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åðåäà íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ â Àðäîíå îòêðûëàñü áëàãîòâîðèòåëüíîé
àêöèåé "Áûòü äîáðó!", ïðîâåäåííîé íàøåé ðåäàêöèåé. Â íà÷àëå
äåêàáðÿ ãàçåòà îáðàòèëàñü ê
ñâîèì ÷èòàòåëÿì ñ ïðèçûâîì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áëàãîðîäíîé
ìèññèè — ïîçäðàâèòü ñ Íîâûì
ãîäîì äåòåé, íóæäàþùèõñÿ â
îñîáîì âíèìàíèè, ïîðàäîâàòü èõ
ïîäàðêîì. Èíèöèàòîðà àêöèè,
ãëàâíîãî ðåäàêòîðà ãàçåòû Ìàäèíó ÁÓÃÓËÎÂÓ, è êîëëåêòèâ
ðåäàêöèè ïîääåðæàëî ðóêîâîäñòâî ðàéîíà, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî
èìåííî íà ýòó êàòåãîðèþ äåòåé
äîëæíî áûòü îáðàùåíî âíèìàíèå
îáùåñòâåííîñòè ðàéîíà â ïåðâóþ î÷åðåäü. È çàòåì, â õîäå ïîäãîòîâêè àêöèè, ãëàâà
ðàéîíà îêàçûâàë âñÿ÷åñêóþ ïîääåðæêó.
È ëþäè îòêëèêíóëèñü íà
îáðàùåíèå ãàçåòû! Â ïåðâûé æå äåíü ïîñëå ïóáëèêàöèè îáðàùåíèÿ â ðåäàêöèè íå ñìîëêàëè òåëåôîíû:
çâîíèâøèå
ñïðàøèâàëè,
÷òî êîíêðåòíî ìîæíî ñäåëàòü äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ.
À óæå íà ñëåäóþùèé äåíü â
ðåäàêöèþ ïðèøëè ïåðâûå
ó÷àñòíèêè àêöèè ñ ïîäàðêàìè äëÿ äåòåé — ýòî áûëè
ïðåäïðèíèìàòåëè, øêîëüíèêè, ó÷èòåëÿ, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ïåíñèîíåðû è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå, ñîñòðàäàòåëüíûå ëþäè. Ïîääåðæàëè àêöèþ ðóêîâîäñòâî ðàéîíà è ãîðîäà. Â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ áûëî ñîáðàíî
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàçâèâàþùèõ èãð,
èãðóøåê, êàíöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, êðàñèâîé îäåæäû è îáóâè, íàòóðàëüíîãî öåëåáíîãî ìåäà. Êðîìå òîãî, â
äàð äåòÿì áûëî ïåðåäàíî 20 áèëåòîâ íà
íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå âî Âëàäèêàâêàçñêîì ôèëèàëå Ìàðèèíñêîãî òåàòðà.
22 äåêàáðÿ â ïîìåùåíèè Êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íàñåëåíèÿ ïðîøëî ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ, ñòàâøåå
èòîãîì áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè "Áûòü
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äîáðó!". Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ãëàâà
ðàéîíà Âëàäèñëàâ Òîòðîâ, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Íûõàñà Ãåîðãèé Àãíàåâ, äèðåêòîð Êîìïëåêñíîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ
Èãîðü Êåñàåâ, ïðåäñòàâèòåëè áèçíåññîîáùåñòâà è ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, òåïëî ïîçäðàâèâøèå äåòåé è èõ ðîäèòåëåé ñ
Íîâûì ãîäîì. Ãëàâíûé ðåäàêòîð ðàéîííîé ãàçåòû Ìàäèíà Áóãóëîâà îò èìåíè
âñåãî êîëëåêòèâà ðåäàêöèè òàêæå ïîçäðàâèëà ðåáÿò ñ íàñòóïàþùèì íîâûì ãîäîì è ïîæåëàëà çäîðîâüÿ è õîðîøåãî
íàñòðîåíèÿ íà âåñü ãîä. Êàæäûé ðåáåíîê
ïîëó÷èë ïîäàðîê îò ó÷àñòíèêîâ àêöèè, à
ñàìûì ãëàâíûì äëÿ äåòåé ñòàëî æèâîå

îáùåíèå ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé, âåñåëûå õîðîâîäû âîêðóã íàðÿäíîé
åëêè, èãðû, âèêòîðèíû è êîíöåðò ìåñòíûõ òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà çàâåðøèëàñü ïðàçäíè÷íûì ñëàäêèì ñòîëîì, êîòîðûé îðãàíèçîâàëà äëÿ äåòåé ãàçåòà ñ ìàòåðèàëüíîé
ïîìîùüþ Àðäîíñêîãî õëåáîçàâîäà, àâòîøêîëû ÄÎÑÀÀÔ è ÎÌÂÄ ïî Àðäîíñêîìó
ðàéîíó.
Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðíà âñåì, êòî
îòêëèêíóëñÿ íà îáðàùåíèå è ïîñ÷èòàë
íåîáõîäèìûì â ïðåääâåðèè íàñòóïàþùåãî ãîäà ïîðàäîâàòü äåòåé îñîáîé çàáîòû. Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü Ñâåòëàíå Êàðäàíîâîé è äðóãèì ðàáîòíèêàì
ÐÄÊ çà àêòèâíîå ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè
ïðàçäíèêà.
Â ÷àñòíîñòè, ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó
îêàçàëè: Âëàäèñëàâ Òîòðîâ, Àëàí Ñêàåâ, Àñëàí Áóãóëîâ, Ãåîðãèé Àãíàåâ,
Òàéìóðàç Ëîëàåâ, Àðäîíñêàÿ àâòîøêîëà ÄÎÑÀÀÔ (ðóê. Âàëåðèé Ìàðçàåâ),
Àðäîíñêèé õëåáîçàâîä (ðóê. Ñàèä Áåðñàíîâ). Àêòèâíîå ó÷àñòèå â àêöèè ïðèíÿëè: ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè "Ðîäèíà", Ðóñëàí Õåñòàíîâ — ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè "Ïàòðèîòû Ðîññèè",
ïðåäïðèíèìàòåëü Òàòüÿíà Êîðòèåâà,
êîìïüþòåðíûé öåíòð "ÁÈÒ", ÎÌÂÄ ïî
Àðäîíñêîìó ðàéîíó (ðóê. Âÿ÷åñëàâ
Ãîäçîåâ), ó÷àùèåñÿ ÑÎØ ¹ 1 (äèðåêòîð
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“ÐÓÕÑ” — ÇÅÐÊÀËÎ
ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ
Íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò æóðíàëèñòû
ãàçåòû "Ðóõñ" ðàññêàçûâàþò îáî âñåì
ñàìîì èíòåðåñíîì, ÷òî ïðîèñõîäèò â
ðàéîíå è ðåñïóáëèêå. Çäðàâîîõðàíåíèå,
îáðàçîâàíèå, ýêîíîìèêà, êóëüòóðà, ñïîðò
— âñå ñôåðû íàøåé æèçíè íàõîäÿò îòðàæåíèå íà ñòðàíèöàõ “ðàéîíêè”.
Òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ èùåò è, êàê ìíå êàæåòñÿ, íàõîäèò íîâûå ôîðìû îáðàòíîé ñâÿçè:
“÷èòàòåëü-ãàçåòà”. Îòñþäà è íîâûå òåìàòè÷åñêèå ñòðàíèöû, ðóáðèêè, îáçîðû ðåäàêöèîííûõ
îáðàùåíèé. Õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî âñå òâîð÷åñêèå èäåè è çàìûñëû âîïëîòÿòñÿ â æèçíü. È
ýòî ñäåëàåò "Ðóõñ" åùå áîëåå áëèçêîé, ðîäíîé, èíòåðåñíîé òûñÿ÷àì æèòåëåé ðàéîíà!

Ôàòèìà ÊÎÊÀÅÂÀ,
ó÷èòåëü ÑÎØ ¹ 4 ã. Àðäîíà.

Òàìàðà Áàöîåâà), Àðäîíñêèé ðàéîííûé
ñóä (ðóê. Àðòóð Öóöàåâ), Èðèíà Êàëîåâà, ìåñòíîå îòäåëåíèå ïàðòèè “Åäèíàÿ
Ðîññèÿ”, Êàðèíà Äæèãêàåâà, Ñâåòëàíà
Ãàññèåâà, Ýëüâèðà Òèãèåâà, Ýëèíà
Øêèëü, Äàâèä Êîçàåâ, ñåìüÿ Õóäçèåâûõ èç ïîñåëêà Áåêàí, Äîì äåòñêîãî
òâîð÷åñòâà, Ëèäà Ëîëàåâà, Ôàòèìà
Çàêàåâà, Âèêòîðèÿ Äçóãàåâà. Îãðîìíîå âñåì ñïàñèáî!
Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
Ôîòî Äèàíû ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Íàïîìèíàåì, ÷òî ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ãàçåòó

“ÐÓÕÑ”.

Ïîäïèñíàÿ öåíà íà I ïîëóãîäèå 2018
ãîäà, óñòàíîâëåííàÿ ÔÃÓÏ “Ïî÷òà
Ðîññèè”, ñîñòàâëÿåò 384 ðóá. 18 êîï.,
äëÿ ëüãîòíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí —
331 ðóá. 32 êîï.

¬Õ»Ã¿Õ»≈: ﬂ–Ã¿–
29 ÄÅÊÀÁÐß
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ÑÎÑÒÎÈÒÑß ßÐÌÀÐÊÀ
—≈À‹— Œ’Œ«ﬂ…—“¬≈ÕÕŒ… œ–Œƒ” ÷»».
(óë. Êàëèíèíà, ðàéîí öåíòðàëüíîãî ðûíêà)
Ïðèãëàøàþòñÿ æèòåëè è âñå
ñåëüõîçòîâàðîïðîèçâîäèòåëè ðàéîíà.
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НЕЗАБЫТЫЕ ИМЕНА

зАСЕДАНИЕ

цель номер один — безопасность
Под
председательством
Владислава Тотрова состоялось заседание антитеррористической комиссии и
оперативной группы по обеспечению правопорядка. В
его работе принял участие
прокурор района Марк Маргиев.
В районе будут проводиться
массовые мероприятия с участием большого количества его
жителей и гостей. В связи с чем
основным на повестке дня был
вопрос о состоянии антитеррористической защищенности и
противопожарной безопасности
мест массового пребывания людей при проведении новогодних
и рождественских праздников.
И.о. начальника ОМВД России по Ардонскому району Вячеслав Годзоев отметил, что
будут усилены меры безопасности при проведении новогодних
праздников в районе, под осо-

бым контролем будут места массового пребывания людей, в том
числе и открытые местности.
Старший инспектор отдела
надзорной деятельности Казбек
Калоев доложил о соблюдении
правил реализации и применения пиротехнических изделий.
Контроль за их продажей в период праздничных мероприятий
также будет усилен.
В свою очередь, руководитель района отметил, что во
время всех праздничных дней в
районной администрации будут
дежурить ответственные лица,
график дежурств будет размещен на сайте администрации.
О ходе реализации муниципальной программы по противодействию экстремизму и терроризму в Ардонском районе на
2015-2017гг. доложил заместитель главы АМС Олег Дзускаев.
Владислав Тотров поручил
начальнику управления обра-

зования Зауру Магомедову во
взаимодействии с заинтересованными структурами выработать дополнительный комплекс
мероприятий, исключающий доступ детей к негативной информации, провести инструктажи с
персоналом в школах и детских
садах.
Главам сел рекомендовано
обеспечить работу школьных
спортзалов в вечернее время и
санитарное состояние.
В завершение заседания
глава района Владислав Тотров
поблагодарил всех за участие
в работе антитеррористической
комиссии и еще раз выразил
надежду, что все мероприятия
в районе пройдут максимально
безопасно.
По всем вопросам повестки
дня были приняты соответствующие решения.
Соб. инф.

грани милосердия

Э

та известная фраза
стала
лейтмотивом
благотворительной
акции
«Зёрдёйы лёвар», проведенной общественной организацией «ФАТ» в преддверии новогодних праздников
в районном Дворце культуры. Акция была посвящена
детям-инвалидам, почти все
билеты на концерт известных исполнителей и самодеятельных артистов были
распроданы еще до названной даты.
В большом зале Дворца царила праздничная атмосфера.
На украшенную гирляндами
и воздушными шарами сцену
один за другим выходили детский танцевальный ансамбль
«Аланта» и участники вокального коллектива «Галатея»,
творческие коллективы «Интеграл» и «Фантазия» Дома детского творчества, исполнители
Алена Хинчагова и Марат
Дзугутов, Игорь Балашов и
Николай Синьков, Анастасия
Минаева и Алета Томаева,
Артур и Альберт Бибиловы.
С юмористическим монологом
выступил артист ардонского народного театра Алик Цомаев,
прекрасно исполнил национальные мелодии ансамбль народных инструментов РДК. Зрители тепло встретили известную
гармонистку Светлану Цкаеву,

Мы разные, но равные

популярного эстрадного исполнителя Валерия Сокурова и
юных участников возглавляемой им вокальной студии. Дружными аплодисментами зрители
наградили выступление ансамбля доулистов городского Дома
культуры.
По окончании концерта слова благодарности прозвучали в
адрес жителей района, проявивших сострадание и милосердие
по отношению к детям особой
заботы и принявших участие в
сборе средств для них.
Мероприятие завершилось
шумной и веселой церемонией
раздачи новогодних подарков
детям. А три главных подарка

Ногбоны ёгъдёуттё И

Ног азыл алыхуызон ёмбёлынц алы
рётты нё планетёйы. Ёппёт бёстёты хуымётёг адём уыимё бёттынц сё
бёллицтё, дуне сабыр кёй уыдзён, ёмё
сё сывёллёттё хъёлдзёг, амондджынёй
кёй рёздзысты цъёх-цъёхид арвы бын.
олгарийы Ногбоны агъоммё балхёнынц
цымы «палочкётё». Фыццёгём январь
куы ралёууы, уёд хёстёджытём, къабёзтём, хёлёрттём ёрбацёуынц ёмё сын
бёрёгбоны арфётё фёкёнынц уыцы “палочкётё” чысыл хойгёйё. Сабийы къухы, цымы
“палочкё” куы вёййы, уёд уымён та ис ногазон амонды нысан.
убёйы ёмбисёхсёвмё дурынтё
донёй байдзаг кёнынц. Сахаты фатёг нымёц 12 куыддёр андзёвы, афтё
дон асёххётт кёнынц зёхмё. Уый та
афтё амоны ёмё зёронд аз фёци.
орейы Ног азы ралёуды фёстё адём
хъёуы уынгты тезгъо кёнын райдайынц. Ёрыгон чызджытён та ерыстё саразынц хёрдмё гёпп кёнынёй.
винейы Ног азы фыццаг
бон ёмбёлы пылтё ра-
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– красочные игрушки и развивающая игра – были вручены
тяжело больным детям представителями редакции газеты
«Рухс».
Как было отмечено, собранные на благотворительном мероприятии средства – а это 115
тыс. руб. – будут направлены
на новогодние подарки детям с
ограниченными возможностями
здоровья, а также на материальную помощь остро нуждающимся семьям, в которых проживают дети-инвалиды.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото Дианы
КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

тёр-батёр кёнын.
ндийы ис ахём ёгъдау, кёцымё гёсгё Ног азы фыццаг бон не ‘мбёлы
мёсты ёмё загъд кёнын. Куыд нымайынц, афтёмёй афёдзы фыццаг
бон куыд арвитай, афтё уыдзён
ёнёхъён аз дёр.
ирмёйы рагацау куыситё,
шлангтё, бедратё ёрцёттё кёнынц ёмё ногазон бёрёгбон «тинджан»,
зёгъгё, уый рёстёджы кёрёдзиуыл дон
фёкалынц. Бирмёйёгтём гёсгё уымён
ис’ рёдаудзинады, сыгъдёгдзинад ёмё
цард ног кёныны нысан.
енийы Ног аз бёрёг кёнынц доны.
Уыцы бон кенийёгтё сёхи фёнайынц цёугёдётты, цадты, фурдты ёмё,
кёй зёгъын ёй хъёуы, зарынц, кафынц ёмё
сёхи хъёлдзёг кёнынц.
отландийы зёрондён фёндараст
зёгъын ёмё Ног азыл сёмбёлыны тыххёй сё хёдзёртты дуёрттё
ныггом кёнынц. Кёмёнфёндыдёр бар ис
цавёрфёнды бинонтём дёр бацёуынён.
Ёрмёст уазёджы фёхъёуы ёвзалыйы
къёртт бахёссын, бинонты артдзёстмё
йё баппарын ёмё арфё ракёнын, цёмёй
ацы хёдзары арт макуы ахуысса.
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годы становления советской
В
власти одной из самых ярких
фигур народной милиции Осетии

был Дзика Испанович АККАЛАЕВ.
Его жизнь и сегодня является примером верности Родине и служения
народу, мужества и стойкости. В
здании ОМВД по Ардонскому району на видном месте размещена
мемориальная доска, на которой
золотыми буквами высечены имена
ветеранов советской милиции, доблестно стоявших на охране правопорядка в то далекое и трудное
для всей страны время. Среди них
и имя Д.И. Аккалаева.

Жизнь, посвященная Родине
Дзика родился в 1882 году
в горном ауле Унал в крестьянской многодетной семье. Он
рано познал вкус сиротских
слез, работал от зари до зари за
кусок хлеба. В юношеские годы
в поисках счастья Дзика подался в далекий Харбин, но и там
для него не было лучшей доли.
Он вернулся в родной аул, и в
1914 году был призван в царскую армию. Участвуя в военных
действиях, был дважды тяжело
ранен, стал полным кавалером
Георгиевского креста. Февральская революция застала Дзика Аккалаева на австрийском
фронте. Вместе с товарищами
он арестовывает реакционную
группу командования части и,
не пролив ни капли крови братьев-рабочих, вместе с «Дикой
дивизией» возвращается во
Владикавказ. Здесь он активно
участвует в установлении советской власти в республике.
В первые же дни после революционных событий в Осетии
был организован конный отряд,
который возглавил закаленный
в боях, всем сердцем преданный делу революции Дзика Аккалаев. Практически ежедневно отряд участвовал в боевых
операциях по ликвидации ярых
врагов молодой советской власти – вооруженных до зубов белобандитских формирований и
царских офицеров.
В 1927 году, когда враги со-

ветской власти были окончательно разгромлены, конный
отряд был расформирован, а
его участники зачислены в областную милицию. Ее начальником был назначен верный страж
завоеваний революции Дзика
Аккалаев. Соратники Дзика Испановича отмечали его беспредельную личную храбрость,
большевистскую силу духа, высокое чувство долга, смелость
и самоотверженность, преданность Родине. За блестяще проведенные операции по защите
законности и правопорядка в
Осетии он неоднократно награждался почетными грамотами, именным оружием и строевым конем.
30 декабря 2017 года исполняется 80 лет со дня трагической
гибели Дзика Испановича Аккалаева. Но и по сей день в правоохранительных органах республики и, в частности, ардонской
полиции помнят о пламенном
бойце революции, прошедшем
трудными дорогами большевиков 20-х годов прошлого века.
Закаленный в огне революции,
он стяжал себе славу непримиримого борца с врагами трудового народа. На таких, как он,
опиралась революция, положившая начало светлой эпохе
советской власти.
Подготовила
Ольга ПАВЛОВА.

обращение

счастливых дорог вам!
Государственная
инспекция безопасности дорожного
движения поздравляет всех с
наступающим Новым годом! С
самым долгожданным торжеством мы связываем свои сокровенные мечты и желания,
осуществление давно задуманных планов, чаяния на изменения жизни к лучшему.
В праздничные дни отдыхают и взрослые, и детвора. Для
последних наступает особый
период – школьные каникулы,
когда дети проводят на улице
значительное количество времени. И иногда они бывают
предоставлены сами себе. В
это время требуется приложить
особенно много усилий, чтобы
уберечь их от беды.
Уважаемые родители!
Помните, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит прежде всего на нас.
Напоминайте вашим детям об
элементарных Правилах дорожного движения ежедневно,
не оставляйте их без присмотра одних. Ваша основная задача – оградить детей от несчастных случаев на дороге и
позаботиться об их безопасности. Праздничные дни, которых
ваши дети ждут с нетерпением
и которые овеяны ожиданием
чуда, не должны омрачаться
трагедиями.
Уходящий год был непростым в плане аварийности, хотя

УГИБДД приложило максимум
усилий, чтобы обеспечить жителям республики безопасность
дорожного движения. Ежедневно на службу заступают сотни
служителей правопорядка, на
плечах которых огромная ответственность – охранять покой наших сограждан на дорогах республики. Вот и в эту
новогоднюю ночь сотрудники
Госавтоинспекции, пожертвовав теплом и уютом семейного
праздника, будут обеспечивать
спокойствие на улицах и дорогах Северной Осетии, готовые
в любую минуту прийти на помощь. Мы хотим поблагодарить
их за нелегкий труд во благо жителей РСО-Алания и пожелать
им крепкого здоровья, мирного
неба над головой, уверенности
в своих силах и завтрашнем
дне.
Согласно традиции все жители нашей необъятной страны разделят радость от праздника со своими близкими и
родными! Мы хотим пожелать
вам мира и согласия, осуществления самых заветных желаний и, конечно же, безопасных
дорог. Пусть Новый год принесет с собой стабильность,
процветание и будет насыщен
счастливыми событиями! Успехов вам, крепкого здоровья и
безопасных дорог!
УГИБДД МВД по РСО-А.

26 äåêàáðÿ 2017 ã.
ÌÎËÎÄÛÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÈ

ÏÎÒÎÌÊÀÌ Â ÏÐÈÌÅÐ

"ÑÂÎß ÈÃÐÀ" —
ÄËß ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ
Â Àðäîíå ïðîøëà ìåæðàéîííàÿ èíòåëëåêòóàëüíîïîçíàâàòåëüíàÿ âèêòîðèíà "Ñâîÿ èãðà". Â íåé ïðèíÿëè
ó÷àñòèå êîìàíäû "Þâåíòà" àðäîíñêîé ÑÎØ ¹ 1 è "21 âåê"
ÑÎØ ¹ 2 ñòàíèöû Àðõîíñêîé Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà.
Âåäóùåé âèêòîðèíû âûñòóïèëà çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ÑÎØ
¹ 1 Òàìàðà ÂËÀÑÅÍÊÎ. Â ñîñòàâ æþðè âîøëè ïðåäñåäàòåëü
Àðäîíñêîãî ÒÈÊà Ìàðàò ÃÀÁÅÅÂ, ñåêðåòàðü Àðäîíñêîãî ÒÈÊà
Ñâåòëàíà ÒÎÒÐÎÂÀ è ñåêðåòàðü ÒÈÊà Ïðèãîðîäíîãî ðàéîíà
Åëåíà ÅÑÈÅÂÀ.

åðåä íà÷àëîì èãðû Ìàðàò
Ï
Ãàáååâ îòìåòèë, ÷òî îíà
ïðîâîäèòñÿ â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ ïðàâîâîé êóëüòóðû

è

ãðàìîòíîñòè ó ó÷àùåéñÿ ìîëîäåæè. Îí
ïîæåëàë ðåáÿòàì
óäà÷è è íàïîìíèë, ÷òî â áëèæàéøåé ïåðñïåêòèâå îíè áóäóò

ó÷àñòâîâàòü â ïîëèòè÷åñêîé
æèçíè ñòðàíû, èçáèðàòü è
èçáèðàòüñÿ, à âèêòîðèíà ïîìîæåò óêðåïèòü èõ
çíàíèÿ î
âûáîðàõ è ñôîðìèðîâàòü ñâîþ
ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ.
Âèêòîðèíà ïðîøëà â ÷åòûðå
ðàóíäà, ðåáÿòà âûáèðàëè âîïðîñû èç äâåíàäöàòè êàòåãîðèé "Çàêîí", "Ïðàâî", "Èñòîðèÿ",
"Ëèòåðàòóðà", "Âðåìÿ" è äðóãèõ. Îíè êàñàëèñü âñåõ àñïåêòîâ
èçáèðàòåëüíîãî ïðîöåññà, â
àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå îòâåòû áûëè ïðàâèëüíûå.
Â êîìàíäå "Þâåíòà" âûñîêèå
ëè÷íûå ðåçóëüòàòû ïîêàçàëè
Äçåðàññà Ìàãêååâà, Âàäèì
Äæèãêàåâ, Äàíà Òóàåâà è
Íèíà Àäûðõàåâà, êîòîðûå
âîøëè â âîñüìåðêó ëó÷øèõ
èãðîêîâ. Ðåáÿò ïîäãîòîâèëà ê
âèêòîðèíå ó÷èòåëü èñòîðèè
Ìàðèíà Ñåðãååâíà Êëåïåö.
Âñå ó÷àñòíèêè âèêòîðèíû
ïîëó÷èëè Ïî÷åòíûå ãðàìîòû è
ïàìÿòíûå ïîäàðêè çà àêòèâíóþ,
èíòåðåñíóþ èãðó.
— Ñåãîäíÿ íå áûëî íè ïîáåäèòåëåé, íè ïðîèãðàâøèõ, ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøèå çíàíèÿ
ïî èçáèðàòåëüíîìó ïðàâó è â
öåëîì
ïî
èçáèðàòåëüíîìó
ïðîöåññó, — ñêàçàëà ïî çàâåðøåíèè
èãðû
÷ëåí
æþðè
Ñâåòëàíà Òîòðîâà. — Ìû óâåðåíû, ÷òî îíè äîñòîéíî âûñòóïÿò íà ðåñïóáëèêàíñêîì ýòàïå
âèêòîðèíû.
Îëüãà ÏÀÂËÎÂÀ.
Íà ñíèìêå: èãðàåò
êîìàíäà "Þâåíòà".
Ôîòî àâòîðà.

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÎÝÒÀ

“ÂÅÅÒ ÁÎËÜÞ ÄÅÊÀÁÐÜÑÊÈÉ ÄÅÍÜ”

28 äåêàáðÿ 1925 ãîäà â
íîìåðå ãîñòèíèöû "Èíòåðíàöèîíàë" (áûâøèé "Àíãëàòåð") áûëî îáíàðóæåíî âèñÿùåå â ïåòëå âåðåâêè, ïðèâÿçàííîé ê òðóáå ïàðîâîãî îòîïëåíèÿ, òåëî Ñåðãåÿ Åñåíèíà.
Îôèöèàëüíàÿ âåðñèÿ ãëàñèëà,
÷òî ïîýò ïîêîí÷èë æèçíü
ñàìîóáèéñòâîì. Íî ÷åì áîëüøå

ÓÑËÓÃÈ
Îòêîñû, êàðíèçû, øïàêëåâêà,
îáîè. Òåë. 9-928-486-92-94
***
Ñòèðêà êîâðîâ è ïàëàñîâ.
Òåë. 8-961-823-00-09
***
Èçãîòîâëåíèå ìåáåëè ïî
èíäèâèäóàëüíîìó çàêàçó: êóõíè,
øêàôû-êóïå. Â êîðîòêèå ñðîêè.
Ñáîðêà, ðàçáîðêà ìåáåëè.
Òåë. 8-928-491-98-11,
8-928-491-98-12
***
Ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ, äðîâà íà ïðîäàæó.
Òåë. 8-989-040-01-71,
8-918-705-87-65
***
Óòåïëåíèå ïåíîïëåêñîì, ãèïñîêàðòîí, øïàêëåâêà, îáîè,
ïîêðàñêà, ðåìîíò, ýëåêòðèêà,
ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà, ïåðåïëàíèðîâêà.
Òåë. 8-928-864-18-13
***
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòèðàëüíûõ ìàøèí.
Òåë. 8-918-708-09-01.
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ïðîõîäèò âðåìåíè ñî äíÿ ñìåðòè Åñåíèíà, òåì ñòðàøíåå, çàïóòàííåå, çàãàäî÷íåå ñòàíîâÿòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà åãî ãèáåëè.
Èçâåñòíûé
èññëåäîâàòåëü
òâîð÷åñòâà Åñåíèíà Þðèé
Ïðîêóøåâ ïèñàë: "7 äåêàáðÿ
Åñåíèí îòïðàâèë èç Ìîñêâû
ëåíèíãðàäñêîìó ïîýòó Â. Ýðëèõó òåëåãðàììó: "Íåìåäëåííî
íàéäè äâå-òðè êîìíàòû, 20 ÷èñëà ïðèåçæàþ æèòü â Ëåíèíãðàäå". 24 äåêàáðÿ Åñåíèí â
Ëåíèíãðàäå. Ýðëèõ íå óñïåë
ñíÿòü êîìíàòó. Åñåíèí ïîñåëèëñÿ â ãîñòèíèöå "Àíãëàòåð".
Çäåñü îí âñòðå÷àëñÿ ñî ñâîèìè
ëåíèíãðàäñêèìè
çíàêîìûìè.
×èòàë ñòèõè. Êàçàëîñü, íè÷åãî
íå ïðåäâåùàëî áåäû. È âäðóã…
Â àêòå îñìîòðà ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ çàïèñàíî: "Îáíàðóæåíî âèñÿùåå íà òðóáå öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ òåëî ìóæ÷èíû".
Ïî ñåé äåíü íå óñòàíîâëåíî
òî÷íî — áûëî ëè ýòî ñàìîïîâåøåíèå èëè óáèéñòâî. Ñïóñòÿ ãîäû ïîñëå ñìåðòè ïîýòà, êàê
âñåãäà, 28 äåêàáðÿ, âñïîìèíàåì
***
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

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
ã.Àðäîí, óë.Òèòîâà,3.
Òåë. 8-928-494-84-46
***
Ñðî÷íî ïðèâàòèçèðîâàííûé
äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì.
Óë. Ëåðìîíòîâà, 42.
Òåë. 8-928-861-28-38
***
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
“êðàñíîì äîìå” è ãàðàæ. Îáìåí
èñêëþ÷åí.
Òåë. 8-928-487-64-26
***
Çåì. ó÷àñòîê â 14 ñîòîê ñ ôóíäàìåíòîì ïîä äîì â Äèãîðå.
Òåë. 8-988-836-00-50
***
Èíäþêè, êóðû, èíäîóòêè äîìàøíèå. Óë.Çàíãèåâà, 16.
Òåë. 8-919-425-00-68,
8-928-074-55-89

íåïîâòîðèìîãî, íåæíîãî ëèðèêà
Ñåðãåÿ Åñåíèíà, è áîëüþ âååò
äåêàáðüñêèé äåíü, è ñíîâà çâó÷àò äóøåâíîé áîëüþ ïðîíèçàííûå:
Â ýòîé æèçíè óìèðàòü íå íîâî,
Íî è æèòü, êîíå÷íî, íå íîâåé.

Îíè íàïèñàíû ïåðåä ñàìîé
ñìåðòüþ ïîýòà. ß ïåðåâåë èõ íà
îñåòèíñêèé ÿçûê.
Ö¸é õ¸ðçáîíò¸, ìå' ðäõîðä,
ö¸é õ¸ðçáîíò¸,
Äû óûäò¸ ì¸ óä¸íöîé
ì¸í¸í.
Èóõàòò ìà í¸ èíí¸ öàðäû,
çîíûí,
Ìà ôåìá¸ë¸ì, óûì¸í í¸é
ã¸í¸í.
Ö¸é, õ¸ðçáîí, ¸í¸ ó¸ëäàé
íûõàñ¸é,
Ìàö¸óûë ê¸í õúûã ¸ì¸
¸íêúàðä,
Àöû öàðäû àì¸ëûí í¸ó
äèññàã,
Íîã äèññàã ä¸ð í¸ó ó¸ä¸
í¸ öàðä.
Õàñàí ÄÇÓÃÀÅÂ.

***
Ìåä ñòàâðîïîëüñêèé, 100%
êà÷åñòâà. Òðåõ ñîðòîâ, ðàñôàñîâàí ïî òðè ëèòðà — 1100 ð.
Äîñòàâêà íà äîì áåñïëàòíàÿ.
Çàêàç ïî òåë. 8-906-489-56-77,
8-928-686-81-39
***
Ãóñè ïîðîäû “Ëèíäà”. 280
ð/êã. Âåñ òóøêè — 3-4 êã
(Èäåàëüíî î÷èùåíû).
Òåë.3-19-67,
8-928-688-67-68
***
Èíäåéêè è èíäþêè äîìàøíèå.
Òåë. 8-928-235-64-74, Ïëèåâû.
***
Èíäåéêè.
Ñ.Êàäãàðîí, óë.Ãàëàáàåâà, 92.
Òåë. 8-918-823-27-22
***
Êóêóðóçà â çåðíå
370 ð.
ìåøîê, ñ äîñòàâêîé — 400 ð.
Ñ.Êðàñíîãîð, óë.Îðäæîíèêèäçå, 20.
Òåë. 8-963-377-92-23
***
Çåëåíü: óêðîï, êèíçà, ïåòðóøêà, ëèñòüÿ ñâåêëû, ëóê.
Äîñòàâêà.
Òåë. 8-903-483-13-48

ÇÍÀÒÜ ÑÂÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ-ÇÅÌËßÊÎÂ
Â ãîñòÿõ ó ñòàðøåêëàññíèêîâ Êàäãàðîíñêîé øêîëû
íà ìèíóâøåé íåäåëå ïîáûâàë íàø âíåøòàòíûé êîððåñïîíäåíò, ðóêîâîäèòåëü
ïàòðèîòè÷åñêîãî êëóáà "Ðîäèíà" Òèìóð ÊÀÐÄÀÍÎÂ.

ðåáÿòàì ñïåöèàëüíî èçãîòîâëåííûå ïëàêàòû ñ ïîðòðåòàìè
35 Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü øêîëüíèêîâ. Îí äàë âûñîêóþ îöåíêó
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ,
ïðîâîäèìîìó êàäãàðîíñêèìè

åëü âèçèòà — ðåàëèçàöèÿ
Ö
ïðîåêòà "Îñåòèíû — Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà", â ðàì-

ïåäàãîãàìè.
Â çàâåðøåíèå âñòðå÷è Òèìóðà Êàðäàíîâà ïîáëàãîäàðèëà
äèðåêòîð
øêîëû
Çàðåìà
Öîêîëàåâà, êîòîðàÿ ïîä÷åðêíóëà, ÷òî ïðèîáùåíèå ê èñòîêàì
âñåãäà áûëî â ÷èñëå âàæíåéøèõ
âîñïèòàòåëüíûõ çàäà÷ øêîëû.

êàõ êîòîðîãî äëÿ øêîëüíèêîâ
áûë îðãàíèçîâàí ïàòðèîòè÷åñêèé óðîê. Òèìóð Êàðäàíîâ
ðàññêàçàë îáó÷àþùèìñÿ øêîëû
èì. Àëèõàíà Ãàãêàåâà î æèçíåííûõ è áîåâûõ ïóòÿõ íåñêîëüêèõ Ãåðîåâ.
Åùå îäíèì çíà÷èìûì ôàêòîì ñòàëî òî, ÷òî ãîñòü ïîäàðèë

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
çàêàçû íà
èçãîòîâëåíèå
îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.

8-919-424-53-52,
8-988-837-67-48, Ìóçà.
Òåë.

Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.
Ôîòî àâòîðà.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
êàôå èëè ñäàåòñÿ â
àðåíäó; ãîñòèíèöà ñ
çåì. ó÷àñòêîì,
2 áàññåéíà, öåõ.
Ïîäðîáíîñòè
ïî òåë. 8-960-403-95-02

ÌÓÏ “ÀÐÈÑ” îáúÿâëÿåò íàáîð ñîòðóäíèêîâ íà
äîëæíîñòü êîíòðîëåðà â îòäåë ó÷åòà è ðåàëèçàöèè.
Îáÿçàííîñòè: èíñïåêòèðîâàíèå àáîíåíòîâ, ñíÿòèé ïîêàçàíèé
ïðèáîðîâ ó÷åòà, âûÿâëåíèå ôàêòîâ õèùåíèÿ, áåçó÷åòíîãî è áåçäîãîâîðíîãî ïîòðåáëåíèÿ ðåñóðñà, ñàìîâîëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ ê
ñåòÿì, ñîñòàâëåíèå íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè.
Òðåáîâàíèÿ: áûñòðàÿ îáó÷àåìîñòü, óìåíèå ðàáîòàòü ñ ëþäüìè, ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü, àêòèâíîñòü, ÷åñòíîñòü, äèñöèïëèíèðîâàííîñòü.

Ïðèâåòñòâóåòñÿ îïûò ðàáîòû â ñèñòåìå ÆÊÕ.
Æåëàþùèì îáðàùàòüñÿ â îòäåë êàäðîâ ÌÓÏ “ÀÐÈÑ”

ïî àäðåñó: ã. Àðäîí, óë. Åïõèåâà, 112.
Òåë. 3-22-92.
***
Ñâèíüÿ è 4-ìåñÿ÷íûå ïîðîñÿòà. Òåë. 8-928-073-29-26
***
Êàðòîôåëü (×åðêåññê) — 13
ð./êã, ëóê — 12, êàïóñòà — 10,
ìîðêîâü — 20 ð., ÿáëîêè — 25.
Äîñòàâêà.
Òåë. 8-969-675-95-49,
Àëüáèíà
***
Ñåíî â òþêàõ — 130 ð.
Òåë. 8-918-820-34-30
***
Ëîøàäü ñ àðáîé.
Ñ.Ìè÷óðèíî, óë. Ñòåïíàÿ, 1.
Òåë. 8-919-429-74-07

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
***
Íà ôåðìó òðåáóþòñÿ äîÿðêà, òåëÿòíèöà. Âñå âîïðîñû ïî
òåë. 8-918-709-20-20

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÀËÀÒÎÊ, ÑÒÎËÎÂ
ÈÌÅÞÒÑß ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ
È ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
Ñ ÎÁÎÃÐÅÂÎÌ È ÓÑÒÀÍÎÂÊÎÉ.

Òåë. 8-9928-4489-118-119.
***
Ïðåäïðèÿòèþ
òðåáóåòñÿ
ýêñêàâàòîðùèê äëÿ ðàáîòû â
êàðüåðå.
Òåë. 8-919-423-18-06
***
Ñíèìó äîì ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Òåë. 8-928-193-86-30
***
Íàøåäøåãî ïàñïîðò íà èìÿ
ÕÓÁÀÅÂÎÉ Áýëû Áåññàðèîíîâíû óáåäèòåëüíî ïðîñÿò ñîîáùèòü ïî òåë. 8-919-424-15-68
***
Ïðîïàëà ñîáàêà ”Íåìåöêàÿ
îâ÷àðêà” â ðàéîíå áîëüíèöû.
Ïðîñèì âåðíóòü çà âîçíàãðàæäåíèå.
Òåë. 8-919-424-50-99
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Íîâàÿ ñòóäèÿ êðàñîòû

ÔÀÍÒÀÇÈß

îòêðûëàñü íà óë. Åïõèåâà, 85
(íàïðîòèâ “Âîäîêàíàëà”)

Ïðåäëàãàþòñÿ óñëóãè:

* æåíñêèå ñòðèæêè, óêëàäêà, âå÷åðíèå è ñâàäåáíûå ïðè÷åñêè, ëîêîíû,
îêðàñêà, ìåëèðîâàíèå, êîëîðèðîâàíèå;
* ìóæñêèå è äåòñêèå ñòðèæêè;
* êëàñññè÷åñêèé ìàíèêþð
* íàðàùèâàíèå è êîððåêöèÿ íîãòåé;
* øåëëàê, óêðåïëåíèå íîãòåé ãåëåì.
Ðåæèì ðàáîòû ñ 9 äî 17 ÷àñîâ.
Òåë. 3-30-04. Äîáðî ïîæàëîâàòü!

ÐÓÕÑ

26 äåêàáðÿ 2017 ã.

“ÊÀÇÁÅÊ”

Îêíà è äâåðè èç ÏÂÕ
Íèçêèå öåíû

À
×Ê
Î
Ð
ÑÑ
À
Ð

Òåë. 8-9
9 60-4
4 00-2
2 8-1
1 1.
Óâàæàåìûå æèòåëè Àðäîíà è Àðäîíñêîãî ðàéîíà!
Ìàãàçèí “ÎÁÓÂÍÎÉ” ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íàñòóïàþùèì
Íîâûì ãîäîì! Çäîðîâüÿ è óäà÷è âàì âî âñåì!

Äèñòðèáüþòåðû êîìïàíèè

“ÌÅÃÀ ÃÐÓÏÏ”

ÏÐÅÄËÀÃÀÞÒ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ ÎÁÓÂÈ

èç èñêóññòâåííîé êîæè, òåêñòèëüíûõ
ìàòåðèàëîâ ñ ïîäîøâîé íà îñíîâå ÏÂÕ,
Ý Â À , è ç ãîòîâëåííîé íà íåìåöêîì
îáîðóäîâàíèè “DESMA”.

Îáóâü óäîáíàÿ, ÿðêàÿ, âûïîëíåíà èç
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ ìàòåðèàëîâ.
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ, îïòîì è â ðîçíèöó.
Ïðîëåòàðñêàÿ, 46 “à”. Òåë. 3-19-50.

Ôèðìà “ÈÑÏÀÍÅÖ”

ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

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

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

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

Òåë. 8-928-485-07-07.

ÎÎÎ “Àðòåëü”
ÍÎÂÎÅ ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈÅ: ÑÏÀËÜÍÛÅ ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ, ÌßÃÊÀß
ÌÅÁÅËÜ, ÑÒÎËÛ ÎÁÅÄÅÍÍÛÅ, ÑÒÓËÜß, ÊÓÕÎÍÍÛÅ ÓÃÎËÊÈ
ÊÐÅÄÈÒ. ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 38. Òåë. 3-27-08, 8-928-486-37-04.

ÌÎÑÊÂÀ—ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇ

ÎÎÎ “ÀÐÒÅËÜ”

ïàññàæèðñêèå è ãðóçîâûå ïåðåâîçêè

ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ

èç Ìîñêâû â 12.00
Òåë. 8-919-424-82-51, 8-928-687-82-51.

ÏÐÎÊÀÒ

ÍÀÐßÄÍÛÕ ÏËÀÒÜÅÂ

íà íîâîãîäíèå
óòðåííèêè
âñå ðàçìåðû.

Òåë. 8-909-477-60-63.

ÆÀËÞÇÈ,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ.

ã. Àðäîí, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 38.
Òåë. (8-867-32)3-27-08, 8-928-486-37-04.

Ñàëîí “Øàêèðà” — ÀÊÖÈß
Êîñìåòîëîã ïðåäëàãàåò ïðîöåäóðû ïî
óõîäó çà ëèöîì. ÑÊÈÄÊÈ!
Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû íà 3 ò.ð. è 5 ò. ð.
Òåë. 8-928-855-09-36, 8-928-066-46-37.

Êàôå “ØÀÔÐÀÍ”

ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÊÓÏÀÍÈÅ. ÎÄÅÂÀÍÈÅ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÀ, ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË
Òåë. 8-918-701-15-36,

Àðäîí. Âàëåðà.

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.

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.

Ñ 22 ÄÅÊÀÁÐß ÏÎ 15 ßÍÂÀÐß

Òåë. 8-928-481-73-03.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ

3-25-65.

ÑÊÈÄÊÈ ÍÀ ÌÅÁÅËÜ

ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé Àðäîíñêîãî
ðàéîíà ñ Íîâûì ãîäîì

è ïðèãëàøàåò âñòðåòèòü ïðàçäíèêè ñ íàìè, ïðèíèìàåì
çàÿâêè íà êîðïîðàòèâû (1000 ð. ñ ÷åëîâåêà).

Àäðåñ: ã. Äèãîðà, óë. Ñ. Áåðäèåâà, 1. Òåë. 8-906-495-03-56.

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˜.
Äîñòàâêà
ÕÂ‰ÓÓ„Ó.
Òåë. 8-928-686-27-45, Âèêòîð. áåñïëàòíàÿ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
24

÷àñà

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

Ðóõñ (Ñâåò)

Ó÷ðåäèòåëü: Àäìèíèñòðàöèÿ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-À.
363332, ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 6.

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.

âîçìîæíî óêîëîì

äîñòàâêà ïîõîðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé
ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Òåë 8-988-873-49-11

* 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
Ãë. ðåäàêòîð: 3-02-60.
ìíåíèåì àâòîðîâ ïóáëèêàöèé.
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63.
* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
è ðóññêîì ÿçûêàõ.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61 îñåòèíñêîì
* Öåíà ñâîáîäíàÿ.
____________________________
Ìàòåðèàëû ñî çíàêîì
ïå÷àòàþòñÿ
+12
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó — 16.30,
íà ïëàòíîé îñíîâå.
ôàêòè÷åñêè — 16.30.

Íàøè òåëåôîíû:

Ð

Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà ðåäàêöèè.

ÒÀÊÑÈ
Òåë.

3-30-30

ÔÅÐÌÅÐÑÊÎÅ
ÕÎÇßÉÑÒÂÎ
ÏÐÎÄÀÅÒ ÃÎÂßÄÈÍÓ
ÍÀ ÐÀÇÍÛÅ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
îò 230 ðóá./êã.

Òåë. 8-928-859-80-30.

ÏÐÎÊÀÒ

ïàëàòîê
ÎÁÎÃÐÅÂ

Òåë. 8-9
928-4
494-7
75-3
36,
8-9
9 28-9
9 38-3
3 2-1
1 2.

ÏÐÎÊÀÒ

ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ñ óñòàíîâêîé.

ÈÌÅÞÒÑß ÍÎÂÛÅ
ÁÅËÛÅ CÂÀÄÅÁÍÛÅ.

ÊÎÒËÛ, ÎÁÎÃÐÅÂ.

Òåë.

8-99 28-44 98-99 0-88 0.

Ïðîêàò

ïàëàòîê

ÈÌÅÞÒÑß

CÂÀÄÅÁÍÛÅ.

ÊÎÒËÛ. ÎÁÎÃÐÅÂ.

Ò å ë . 8 -99 2 8 -00 7 2 -11 5 -00 3 ,
8 -99 1 8 -88 2 4 -22 6 -00 7 .

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ —
4600 ðóá.

Òåë. 8-928-480-73-57.
Ðóêîâîäñòâî ðàéîíà âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ï î â î ä ó ê î í÷èíû âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà,
çàñëóæåííîãî
ó÷èòåëÿ
ÑÎÀÑÑÐ
ÄÇÈÃÀÑÎÂÎÉ
Òàìàðû Âëàäèìèðîâíû.
Êîëëåêòèâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì ïî ïîâîäó êîí÷èíû
âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñêîãî òðóäà, çàñëóæåííîãî ó÷èòåëÿ ÑÎÀÑÑÐ
ÄÇÈÃÀÑÎÂÎÉ
Òàìàðû Âëàäèìèðîâíû.
Êîëëåêòèâ ÌÓÏ “Àðäîíñêèå
èíæåíåðíûå ñåòè” âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ñ.Â.
Äçèãàñîâó ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ìàòåðè
ÄÇÈÃÀÑÎÂÎÉ
Òàìàðû Âëàäèìèðîâíû.
Êîëëåêòèâ ÌÁÄÎÓ ¹ 5 “Ñêàçêà” âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Â.Ê.Äçèãàñîâîé
ïî ïîâîäó êîí÷èíû
ÄÇÈÃÀÑÎÂÎÉ
Òàìàðû Âëàäèìèðîâíû.
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