàâíî íå
âîäèëàñü áû ýòà ðûáà,
çàíåñåííàÿ â Êðàñíóþ êíè-
ãó Ðîññèè. Êàæäûé ãîä â
ìîðå âûïóñêàåòñÿ â ñðåä-
íåì 300 òûñÿ÷ ìàëüêîâ,
âîñïîëíÿþùèõ ïîïóëÿöèþ
ëîñîñÿ.

Èñòîðèþ çàâîäà, êîòîðîìó
â òåêóùåì ãîäó èñïîëíèëîñü
30 ëåò, â ìåëü÷àéøèõ ïîä-
ðîáíîñòÿõ çíàþò, êàæåòñÿ, âñå
åãî ðàáîòíèêè. Äî òîãî, êàê â
Ñåâåðíîé Îñåòèè, â Ìîçäîêñ-
êîì ðàéîíå, áûëè ïîñòðîåíû
Êàðãàëèíñêàÿ è Ïàâëîäîëüñ-
êàÿ ãèäðîýëåêòðîñòàíöèè, êàñ-
ïèéñêèé ëîñîñü ïîäíèìàëñÿ
íà íåðåñò íà ÷èñòåéøèå ðîä-
íèêè, êîòîðûìè èçîáèëóåò Àð-
äîíñêèé ðàéîí. Äëÿ ýòîãî
çäåñü áûëè èäåàëüíûå óñ-
ëîâèÿ. Íî âîçâåäåíèå äâóõ
ïëîòèí ïðèâåëî ê óãðîçå èñ-
÷åçíîâåíèÿ ýòîãî âèäà öåííîé
ðûáû. Ýòî, ñîáñòâåííî, è ïîñ-
ëóæèëî ïîâîäîì äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ëîñîñåâîãî ðûáîâîä-
íîãî çàâîäà, ãëàâíîé çàäà÷åé
êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîçäàíèå
ðåìîíòíî-ìàòî÷íîãî ñòàäà
êàñïèéñêîãî ëîñîñÿ â èñêóñ-
ñòâåííûõ óñëîâèÿõ.

…Ñîòíè êðîøå÷íûõ è óæå
÷óòü ïîäðîñøèõ ìàëüêîâ, áåñ-
ïðåñòàííî ñíóþùèõ â ñïå-
öèàëüíûõ âàííàõ ñ âîäîé èç
àðòåçèàíñêèõ ñêâàæèí, — êàð-
òèíà çàâîðàæèâàþùàÿ. Â èí-
êóáàöèîííî-âûðîñòíîì öåõå
òàêèõ âàíí îêîëî 200. Â öåõå
îòñîðòèðîâûâàåòñÿ ïîëó÷åí-
íàÿ îò ðûá-ïðîèçâîäèòåëåé

èêðà, ðûáîâîäû áåçîøèáî÷íî
îòáðàêîâûâàþò "ïóñòîöâåòû"
— íåîïëîäîòâîðåííûå èêðèí-
êè. Ãîâîðÿò, ÷òî çà ãîäû ðà-
áîòû ãëàç íà ýòî äåëî, òðå-
áóþùåå ïðåäåëüíîé âíèìà-
òåëüíîñòè, ó íèõ íàìåòàí. Ãîä-

íûå æå äëÿ  äàëüíåéøåé ðà-
áîòû èêðèíêè îòïðàâëÿþòñÿ â
âàííû, â êîòîðûõ ïðîõîäÿò
ïóòü îò ëè÷èíîê äëÿ ìàëüêîâ.
Ïîçæå ïîäðîñøèå îñîáè âû-
ïóñêàþò â óëè÷íûå áàññåéíû ñ
òàêîé æå ÷èñòîé, íàñûùàåìîé
êèñëî-ðîäîì âîäîé.  

Ïîäðîñøóþ ðûáêó âûïóñ-
êàþò â óëè÷íûå áàññåéíû, ãäå
âîäà ïðîòî÷íàÿ è òàêàÿ æå
èäåàëüíî ÷èñòàÿ, íå çàìåð-
çàþùàÿ äàæå â ñèëüíûå õî-
ëîäà. Êîãäà ìàëüêè çàñåðåá-
ðÿòñÿ è íà÷èíàþò âåñèòü áîëü-
øå 20 ãðàììîâ, èõ ïî ðåøå-
íèþ ñïåöèàëüíîé òåððèòî-
ðèàëüíîé êîìèññèè ãîòîâÿò ê
îòïðàâêå â ñàìîñòîÿòåëüíóþ
æèçíü. Ðûáîâîäû ñåòüþ âû-
ëàâëèâàþò ìàëüêîâ è ïîìå-
ùàþò â ñïåöìàøèíû. Íåäîë-
ãèé ïóòü äî Ìîçäîêñêîãî ðàé-
îíà, â ðàéîí Êàðãàëèíñêîé
ïëîòèíû, —  è òûñÿ÷è ðûáîê
âûïóñêàþòñÿ â Òåðåê. Â îñíîâ-

íîì ýòî ñàìêè, ïðèìåðíî ÷å-
ðåç ìåñÿö îíè äîñòèãíóò Êàñ-
ïèéñêîãî ìîðÿ, òàêèì îáðàçîì
âîñïîëíèâ èçûìàåìîå êîëè-
÷åñòâî ðûá-ïðîèçâîäèòåëåé.
Îñòàëüíûå ìàëüêè — â
îñíîâíîì ïîäâèä ëîñîñÿ, ðå÷-

íàÿ ôîðåëü —  ïîïàäàþò â
Óðóõ, Àðäîí è äðóãèå ðåêè
ðåñïóáëèêè. È òàê êàæäûé ãîä.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü àðäîíñ-
êèé çàâîä — åäèíñòâåííûé â
ñòðàíå, âûïîëíÿþùèé ãîñçà-
êàç íà ïðîèçâîäñòâî  ìîëîäè
êàñïèéñêîãî ëîñîñÿ.

— Ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà çàâîä
ÿâëÿåòñÿ ôèëèàëîì Ôåäå-
ðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ãëàâ-
ðûáâîä" — Ãëàâíîãî áàñ-
ñåéíîâîãî óïðàâëåíèÿ ïî ðû-
áîëîâñòâó è ñîõðàíåíèþ áèî-
ëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ðàññêà-
çûâàåò çàìåñòèòåëü ðóêîâîäè-
òåëÿ çàâîäà ïî ýêîíîìèêå è
ôèíàíñàì Ëþäìèëà Îìåëü-
÷åíêî. —  Îäíî èç îñíîâíûõ
ïîëîæåíèé óñòàâà ó÷ðåæäåíèÿ
— äåÿòåëüíîñòü ïî ïîëó÷åíèþ
äîõîäîâ.  Ýòîìó íàïðàâëåíèþ
óäåëÿë îñîáîå âíèìàíèå ïðåæ-
íèé äèðåêòîð çàâîäà Àëèì-
áåê Âàñèëüåâè÷ Ãóòèåâ, à

ñåãîäíÿ ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü
íàðàáîòêè íûíåøíèé íà÷àëü-
íèê ôèëèàëà — Àëåêñàíäð
Äæåðèõàíîâè÷ Êóáàòèåâ. Â
ïåðèîä ñ 2015  ïî 2016 ãîä
äîõîä îò ðåàëèçàöèè ïðîäóê-
öèè ñîñòàâèë 1 ìëí ðóáëåé
åæåãîäíî, â òåêóùåì ãîäó —
4 ìëí ðóáëåé. Äîõîäû íàïðàâ-
ëÿþòñÿ íà ðàçâèòèå ïðîèçâîä-
ñòâà — çàêóïêó êîðìîâ, îïëàòó
ýëåêòðîýíåðãèè è äðóãèå
õîçÿéñòâåííûå íóæäû. Êðîìå
íàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ, íèêàêîå
äðóãîå íå çàíèìàåòñÿ çàðûá-
ëåíèåì Êàñïèéñêîãî ìîðÿ. Ìû
íå òîëüêî îñòàíîâèëè ïðîöåññ
èñ÷åçíîâåíèÿ ïîïóëÿöèè, íî è
êàæäûé ãîä çíà÷èòåëüíî ïî-
ïîëíÿåì åå çàïàñû. Â íàñòó-
ïàþùåì ãîäó íàøå ïðåäïðèÿ-
òèå ïðîäîëæèò ðàáîòàòü íàä
òåì, ÷òîáû êàñïèéñêèé ëîñîñü
ïðîäîëæàë ñóùåñòâîâàòü êàê
âèä, è áóäåò àêòèâíî ðàçâè-
âàòü äåÿòåëüíîñòü, ïðèíîñÿ-
ùóþ äîõîäû.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü Àð-
äîíñêèé ëîñîñåâûé ðûáîâîä-
íûé çàâîä — ñòàáèëüíî ðà-
áîòàþùåå ïðåäïðèÿòèå, âû-
ïîëíÿþùåå ñâîè ñîöèàëüíûå
îáÿçàòåëüñòâà. Çäåñü  òðóäÿò-
ñÿ 35 ÷åëîâåê, â îñíîâíîì ýòî
ðûáîâîäû. Ñðåäíÿÿ çàðàáîò-
íàÿ ïëàòà ñîñòàâëÿåò 15 òûñÿ÷
ðóáëåé, êðîìå òîãî, ïî âîç-
ìîæíîñòè ðàáî÷èì âûïëà÷è-
âàåòñÿ ïðåìèÿ. Äëÿ ñåëüñêîãî
ðàéîíà ýòî íåïëîõîé äîõîä.
Ñâîþ ðàáîòó ëþäè çíàþò è
ëþáÿò. Ýòî âèäíî è ïî òåð-
ðèòîðèè çàâîäà — à ýòî îêîëî
11 ãåêòàðîâ — êîòîðàÿ ñîäåð-
æèòñÿ â ÷èñòîòå è ïîðÿäêå.
Ñòðîéíûìè ðÿäàìè ðàñòóò
âûñîêèå ñîñíû, ÷åðåç äîðîæêó
— ôðóêòîâûå äåðåâüÿ, åñòü
ôîíòàí ñ íåáîëüøèì áàñ-
ñåéíîì, â êîòîðîì ïëàâàåò
íåêðóïíàÿ ðûáà, à ëåòîì ïðÿ-
ìî ó âõîäà, ìíîãî öâåòîâ.
Ðûáîâîäû ãîâîðÿò, ÷òî óæå
ýòî íàñòðàèâàåò íà ýôôåê-
òèâíóþ ðàáîòó.  

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

Ôîòî àâòîðà.

ÌÍÅÍÈÅ

ÏÎ  ÏÐÀÂÓ  —
ÑÐÅÄÈ  ËÓ×ØÈÕ
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ

ïîïàëà â ÷èñëî ðå-
ãèîíîâ-ëèäåðîâ ñ âû-
ñîêîé îöåíêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè. Ñóììà ãðàíòà çà
37-þ ïîçèöèþ â ðåé-
òèíãå ñîñòàâèëà 84, 4
ìëí ðóáëåé. 

Ñâîé êîììåíòàðèé
ïî ïîâîäó äîñòèæå-
íèÿ ýòîãî ïîêàçàòåëÿ äàë ãëàâà Êîñ-
òàåâñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Àðñåí
ÃÈÎÅÂ:

— Íà ìîé âçãëÿä, ýêîíîìè÷åñêèå
óñïåõè ÿâëÿþòñÿ îñíîâîé ðàçâèòèÿ
êðåïêîãî ãîñóäàðñòâà. Ðàäóåò, ÷òî íàøà
ðåñïóáëèêà çàíèìàåò õîðîøèå ïîçèöèè
â ýòîé ñâÿçè: ïî ðåçóëüòàòàì êîìï-
ëåêñíîé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè äåÿ-
òåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè ïî èòîãàì ìèíóâøåãî ãîäà îíà
âîøëà â ÷èñëî ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ è
ïîëó÷èëà âåñîìóþ ôèíàíñîâóþ ïîäïèò-
êó  â êà÷åñòâå ïðèçíàíèÿ è áëàãîäàð-
íîñòè îò âûøåñòîÿùèõ èíñòàíöèé.
Íàñêîëüêî ÿ çíàþ, ýòè ñðåäñòâà ïëàíè-
ðóåòñÿ íàïðàâèòü íà  ñíèæåíèå óðîâíÿ
îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé.

Ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà òåìïîâ ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
îáóñëîâëåíà íåñêîëüêèìè ôàêòîðàìè —
ýòî è ðàáîòà " íà ðåçóëüòàò" íà ìåñòàõ,
÷åòêîå ïîíèìàíèå ïîñòàâëåííûõ çàäà÷
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ê ñëîâó, â
íàøåì ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè òîæå
íàëèöî òî÷êè ðîñòà. Áëàãîäàðÿ âûá-
ðàííîìó êóðñó  ðóêîâîäñòâà ðàéîíà
"âòîðîå äûõàíèå" ïîëó÷èë Àðäîíñêèé
õëåáîçàâîä, åùå íåñêîëüêî ïðîèç-
âîäñòâ, ïîÿâèëèñü ðàáî÷èå ìåñòà,
ïðèëàãàþòñÿ âñå óñèëèÿ äëÿ âûâåäåíèÿ
èç òåíè íåïëàòåëüùèêîâ íàëîãîâ — âëà-
äåëüöåâ ðàçíûõ òîðãîâûõ îáúåêòîâ.
Îòìå÷åíî ðàçâèòèå è ïî äðóãèì ìîìåí-
òàì. 

Áåçóñëîâíî, õîòåëîñü áû çàêðåïèòü è
ðàçâèòü ýòó äèíàìèêó. Íàäåþñü, ÷òî
2018-é ïðèíåñåò åùå áîëüøèå óñïåõîâ
è ñòàáèëüíîñòü.

Ìàðèíà ËÀÇÀÐÎÂÀ.

ÎÎÒÒ    ÀÀÐÐÄÄÎÎÍÍÀÀ

ÄÄÎÎ    

ÊÊÀÀÑÑÏÏÈÈßß

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Äåæóðíûé ðûáîâîä 
Ýðèê Äçóñêàåâ.
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имя в искусстве

В Ардоне прошел вечер 
памяти Николая Саламова

Настоящее созвездие деятелей теа-
тра и кино Северной Осетии можно 

увидеть разве что на поистине значимом 
событии в мире искусства. Таким собы-
тием стал вечер в Ардоне, посвященный 
95-летию народного артиста СССР Ни-
колая Михайловича Саламова. В район-
ном Дворце культуры собрались артисты 
Северо-Осетинского государственного 
драматического театра им. В. В. Тхапса-
ева, с которыми десятки лет служил ис-
кусству Николай Михайлович, деятели 
кино, студенты республиканского коллед-
жа культуры, представители фамилии и 
многочисленные почитатели таланта про-
славленного земляка.

Отрывки из  спектаклей и кинофиль-
мов,  театрализованная постановка о 
юности Николая Саламова, воспомина-
ния коллег по театру о том, каким он был 

артистом и человеком…  Тематический  
концерт-спектакль прошел на одном ды-
хании, на сцену выходили люди, кото-
рых связывали с Николаем Саламовым и 
первые шаги в профессии, и многие годы 
совместной работы. И эти воспоминания 
нарисовали перед зрителями образ сол-
дата Великой Отечественной, прошед-
шего огненными фронтовыми дорогами и 
получившего тяжелейшие ранения, акте-
ра, сыгравшего более 200 ролей в театре 
и кино, педагога и наставника. Николай 
Михайлович преподавал на факультете 
актерского мастерства в Северо-Осетин-
ском государственном университете им. 
К. Л. Хетагурова и воспитал не одно по-
коление талантливой молодежи. 

Об этом рассказали зрителям заслу-
женные артисты РФ, народные артисты 
Северной Осетии Ахсар Бекмурзов, 
Роберт Битаев и урузмаг Баскаев, 
заслуженный деятель искусств Север-
ной Осетии Роза Бекоева, народные ар-
тистки Северной Осетии   Зоя Дзбоева, 

Залина малкарова, Алла Дзгоева, за-
служенный деятель искусств республики, 
режиссер, театральный педагог марат 
мерденов, исполнительный директор 
Владикавказского филиала Мариинско-
го театра, директор Северо-Осетинского 
музыкального театра Анатолий Галаов, 
кинорежиссер, лауреат Государственной 
премии им. К. Л. Хетагурова Рафаэль 
Гаспарянц. В каждом выступлении отме-
чались яркий талант Николая Саламова 
и его удивительная скромность, человеч-
ность и доброта. Его называли «Чело-
век-эпоха», «Человек-легенда», считали 
корифеем осетинского театрального ис-
кусства, а он был по-настоящему про-
стым, искренним и неповторимым и на 
сцене, и в жизни. 

От имени руководства района заме-
ститель главы АМС таймураз Бязыров 
поблагодарил почетных гостей – деяте-
лей театрального искусства и участников 
концерта-спектакля за замечательный 
праздник.

Ольга ПАвЛОвА.
Фото Дианы квАХАДЖеЛиДЗе.

Неповторимый талаНт

из славных сыновей осетин-
ского народа, Героев советского 
союза, трое – Григорий Пасын-
ков, Алихан Гагкаев и каурбек 
тогузов – были уроженцами 
Ардонского района, и данный 
очерк посвящен к. тогузову. 21 
декабря исполнится 98 лет со 
дня его рождения.

Каурбек Темболатович То-
гузов родился в Ардоне в 

трудовой крестьянской семье тем-
болата Дрисовича и марии ти-
мофеевны томаевой. По окон-
чании 10 классов Каурбек работал 
слесарем на Орджоникидзевском 
вагоноремонтном заводе, а в 1939 
г. был призван в Красную Армию. 
Службу проходил в артиллерий-
ском полку Закавказского военно-
го округа. Тогузов быстро вошел в 
армейскую жизнь, добросовестно 
изучал военное дело. На учениях 
показывал высокое мастерство. 
Вскоре ему присвоили звание 
сержанта и назначили наводчи-
ком, а затем командиром расчета 
76-миллиметрового орудия.

Началась Великая Отече-
ственная война. В августе 1941 
года сержант Тогузов участвует 
во вводе частей Красной Армии в 
Иран. Эта вооруженная акция была 
предпринята Советским Союзом 
вследствие угрозы национальным 
интересам СССР со стороны гит-
леровской агентуры в Иране.

Недолго пробыл Каурбек в 
Иране. В начале сентября 80-й 
артеллирийский полк, где служил 
сержант Тогузов, в составе 76-й 
стрелковой дивизии был погружен 
в железнодорожный эшелон и на-
правлен на Юго-Западный фронт.

Хорошо помнил Каурбек Тогу-
зов свое боевое крещение. Было 
это 30 сентября 1941 года под 
селом Кочубеевка Полтавской об-
ласти Украины. В тяжелом бою с 
немецкими танками и автоматчи-
ками его расчет поджег два танка, 
уничтожил несколько десятков фа-
шистов, отбил все атаки противни-
ка. Затем в составе дивизиона в 
ночном бою без потерь прорвался 
к своим войскам.

После этого памятного боя 
военная биография Каурбека То-
гузова заполнялась все новыми 
и новыми страницами. На стволе 
его пушки росло число звездочек. 
Так отмечали бойцы количество 
истребленных вражеских танков. 
А на гимнастерке засверкала пер-
вая боевая награда - медаль «За 
отвагу».

Осенью 1941 года, весной и 
летом 1942 года сержант Тогузов 
участвует в тяжелых боях под 

Харьковом, Волчанском, Старым 
Осколом, Острогожском, Лиски. 
Он испытал горечь отступлений, 
боль за оставленные города и 
села. Но на каждом рубеже обо-
роны расчет Тогузова наносил 
точные удары по врагу, уничтожал 
его танки, пушки, пулеметы, жи-
вую силу. Сержант Тогузов стал 
мастером артиллерийского огня.

В боях прошел 1943 г., и гвар-
дии старший сержант Тогузов 
участвует в знаменитой Курской 
битве в составе 6-й гвардейской 
армии Воронежского фронта. 
138-й гвардейский артиллерий-
ский полк занимал боевые по-
зиции южнее города Обоянь, в 
районе сел Черкасское – Яковле-
во – Бутово. На этом рубеже обо-
роны 5 июля 1943 г. произошел 
ожесточенный бой с гитлеровски-
ми танками и мотопехотой. Здесь 
встретился Каурбек Тогузов с но-
выми немецкими танками «Тигр» 
и самоходными установками 
«Фердинанд».

Здесь наступил звездный час 
Каурбека Тогузова. Он проявил ис-
ключительное мужество и хладно-
кровие. Когда против батареи вы-
строились 36 танков противника, 
орудие Тогузова открыло огонь. 
От первых выстрелов загорелось 
четыре танка, из них два «Тигра». 
Расчет Тогузова вел огонь и тогда, 
когда вражеские танки подожгли 
ящики со снарядами на огневой 
позиции.

В этом бою Тогузов был силь-
но контужен, лишился слуха и 
речи, но не покинул огневой пози-
ции и, когда его хотели эвакуиро-
вать, написал записку: «Пока мои 
глаза видят, я буду вести огонь 
по врагу». Всего на личном счету 
Тогузова в Курской битве восемь 
подбитых и уничтоженных танков.

Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 23 сентября 
1943 года командиру орудия 138-
го гвардейского артиллерийского 
полка старшему сержанту Каур-
беку Тогузову присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

Он награжден орденами Ле-
нина, Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечественной войны I 
степени, медалью «За отвагу», 
многими другими наградами.

После Великой Отечествен-
ной войны Каурбек Тогузов  стал 
активно трудиться в народном 
хозяйстве Северной Осетии. Ра-
ботал как и воевал: честно и до-
бросовестно. И все эти годы он ак-
тивно участвовал в общественной 
работе, в военно-патриотическом 
воспитании молодежи, в подго-
товке ее к военной службе. 17 лет 
был членом Советского Комитета 
ветеранов войны, постоянно из-
бирался в состав Северо-Осетин-
ского республиканского Совета 
ветеранов. Успехи Героя Совет-
ского Союза на трудовом фронте 
отмечены медалями «За трудовую 
доблесть» и «Ветеран труда», По-
четной грамотой Президиума Вер-
ховного Совета Республики Се-
верная Осетия, десятками грамот 
местных органов власти и обще-
ственных организаций.

16 августа 2009 г., на 90-м году 
жизни, не стало Каурбека Тогузо-
ва. Он похоронен на Аллее Славы 
во Владикавказе.

тимур кАРДАНОв, 
историк.

ПОмНим, ГОРДимся!НА кОНтРОЛе

улицы Пролетарская и Ленина в Ардоне по пра-
ву считаются главными. На них расположены 

офисы, торговые учреждения и предприятия быто-
вых услуг. За день по этим улицам проезжают тыся-
чи единиц транспорта, и по их санитарному состоя-
нию у людей создается впечатление обо всем городе. 
До недавнего времени нельзя было утверждать, что 
это впечатление было исключительно позитивным: 
у большинства частных домовладений длительное 
время беспорядочно хранились стройматериалы, соз-
давая неприглядный вид улице, а у магазинов появи-
лось правило выносить к обочине дороги картонные 
коробки и другую тару из-под товаров.

Сегодня добрые перемены в Ардоне все же есть, 
и это показал рейд по центральным улицам города.  В 
журналистский блокнот были занесены десятки различ-
ных примеров отношения людей к своим обязанностям 
по содержанию улиц. Фактов хранения стройматериалов 
у домов все еще немало, но больше примеров, когда 
люди прислушались к требова-
ниям городской администрации и 
районной административной ко-
миссии  и очистили прилегающие 
к их домовладениям территории. 
Несмотря на это, хотелось бы 
сделать акцент на выявленных 
нарушениях правил содержания 
городских улиц.

Пролетарская, 49. Здесь, 
между зданием мировых судей и 
Центром обслуживания клиентов, 
строится новый объект. Участок 
улицы перед ним стал местом, 
где не один месяц хранятся куски 
старого асфальта, камни и остат-
ки стройматериала.

- С хозяином объекта, тиму-
ром Балиевым, неоднократно 
состоялся разговор о том, что не-
обходимо убрать прилегающую 
к новостройке территорию. Он обещал, но, как видите, 
ничего не сделано, – сказал ответственный секретарь 
районной административной комиссии Батраз Дзугкоев. 
– Следовательно, к Балиеву будут приняты администра-
тивные меры.

Рядом, между зданием мировых судей и ТЦ «Ардон»,  
такая же картина: перед строящимся объектом остат-
ки песка и отсева, разбросанные булыжники. По словам 
Дзугкоева, до владельца объекта игоря Пухова не до-
звониться. Но это не снимает с него ответственность за 
беспорядок на центральной улице города, и администра-
тивной комиссией будет составлен соответствующий акт.

Образец того, к чему приводит безнаказанность за 
грубое нарушение правил содержания улиц, являет собой 
участок у дома № 30 по улице Пролетарской. В деревян-
ном приспособлении для разведения раствора давно уже 
растет трава, но хозяева, похоже, и не думают его убрать. 
Рядом строительные блоки,  вросшие в землю, и остатки 
песка под сорняками. Неподалеку прислоненные к забору 
старое автомобильное колесо и большой мешок с мусо-
ром. Задумывались ли хозяева домовладения, какой вид 
придает все это центральной улице? Вряд ли. 

– Как-то упустили из виду этот дом, – признает Батраз 
Дзугкоев и тут же исправляет положение: через соседей 
передает хозяевам требование незамедлительно навести 
порядок перед домом.

Нарушения правил санитарного состояния улиц выяв-
лены и на улице Ленина. Еще месяц назад администра-
тивная комиссия обнаружила между магазином «Мадина» 
и помещением шиномонтажа кучу всевозможного мусора 
и строительных отходов, образовавшихся при ремонте 
близлежащей парикмахерской. Требования администра-
тивной комиссии вывезти небольшую стихийную свалку 
были проигнорированы. И только в день рейда мусор был 
загружен в большие пластиковые мешки, что, впрочем, не 
гарантирует скорого его вывоза.

– На этой улице почти всем жителям было вынесено 
предупреждение, чтобы навели возле своих домов чисто-
ту и порядок. Абсолютное большинство так и сделали. А 
то, что кое-где еще можно увидеть песок или отсев, гово-
рит о ведущихся строительных работах, – отметил Батраз 
Дзугкоев.

На перекрестке улиц Ленина и Хосроева строится 
частный дом. Здесь участники рейда увидели главу город-
ского поселения игоря Хамицева и представителя МП 

«Благоустройство» тай-
мураза Дьяконова. 
И тут выяснилось, что 
порядок на централь-
ных улицах – далеко не 
всегда заслуга хозяев 
домовладений. Тяже-
лая техника, нанятая 
городской администра-
цией, не первый день 
занимается расчисткой 
территорий и переме-
щением бетонных плит 
и других стройматери-
алов в черту домовла-
дений. Иными словами, 
городская власть свои-
ми силами выполняет 
работы, которые не в 
состоянии выполнить 
домовладельцы. 

– А что делать, приходится этим заниматься, если мы 
хотим видеть Ардон чистым и благоустроенным, – глава 
городского поселения Игорь Хамицев, похоже, в настоя-
щее время не видит иного выхода. – Может, это и не со-
всем правильная позиция, но убедить людей, что это их 
обязанность, очень трудно. Я просто вынужден, отложив 
текущие дела в администрации, лично контролировать 
ход работ по благоустройству улиц.

Наверняка для главы городского поселения это, дей-
ствительно, вынужденная мера. И наверняка достучаться 
до самосознания ардонцев, позволяющих себе нарушать 
общепринятые правила содержания улиц, становится все 
труднее и труднее. Но лично мне кажется, что желание 
городских властей навести в Ардоне  чистоту и порядок 
может быть воспринято горожанами как возможность пе-
реложить собственные обязанности на эту самую власть. 
И, конечно, может породить иждивенческие настроения. А 
значит, меры должны быть иными, с применением жест-
ких административных санкций и оглашением имен тех, 
кто не считается с законом об общественном порядке. 
Иначе может случиться и так, что ардонцы начнут обра-
щаться в городскую администрацию с просьбой убрать 
территорию возле их домов. Вполне могут…

татьяна БАЙБАРОДОвА.
Фото автора.

По главным улицам с блокнотом

t Афтид ёхсёр ёнцон сёттён у.
t Зонд — барон, зёрдё — 

фёразон.
t Зонд тёразыл нё барынц, 

сонт рёдыдён фёбарынц.
t Зонды тёхын куы ‘рфёнда, 

уёд ма зёрдё та цы кёна?
t Фёлмён ныхас зёрдыл тайы, 

дёрзёг ныхас хыл расайы.
t Зонд зонды бамбардзён, 

фёлё зёрдё зёрдёйы не 
ссардзён.

t Зёрдё мастёй фёриссы, 

мёстджын йё маст фёисы.
t Зонд уынгё кёны, цёст 

кёсгё кёны.
t Дё цёст дё сайы — дё зёр-

дё ‘хсайы.
t Цёсгом нё хъёцы — ёв-

заг ферхёцы.
t Цонг ызмёлы — туг нё мёлы.
t Низ дёр йёхи низёй амёлы.
t Ёвзаг, дам, былёй йёхи рап-

пёрста.
t Ных ныхын куыд зоны, то-

нын дёр афтё зоны.

t Сой — тыхдёттёг, дойны — 
тыхсёттёг.

t сой дыл уазалёй ёндёд-
зы, бахъарм ёй кён, уёд та 
фёйнёрдём фётёдзы.

t Сёр дёр йёхи батилы ёмё 
къёдзил дёр.

t сёры дёр сёр бахъёуы.
t Стыр сёрёй сёрыстыр уё-

вён нёй.
t Йё сёрмё никёйы хаста 

ёмё йё дурмё ёрхаста.

Бацйттё кодта 
ЛАЗАРтЫ маринё.

ёлвёст хъуыдытё

Последний 
герой
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ÐÓÕÑÐÓÕÑ 319 äåêàáðÿ 2017 ã.

19 äåêàáðÿ Ðóñ-
ñêàÿ ïðàâîñëàâíàÿ
öåðêîâü îòìå÷àåò
Äåíü ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ, êî-
òîðûé ñ÷èòàåòñÿ ïîê-
ðîâèòåëåì ïóòåøåñò-
âåííèêîâ è ìîðåïëà-
âàòåëåé, çàñòóïíè-
êîì äåòåé è áåä-
íÿêîâ.

Íèêîëàÿ ×óäîòâîðöà
÷òèò è çàïàäíàÿ öåð-
êîâü, íî èìåííî â Ðîñ-

ñèè äàæå äàëåêèå îò öåðêâè ëþäè çíàþò
Íèêîëàÿ Óãîäíèêà êàê îäíîãî èç ñàìûõ
ïî÷èòàåìûõ íàðîäîì ñâÿòûõ.

Ñâÿòîé Íèêîëàé æèë âî âðåìåíà èìïå-
ðàòîðà Êîíñòàíòèíà, â IV âåêå, è ñ÷èòàëñÿ
"âñåõ ïðåäñòàòåëåì è çàñòóïíèêîì, âñåõ
ñêîðáíûõ óòåøèòåëåì, âñåõ ñóùèõ â áåäàõ
ïðèáåæèùåì, áëàãî÷åñòèÿ ñòîëïîì, âåðíûõ
ïîáîðíèêîì". Îáðàùàëèñü ê íåìó çà
ïîìîùüþ íå òîëüêî âåðóþùèå, íî è ÿçû÷-
íèêè, è ñâÿòèòåëü îòçûâàëñÿ ñâîåé íåèç-
ìåííîé ÷óäíîé ïîìîùüþ âñåì èñêàâøèì åå.
Ó ñïàñàåìûõ èì îò òåëåñíûõ áåä îí
âîçáóæäàë ðàñêàÿíèå â ãðåõàõ è æåëàíèå
èñïðàâèòü ñâîþ æèçíü. Ñâÿòîé Óãîäíèê
ïîìîãàë íèùèì, ðàçäàâàÿ ïî÷òè âñå ñâîè
äåíüãè, îñòàâëÿÿ ñåáå òîëüêî íà ñàìîå
íåîáõîäèìîå. Ïîìîãàë âëþáëåííûì, ïîäáðà-
ñûâàÿ áåñïðèäàííèöàì ìåøî÷êè ñ çîëîòîì,
ïðèíîñèë áîëüíûì ëåêàðñòâà, à äåòÿì äàðèë
èãðóøêè. Òâîðÿ äîáðûå äåëà, îí ÷óâñòâîâàë
ñåáÿ ñ÷àñòëèâûì.

Òàêèì îáðàçîì, çà çåìíóþ æèçíü ñâÿòîé
Íèêîëàé ñîâåðøèë òàêîå ìíîæåñòâî äîáðûõ
äåë, ÷òî èõ è íå ïåðå÷èñëèòü, íî ñðåäè íèõ
åñòü îäíî, êîòîðîå îòíîñèòñÿ ê ÷èñëó
äîáðîäåòåëåé è ê òîìó, ÷òî äâèãàëî ñâÿòè-
òåëÿ íà ïîäâèã, — åãî âåðà — óäèâèòåëüíàÿ,
ñèëüíàÿ, ðåâíîñòíàÿ.

Â ãîäó áûëî äâà Íèêîëû: òðàâíûé è
ìîðîçíûé. Íàðîä âåðèë, ÷òî ìîðîçíûé
ñåäîãîëîâûé Íèêîëàé ðàçíîñèë äåòÿì
ðàçíûå ãîñòèíöû — ýòî è áûë ïðîîáðàç äîá-
ðîãî Äåäà Ìîðîçà. Åùå Óãîäíèê ïîêðîâè-
òåëüñòâîâàë áðàêàì è ïðîâîæàë óìåðøèõ â
ïîñëåäíèé ïóòü. Òàêæå äåíü ñâÿòîãî Íèêîëàÿ
ÿâëÿëñÿ ñðîêîì äëÿ ðàçíûõ ïëàòåæåé, ñäåëîê
è õîçÿéñòâåííûõ äîãîâîðîâ. Â íàðîäå
ãîâîðèëè: "Ñêîëüêî çèìíèé Íèêîëà ñíåãà
äàåò, ñòîëüêî âåøíèé è òðàâû äàñò".

Ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî èìåííî ñî äíÿ ñâÿòîãî
Íèêîëàÿ íà÷èíàåòñÿ ÷åðåäà ðîæäåñòâåíñêèõ
è íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ, êîòîðàÿ çàêàí-
÷èâàåòñÿ ðîâíî ÷åðåç ìåñÿö ïðàçäíèêîì
Êðåùåíèÿ.

“ÑÎ”.

Äîëãî è óñåðäíî
ñòóäåíò Ñåâåðî-Êàâêàç-
ñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè-
÷åñêîãî êîëëåäæà Þðèé
ÒÎÃÎÅÂ ãîòîâèëñÿ ê
ïðåñòèæíûì ñîðåâíîâà-
íèÿì, êîòîðûå íåäàâíî
ïðîøëè â ãîðîäå Ñòàðûé
Îñêîë Áåëãîðîäñêîé îá-
ëàñòè. Ëó÷øèå ñïîðò-
ñìåíû  ñî âñåé ñòðàíû â
âîçðàñòå äî 19 ëåò â âå-
ñîâîé êàòåãîðèè äî 94 êã
ñîáðàëèñü çäåñü, ÷òîáû
çàâîåâàòü ëàâðû ïåðâåí-
ñòâà Ðîññèè ïî òÿæåëîé
àòëåòèêå. 

— Íà ñîðåâíîâàíèÿ åõàë
òîëüêî çà ïîáåäîé. ß áûë â
øàãå îò 1 ìåñòà, íî ìíå íå
õâàòèëî ïðîôåññèîíàëèçìà,
ñíîðîâêè è, íàâåðíîå, âåçå-
íèÿ, — ïðèçíàåòñÿ îáëàä-
àòåëü ñåðåáðÿíîé ìåäàëè
ïåðâåíñòâà. — Ñîñòÿçàíèÿ
ñòàëè äëÿ ìåíÿ õîðîøåé
âñòðÿñêîé. ß íå ñóìåë ìàê-
ñèìàëüíî âûëîæèòüñÿ, ïîý-
òîìó è ðåçóëüòàò íå ñîâñåì
òàêîé, êîòîðûì ÿ ìîãó ãîð-
äèòüñÿ. Íî ÿ èçâëåê óðîê èç
îøèáîê, íå ïîçâîëèâøèõ
ìíå âñòàòü íà âûñøóþ
ñòóïåíü ïüåäåñòàëà.

Óñïåõè Þðèÿ â ñïîðòå
îäíàæäû âäîõíîâèëè è åãî
ìëàäøåãî áðàòà Âèêòîðà,
êîòîðûé òàêæå ÿâëÿåòñÿ ñòó-

äåíòîì ÑÊÀÒÊ. Õîòÿ, íàâåð-
íîå, ó íåãî èíîé ñóäüáû è
áûòü íå ìîãëî. Âåäü óðîêè
ìàñòåðñòâà îíè ïðîõîäÿò
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî
îòöà —  ìàñòåðà ñïîðòà
Âëàäèìèðà Òîãîåâà, äâó-
êðàòíîãî ÷åìïèîíà ìèðà è
äâóêðàòíîãî ÷åìïèîíà Åâ-
ðîïû ïî òÿæåëîé àòëåòèêå
ñðåäè âåòåðàíîâ. Ïîýòîìó è
ñîìíåâàòüñÿ íå ïðèõîäèòñÿ
â òîì, ÷òî ëþáîâü ê ñïîðòó ó
Òîãîåâûõ â êðîâè. 

Ñ 8 ïî 9 äåêàáðÿ âî
Äâîðöå ñïîðòà "Ìàíåæ"
ïðîõîäèë ðåñïóáëèêàíñêèé
òóðíèð ïî òÿæåëîé àòëåòèêå
ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí,
ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè çàñëó-
æåííîãî òðåíåðà ÑÑÑÐ
Âëàäèìèðà Àêîåâà. Â âå-
ñîâîé êàòåãîðèè äî 77 êã
ñàìûì þíûì ó÷àñòíèêîì
ñòàë Âèêòîð. È íå ïðîñòî
ó÷àñòíèêîì, à ïîáåäèòåëåì!
Ñ ðåçóëüòàòîì 260 êã (120 êã
— ðûâîê, 140 — òîë÷îê) Âèê-
òîð íå îñòàâèë øàíñà ñâîèì
ñîïåðíèêàì. 

— Ó ìåíÿ áûëî 13 ñîïåð-
íèêîâ. Íî áîëüøå âñåãî ìíå
çàïîìíèëèñü Òàñîëòàí Òè-
ãèåâ è Ãåîðãèé Áÿçûðîâ,
— ðàññêàçàë Âèêòîð. — Îíè
áîëåå âçðîñëûå, îïûòíûå è
ñèëüíûå ñïîðòñìåíû. Êîí-
êóðåíöèÿ áûëà æåñòêàÿ, ïîý-

òîìó äî ïîñëåäíåãî ìî-
ìåíòà ñîõðàíÿëàñü èíòðèãà
— êòî æå óâåçåò ñ ñîáîé
"çîëîòî" òóðíèðà.  Øàíñ
áûë ó êàæäîãî èç íàñ, íî ÿ
ïîêàçàë ëó÷øèé ðåçóëüòàò.  

Òðåíèðîâêè, ñáîðû, ñî-
ðåâíîâàíèÿ… Ãðàôèê  ñïîðò-
ñìåíîâ íàñòîëüêî ïëîòíûé,
÷òî íà ó÷åáó îñòàåòñÿ íå òàê
ìíîãî âðåìåíè. Íî ðóêî-
âîäñòâî êîëëåäæà èäåò íàâ-
ñòðå÷ó ïåðñïåêòèâíûì ñïîð-
òñìåíàì, ïðîñëàâëÿþùèì
ðîäíîé ãîðîä è êîëëåäæ.
Âñÿ÷åñêè ïîääåðæèâàåò Òî-

ãîåâûõ è  ãëàâà ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè Âàëåðèé
Ãàáàíîâ.  

Ñåé÷àñ Þðèé è Âèêòîð
ãîòîâÿòñÿ ê î÷åðåäíûì ñî-
ðåâíîâàíèÿì — â ÿíâàðå
2018 ãîäà ïðîéäåò ïåð-
âåíñòâî Ðîññèè ïî òÿæåëîé
àòëåòèêå. È âåðèòñÿ, ÷òî
ðåáÿòà ïðèåäóò äîìîé ñ
ïîáåäîé.

Àëàíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ, 
ðóêîâîäèòåëü

èíôîðìàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà

ÑÊÀÒÊ.

Âî Âëàäèêàâ-
êàçå ïðîøåë  òóð-
íèð ïî áàñêåòáîëó
ñðåäè  þíîøåé
2007-2008 ãîäîâ
ðîæäåíèÿ.  ÄÞÑØ
ã.Àðäîíà ïðåäñòà-
âèëè  äâå êîìàí-
äû: "Àðäîí-1" è
"Àðäîí-2". Äëÿ
íàøèõ ðåáÿò ýòî
áûëè ïåðâûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ. 

Êîìàíäà "Àðäîí-
1" ñòàëà âòîðûì
ïðèçåðîì òóðíèðà, à
"Àðäîí-2"— òðå-
òüèì. 

Ëó÷øèì ðàçûã-

ðûâàþùèì òóðíèðà
ñòàë Àðñåí Ìàð-
ãèåâ. Ñàìûì ìîëî-
äûì è öåííûì èã-
ðîêîì ýòîãî òóðíèðà
áûë ïðèçíàí Òàéìó-
ðàç Áàñèåâ. Ïîáå-
äèòåëè è ïðèçåðû
áûëè íàãðàæäåíû
ãðàìîòàìè, êóáêàìè
è ñëàäêèìè ïðèçàìè.  

Ìàðèíà ÏËÈÅÂÀ,
çàìåñòèòåëü

äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ
ÄÞÑØ.

Î  ÄÓÕÎÂÍÎÌ

ÑÂßÒÎÉ
ÇÀÑÒÓÏÍÈÊ

ÏÎÁÅÄÀ ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ!

 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÊÓÐÜÅÐ

ÄÅÁÞÒ ÁÀÑÊÅÒÁÎËÈÑÒÎÂ

Â íîÿáðå òåêóùåãî
ãîäà Êîìïüþòåðíûé
öåíòð "ÁÈÒ" îáúÿâèë î
ïðîâåäåíèè àêöèè "Ïîêó-
ïàòåëü ìåñÿöà".  Æåëàþ-
ùèõ ñòàòü îáëàäàòåëåì
öåííîãî ïîäàðêà áûëî
íåìàëî, íî äîñòàëñÿ îí
Çàóðó ÖÓÖÈÅÂÓ, êîòîðûé
â òå÷åíèå ìåñÿöà ïðèîá-
ðåë íîóòáóê è ïðèíòåð.
Ñòàâ ïîêóïàòåëåì ìåñÿ-
öà, îí ïîëó÷èë îò àäìè-
íèñòðàöèè Öåíòðà  âíåø-
íèé àêêóìóëÿòîð äëÿ
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà â
ïîäàðîê.

Áóäåò ëè ïðîäîëæåíà
àêöèÿ â äåêàáðå? Ñ ýòèì
è äðóãèìè âîïðîñàìè
íàø êîððåñïîíäåíò îáðàòèëñÿ ê
àäìèíèñòðàòîðó Öåíòðà Àëåíå ÊÎÑÅÍÊÎ.

— Àêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ! Ïðèÿòíî îòìåòèòü, ÷òî
âîçìîæíîñòü íå ïðîñòî ïðèîáðåñòè â íàøåì
Öåíòðå íåîáõîäèìóþ îðãòåõíèêó, êàíöòîâàðû,
áàòàðåéêè è ìíîãîå äðóãîå, íî è ñòàòü ïîêó-
ïàòåëåì ìåñÿöà ïðèâëåêàåò æèòåëåé ðàéîíà.
Ïîñåòèòåëåé Öåíòðà ñòàëî çàìåòíî áîëüøå. À ìû
ñ óäîâîëüñòâèåì îòìåòèì öåííûì ïîäàðêîì òîãî,
êòî ïðèîáðåòåò òîâàð íà ñàìóþ áîëüøóþ ñóììó â
äåêàáðå.

— ß âèæó êîðçèíó ñ íàäïèñüþ "Áàòàðåéêè,
ñäàâàéòåñü!". Ó âàñ îòêðûëñÿ ïóíêò ïðèåìà
èñïîëüçîâàííûõ áàòàðååê?

— Äà, ýòî òàê. Ïîîùðèòåëüíûå ïðèçû æäóò íå
òîëüêî ó÷àñòíèêîâ àêöèè "Ïîêóïàòåëü ìåñÿöà", íî
è òåõ, êòî ïðèìåò ó÷àñòèå â óòèëèçàöèè ñòàðûõ
áàòàðååê. Ìû óâåðåíû, ÷òî ìíîãèå æèòåëè ðàéîíà
âîñïîëüçóþòñÿ âîçìîæíîñòüþ âíåñòè ñâîé âêëàä

â ñîõðàíåíèå ýêîëîãèè.
Ñäàâ ñòàðûå áàòàðåéêè,
îíè íå ïðîñòî óáåðåãóò
ïðèðîäó, íî è ïîìîãóò
çàãîòîâèòü ñûðüå äëÿ
ïðîìûøëåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé.

— Êàêèå íîâøåñòâà
æäóò êëèåíòîâ â íîâîì
ãîäó? 

— Õî÷ó ïîçäðàâèòü
âñåõ ñ íàñòóïàþùèì ãî-
äîì è ïîæåëàòü çäî-
ðîâüÿ, óäà÷è, ñ÷àñòüÿ.
Ìû ïîñòàðàåìñÿ ñäåëàòü
ïðåáûâàíèå â íàøåì
Öåíòðå ìàêñèìàëüíî
ïðèÿòíûì. Êëèåíòàì áó-
äåò ïðåäëîæåí ðàçíîîá-
ðàçíûé àññîðòèìåíò
òîâàðîâ è íîâûå óñëóãè

— íàïðèìåð, ïðîäàæà è ðåìîíò êàðòðèäæåé.
Êðîìå òîãî, ó íàñ ïîÿâèòñÿ "Óãîëîê ïîêóïàòåëÿ",
ãäå ïîñåòèòåëè Öåíòðà ñìîãóò âûïèòü ÷àøêó ÷àÿ
èëè êîôå, ñòàêàí âîäû.  

— À êîãäà êîíêðåòíî íà÷íåò ðàáîòàòü
Öåíòð â íîâîì ãîäó?   

— Ðàáî÷àÿ íåäåëÿ íà÷íåòñÿ 2 ÿíâàðÿ, â 11
÷àñîâ. ß õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ïîñòîÿííûõ ïîëü-
çîâàòåëåé  óñëóã íàøåãî Öåíòðà — àäìèíèñò-
ðàöèè Êèðîâñêîãî, Êîñòàåâñêîãî, Êðàñíîãîðñêîãî
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, ìåñòíûé àãðàðíî-
òåõíîëîãè÷åñêèé êîëëåäæ è äðóãèõ. Íàäåþñü, ÷òî
íàøå äåëîâîå îáùåíèå áóäåò âçàèìíî ïîëåçíûì
è ïðèÿòíûì â íàñòóïàþùåì ãîäó. È íàïîìèíàþ î
íàøèõ àêöèÿõ — ïðèõîäèòå è ñòàíîâèòåñü
îáëàäàòåëÿìè ïðèçîâ!

Çàïèñàëà
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.

(Íà ïðàâàõ ðåêëàìû). 

ÀÊÖÈÈ È ÏÐÈÇÛ ÎÒ ÖÅÍÒÐÀ "ÁÈÒ"
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ

19, 25 è 26 äåêàáðÿ  ñ
10.00 äî 17.00 íà òåððèòîðèè
ðàéîíà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
îáùåðåñïóáëèêàíñêîå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå
"Äåòñêîå êðåñëî" ïî ïðåñå-
÷åíèþ è âûÿâëåíèþ ôàêòîâ
íåñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé,
óñòàíîâëåííûõ ÏÄÄ ïåðåâîçêè
äåòåé, à òàêæå îïåðàöèÿ "Ïå-
øåõîä" — íàðóøåíèå ÏÄÄ
ïåøåõîäàìè.

20, 21, 27 è 28 äåêàáðÿ  ñ
10.00 äî 16.00 áóäåò ïðîõî-

äèòü ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðî-
ïðèÿòèå “Òîíèðîâêà” ïî âûÿâ-
ëåíèþ âîäèòåëåé, óïðàâëÿþ-
ùèõ òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè, íà êîòîðûõ óñòàíîâ-
ëåíû ñòåêëà,  íå ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêîãî
ðåãëàìåíòà î áåçîïàñíîñòè êî-
ëåñíûõ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 

Óâàæàåìûå âîäèòåëè è ïå-
øåõîäû, ñîáëþäàéòå Ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!

ÎÃÈÁÄÄ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.

C 22 ïî 24 è ñ 29 ïî  30 äåêàáðÿ ñ 21 äî äâóõ  ÷àñîâ íî÷è
â Àðäîíñêîì ðàéîíå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ îáùåðåñïóá-
ëèêàíñêîå ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå ïî ñïëîøíîé
ïðîâåðêå âîäèòåëåé íà ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ïðèçíàêîâ
ñîñòîÿíèÿ îïüÿíåíèÿ.

Ó ÀÂÒÎÈÍÑÏÅÊÖÈÈ  ÌÍÎÃÎ ÕËÎÏÎÒ

Íà ïüåäåñòàëå ïî÷åòà Âèêòîð Òîãîåâ.



ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Âîçìîæíî  óêîëîì.  Êà÷åñòâåííî.  Ãðîáû, âåíêè,

êèðïè÷, ïëèòû, áëîêè, êîïêà ìîãèë, îðêåñòð,  äóäóê.
Òåë. 8-963-176-73-53, 8-928-485-07-80,  Áîðèñ.

ÏÐÎÊÀÒ
ïàëàòîê  

ÎÁÎÃÐÅÂ.
Òåë.  8-9928-4494-775-336,

8-9928-9938-332-112.

ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

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

Èíäåêñ 53910

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 3135 ýêç.  Çàê. ¹1543

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÊÓÏÀÍÈÅ. ÎÄÅÂÀÍÈÅ.

ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÀ, ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË
Òåë. 8-918-701-15-36, 

3-25-65. Àðäîí. Âàëåðà.

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.

ÐÓÕÑÐÓÕÑ4 19 äåêàáðÿ 2017 ã.ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ —

44660000  ððóóáá..
Òåë.  8-9928-4480-773-557.

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.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
âîçìîæíî óêîëîì

äîñòàâêà ïîõîðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé 
ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Òåë 8-988-873-49-11
24
÷àñà

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
Áûñòðûé  âûåçä  ñïåöèàëèñòîâ

ÂÑÅ ÂÈÄÛ ÎÁÐÀÁÎÒÊÈ, ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ .
√Ó·˚, ‚ÂÌÍË, Ì‡ÍË‰ÍË. ŒÍÂÒÚ. ƒÛ‰ÛÍ.  ‡Ú‡Ù‡ÎÍ.
 ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ˚. Õ‡‰„Ó·Ì˚Â ÔÎËÚ˚ Ë ÍËÔË˜. 
ÕÂ‰ÓÓ„Ó.
Òåë. 8-928-686-27-45, Âèêòîð.

Äîñòàâêà
áåñïëàòíàÿ

Êîëëåêòèâ ÎÎÎ “Ãàçïðîì
Ãàçîðàñïðåäåëåíèå Âëàäè-
êàâêàç” â ã.Àðäîíå âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå
Ð.À.Ïëèåâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ìàòåðè

ÏËÈÅÂÎÉ—ÒÅÁËÎÅÂÎÉ
Ìàðèè Ñèáèñòîðîâíû.

ÓÑËÓÃÈ
Ñòèðêà êîâðîâ è ïàëàñîâ.
Òåë. 8-961-823-00-09

* * *
×èñòêà ïîäóøåê è ñòèðêà

ïëåäîâ. Â íîâûé ãîä ñ íîâîé
ïîäóøêîé. Ñ íàñòóïàþùèì âàñ
Íîâûì ãîäîì! 

Òåë. 8-928-496-53-07
* * *

Øïàòëåâêà, îòêîñû, ïîáåë-
êà, êàôåëü, ëàìèíàò, à/ì “ÃÀÇåëü”
íà çàêàç.
Òåë. 8-928-494-87-50, 

8-918-825-74-41

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñðî÷íî ñàìàííûé äîì ñ

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

* * *
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â

“êðàñíîì äîìå” è ãàðàæ. Îáìåí
èñêëþ÷åí.

Òåë. 8-928-487-64-26
* * *

4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà. 
Òåë. 8-928-235-50-92

* * *

Ñðî÷íî ïðèâàòèçèðîâàííûé
äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.
Óë. Ëåðìîíòîâà, 42.

Òåë. 8-928-861-28-38
* * *

Êóêóðóçà â çåðíå — 370 ð.  ñ
äîñòàâêîé — 400 ð. ñ. Êðàñíî-
ãîð. Óë. Îðäæîíèêèäçå, 20.

Òåë. 8-963-377-92-23
* * *

Íàòóðàëüíûé ìåä 100% êà-
÷åñòâà ñî ñòàâðîïîëüñêèõ
ïðîñòîðîâ. Èìååòñÿ 3 âèäà ìå-
äà, ðàñôàñîâàí ïî 3-ëèòðîâûì
áàëëîíàì — 1100 ð. Äîñòàâêà
íà äîì áåñïëàòíàÿ. 

Çàêàç ïî òåë. 
8-905-499-40-29,   
8-928-686-81-39

* * *
Ïîðîñÿòà (10 íåäåëü). 
Òåë. 8-928-938-37-93

* * *
Ïîðîñÿòà (3 ìåñ.) 
Òåë. 8-928-073-29-26

* * *
×åòûðå áû÷êà îò 6 äî 10  ìå-

ñÿöåâ.  Òåë. 8-928-938-36-25
* * *

Äåòñêàÿ êîëÿñêà “çèìà-ëå-
òî” â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Íå-
äîðîãî. Òåë. 8-928-688-71-09

* * *
Ñâèíèíà — 200 ð.-220 ð./êã.
Óë. Ëåðìîíòîâà, 39. 

Òåë. 3-14-13, 8-928-863-45-56 

* * *
Èíäåéêè.Òåë. 8-928-235-64-74

* * *
Êàðòîôåëü (×åðêåññê) — 13

ð./êã, ëóê — 12, êàïóñòà — 10,
ñâåêëà — 18, ÿáëîêè — 25.
Äîñòàâêà. 

Òåë. 8-969-675-95-49, Àëü-
áèíà

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ ãðåöêèé îðåõ.

Î÷èùåííûé — 250-300-400 ð.êã.
Íåî÷èùåííûé — 60-70-80 ð.êã.

Òåë. 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27

* * *
Â ñàëîí êðàñîòû òðåáó-

þòñÿ ìàñòåðà âñåõ âèäîâ óñëóã.
Òåë. 8-928-863-88-18

(ÒÖ “Îìåãà”, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 44)

ïðîâîäèò íîâîãîäíèå óòðåííèêè, 
äíè ðîæäåíèÿ è äðóãèå 

ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Ïðèãëàøàþòñÿ äåòè äî 11 ëåò è èõ ðîäèòåëè.

Â ïðîêàòå êîñòþìû Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãóðî÷êè.
Òåë. 8-903-483-78-08, 8-962-743-11-50.

Äåòñêèé ðàçâëåêàòåëüíûé öåíòð “ÁÀËÓ”

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

“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ

Íèçêèå öåíû 
Òåë.  8-9960-4400-228-111.

ÐÀ
ÑÑÐÎ

×Ê
À

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

Òåë. 8-960-403-76-56, Àëüáåðò, Ìàðàò. 
www.potolkiihtus.ru

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ

èìåþòñÿ ñâàäåáíûå.
ÊÎÒËÛ.ÎÁÎÃÐÅÂ.ÊÎÒËÛ.ÎÁÎÃÐÅÂ.

ÒÒååëë..  88-992288-007722-1155-0033,,
88-991188-882244-2266-0077..

ÏÐÎÄÀÞÒÑß 
4-ÊÎÌÍÀÒÍÀß ÊÂÀÐÒÈÐÀ ïî óë. Ïðîëåòàðñêîé, 88.
ÄÎÌ ñ åâðîðåìîíòîì è ç/ó÷àñòêîì (óë. Îñòðîâñêîãî, 159).

Òåë. 8-928-485-07-07.

Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ ¹ 3
ã.Àðäîíà âûðàæàåò èñêðåííåå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû

ÒËÀÒÎÂÎÉ
Ìàäèíû Ñîëòàíîâíû.

Çèàí ðóõñàã ó¸ä

Ñåðäå÷íî áëàãî-
äàðèì âñåõ, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè
áîëü óòðàòû äîðî-
ãîãî ×åðäæèåâà
Àíàòîëèÿ Õàñàí-
áåêîâè÷à.

Ñîîáùàåì, ÷òî
40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿò-
ñÿ â ñóááîòó, 23 äåêàáðÿ, ïî
àäðåñó: ñ. Êàäãàðîí, óë. Áð. Êàë-
ëàãîâûõ, 10.

Ñåìüÿ ×åðäæèåâûõ.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ 
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÍÀÂÅÑÎÂ ÈÇ ËÅÊÑÀÍÀ,

ÂÎÐÎÒ, ÏÅÐÈË,

ÏÀËÈÑÀÄÍÈÊÎÂ, ÐÅØÅÒÎÊ.

ÁÛÑÒÐÎ È ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÎ.

Òåë. 8-989-134-77-43.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  

ÎÁÛ×ÍÛÅ,
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ 
È ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ
((ññ  îîááîîããððååââîîìì))..
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë. 8-928-489-18-19.

ÏÐÎÊÀÒ 
ÍÀÐßÄÍÛÕ ÏËÀÒÜÅÂ 

íà íîâîãîäíèå
óòðåííèêè

âñå ðàçìåðû.

Òåë. 8-909-477-60-63.

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü ñîñåäÿì, ðîäñòâåí-
íèêàì, äðóçüÿì è âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè áîëü óòðàòû
íàøåé äîðîãîé Óðóìîâîé
Ëèäèè Êîíñòàíòèíîâíû.

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå
ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ 21 äåêàá-
ðÿ ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàé-
ñêàÿ, 1 “à”.

Ñåìüÿ Óðóìîâûõ.

Ñåãîäíÿ ó íàøåé äîðîãîé è óâàæàåìîé 
Ðîçû  Äàäîåâíû  ÀÃÍÀÅÂÎÉ äåíü ðîæäåíèÿ! 

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì Âàì êðåïêî-
ãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ, äîáðà è ðàäîñ-

òè.  Ïðèáëèæàåòñÿ íîâûé 2018-é
ãîä, è ïóñòü îí áóäåò äëÿ Âàñ è

Âàøåé ñåìüè óäà÷íûì, ïóñòü
ïîçàáóäóò ê Âàì äîðîãó ïå-
÷àëü, íåâçãîäû è áîëåçíè.
Ñ÷àñòüÿ Âàì, áëàãîïîëó÷èÿ
è èñïîëíåíèÿ âñåõ æåëàíèé!

Êîëëåêòèâ  ðåäàêöèè  
ãàçåòû  "Ðóõñ".

Äîðîãèå
äðóçüÿ!

Âñå ìû â ýòè äíè
îùóùàåì ðàäîñòíîå

ïðåäâêóøåíèå îò
ïðèáëèæàþùåãîñÿ

íîâîãîäíåãî ïðàçäíèêà. 
Ìû îæèäàåì îò íåãî

ïðåêðàñíûõ ïåðåìåí,
äîáðûõ âñòðå÷, âåñåëüÿ è,

êîíå÷íî æå, çíàêîâ
âíèìàíèÿ îò áëèçêèõ.
È åñëè âàì, äîðîãèå
÷èòàòåëè, çàõî÷åòñÿ

ïîðàäîâàòü ñâîèõ ðîäíûõ,
äðóçåé, êîëëåã íîâîãîäíèìè

ïîçäðàâëåíèÿìè, íàøà
ãàçåòà ñ óäîâîëüñòâèåì

âûïîëíèò âàøå ïîæåëàíèå.
Íî âàì íàäî ïîñïåøèòü:

ïîçäðàâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ

òîëüêî äî 26 äåêàáðÿ.


