!

ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû ðàéîíû ãàçåò / Ãàçåòà Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÐÓÕÑ
ÎÑÍÎÂÀÍÀ Â 1939 ÃÎÄÓ

ÑÂÅÒ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-À
Àëàíèÿ!

Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ îäíèì èç ãëàâíûõ ïðàçäíèêîâ â êàëåíäàðå
òîðæåñòâåííûõ äàò Ðîññèè — Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Îòäàâàÿ äàíü ïàìÿòè âñåì ãåðîÿì, êîòîðûå ñðàæàëèñü çà ñâîáîäó è
íåçàâèñèìîñòü íàøåé âåëèêîé Ðîäèíû â ñóðîâûå âîåííûå ãîäû, ìû ÷òèì
ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü ñîëäàò è îôèöåðîâ Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, êòî è ñåãîäíÿ ñëóæèò â àðìèè, ñòîèò íà ñòðàæå
ãîñóäàðñòâåííîé öåëîñòíîñòè, áåçîïàñíîñòè è èíòåðåñîâ ðîäíîé ñòðàíû.
Â Ñåâåðíîé Îñåòèè, ÷üè ñûíîâüÿ è äî÷åðè ïîäíÿëèñü â åäèíîì ïîðûâå
âìåñòå ñî âñåìè íàðîäàìè ÑÑÑÐ íà çàùèòó Îòå÷åñòâà îò ôàøèñòñêîãî
èãà, ÷üè âûäàþùèåñÿ ïîëêîâîäöû çàíèìàþò äîñòîéíîå ìåñòî â ïî÷åòíîé
"êíèãå" âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè, îòíîøåíèå ê ëþäÿì â âîåííîé ôîðìå —
îñîáîå è âñåãäà óâàæèòåëüíîå.
Âñåì èì — óøåäøèì è æèâûì ãåðîÿì ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî — âå÷íàÿ
ñëàâà è âå÷íàÿ áëàãîäàðíîñòü íàðîäà, íåñëîìëåííîãî, íå ïîêîðèâøåãîñÿ, íå
îòäàâøåãî íè ïÿäè ðîäíîé çåìëè ïîçàðèâøåìóñÿ íà íåå âðàãó. Òàê áûëî
è òàê áóäåò âñåãäà, ïîòîìó ÷òî áûëè è åñòü ëþäè, èçáðàâøèå è
ïîñâÿòèâøèå æèçíü íåëåãêîé è îòâåòñòâåííîé ïðîôåññèè —
Îòå÷åñòâî çàùèùàòü.
Òàê ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê íàïîìíèò íàì î íåçûáëåìûõ
öåííîñòÿõ, ñîñòàâëÿþùèõ ãîðäîñòü Ðîññèè, âåëèêîé ñòðàíû
ñ âåëèêîé èñòîðèåé, íàïîëíåííîé çíàìåíàòåëüíûìè
ñîáûòèÿìè, ïåðåäàþùèìèñÿ èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå
òðàäèöèÿìè,îñîáîå ìåñòî â êîòîðûõ çàíèìàåò
äîáðîñîâåñòíàÿ ðàòíàÿ ñëóæáà.
Êðåïîñòè äóõà è çäîðîâüÿ âåòåðàíàì Âîîðóæåííûõ ñèë,
óñïåõîâ è óäà÷è òåì, êòî ñëóæèò ñåãîäíÿ, ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ
íàøåé ëþáèìîé Îñåòèè è âñåé íàøåé áîëüøîé ñòðàíå Ðîññèè!
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè
Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ-À
Àëàíèÿ Âÿ÷åñëàâ ÁÈÒÀÐÎÂ.

(¨ÐÒÕÚÈÐ¨ÍÛ Ì¨É)

×ÅÒÂÅÐÃ
(ÖÛÏÏ¨Ð¨Ì)
¹ 13 (115300)

Äîðîãèå âåòåðàíû è âîåííîñëóæàùèå!

Ñåãîäíÿøíèå è áóäóùèå çàùèòíèêè Ðîäèíû! Æèòåëè
Àðäîíñêîãî ðàéîíà! Èñêðåííå ïîçäðàâëÿåì âàñ
ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Ýòîò âñåíàðîäíî ëþáèìûé ïðàçäíèê — ñèìâîë ìóæåñòâà,
ñòîéêîñòè, áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Îò÷èçíå. Ñ ÷óâñòâîì
âåëè÷àéøåé ãîðäîñòè è ãëóáîêîãî óâàæåíèÿ ìû ÷åñòâóåì íàøèõ
äîðîãèõ âåòåðàíîâ, îòäàåì äàíü óâàæåíèÿ òåì, êòî îõðàíÿåò
ãðàíèöû ñåãîäíÿ.
23 ôåâðàëÿ ïðèíÿòî ïîçäðàâëÿòü íå òîëüêî òåõ, êòî íîñèò
èëè íîñèë ïîãîíû, íî è âñåõ ïàòðèîòîâ íàøåãî ðàéîíà, ñòðàíû
â öåëîì, æèâóùèõ åå èíòåðåñàìè, ãîòîâûõ ê ðåøèòåëüíûì
äåéñòâèÿì âî èìÿ åå áëàãîïîëó÷èÿ. Ýòà äàòà íàïîìèíàåò
ìóæ÷èíàì î òîì, ÷òî îíè íàäåæäà è îïîðà òåõ,
êòî ðÿäîì.
Æåëàåì âñåì, êòî âñòðå÷àåò ïðàçäíèê
â êðóãó ðîäíûõ, è òåì, êòî íàõîäèòñÿ íà
áîåâîì ïîñòó, áûòü íàñòîÿùèìè
çàùèòíèêàìè ñâîåãî äîìà, ñåìüè, ñòðàíû.
Ñèë, òåðïåíèÿ, ìóæåñòâà, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, äîáðà è ìèðà êàæäîìó èç âàñ.
Ñ ïðàçäíèêîì!

Çûíàðãú ¨ðûäîíû ðàéîíû
ö¸ðäæûò¸!
Ôûäûá¸ñò¸éû õúàõúõú¸í¸äæû
áîíû ô¸äûë óûí àðô¸ ê¸íûí!
Àëûõóûçîí ô¸ëò¸ðò¸ èóã¸í¸ã
àöû á¸ð¸ãáîí í¸ öàðäû àõñû
ñ¸ðìàãîíä áûíàò. Àöû áîí ìàõ àðô¸
ê¸í¸ì íûðò¸êê¸ í¸ 'äàñäçèíàäû
ôàä¸òò¸ àðàç¸ã àä¸ì¸í, ñò¸é
ìûñ¸ì, ìàõ ñ¸ðâ¸ëòàó ÷è òîõ
êîäòà, óûöû àä¸ìû ðóõñ í¸ìòò¸.
Ó¸ëäàé ç¸ðä¸áûí¸é àðô¸ ê¸íûí í¸
âåòåðàíò¸í-óó¸ëàõèçäçàóò¸í. Ó¸
õú¸áàòûðäçèíàä ô¸çìèíàã ó,
ô¸ñèâ¸äû õúîìûëàäû ê¸é àðõàéóò,
óûì¸í òà èñ ñòûð àõàäûíäçèíàä.
Ì¸ ç¸ðä¸ óå 'ïï¸ò¸í ä¸ð ç¸ãúû
¸í¸íèçäçèíàä, àìîíä, ô¸ðíûãàä ¸ì¸
¸íòûñòäçèí¸äò¸!
Á¸ð¸ãáîíû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä!

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è Âîîðóæåííûõ ñèë!
Óâàæàåìûå æèòåëè ðàéîíà!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì — Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà!
Âî âñå âðåìåíà çàùèòà Ðîäèíû áûëà è
îñòàåòñÿ ñàìûì ïî÷åòíûì è ñâÿùåííûì
äîëãîì êàæäîãî ãðàæäàíèíà. Ýòî ïðàçäíèê,
êîòîðûé ïî âñåé Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ ñ
îñîáîé òîðæåñòâåííîñòüþ è òåïëîòîé, äàâíî
ñòàë íå òîëüêî ïðîôåññèîíàëüíûì,
íî è ïîèñòèíå âñåíàðîäíûì.
Â ýòîò äåíü ïîçâîëüòå âûðàçèòü îñîáûå
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì âîéíû,
òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Èõ æèçíü —
ïðèìåð ìóæåñòâà, ãåðîèçìà è
ñàìîîòâåðæåííîãî ñëóæåíèÿ Ðîäèíå.
Ïðèìèòå ìîè èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ ìèðíîãî
íåáà, ñïîêîéñòâèÿ è ðàäîñòè. Æåëàþ äîáðîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ âñåì ñåìüÿì, óäà÷è è
óñïåõîâ âî âñåõ âàøèõ äåëàõ!

ÀÃÚÍÀÒÛ Ãåîðãè,
¨ðûäîíû ðàéîíû
"Ñòûð Íûõàñ"-û
û ñ¸ðäàð.

Âÿ÷åñëàâ ÃÎÄÇÎÅÂ,
ïîäïîëêîâíèê ïîëèöèè, âðèî íà÷àëüíèêà
ÎÌÂÄ ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.

Ñëåäóþùèé íîìåð ãàçåòû âûéäåò âî âòîðíèê, 27 ôåâðàëÿ.

22 ÔÅÂÐÀËß
2018 ÃÎÄÀ

Âëàäèñëàâ ÒÎÒÐÎÂ,
ãëàâà Àðäîíñêîãî ðàéîíà,
Âàëåðèé ÃÀÁÀÍÎÂ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà.

Äîðîãèå çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà, âåòåðàíû âîéíû,
äîðîãèå çåìëÿêè! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ!
Çàùèòà Îòå÷åñòâà áûëà è áóäåò ñâÿùåííûì
ïàòðèîòè÷åñêèì äîëãîì êàæäîãî ãðàæäàíèíà.
Ìû ãîðäèìñÿ ñèëîþ äóõà íàøèõ çàùèòíèêîâ,
áëàãîäàðÿ êîòîðûì ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü ñòàë
ñèìâîëîì ìóæåñòâà è áåççàâåòíîãî ñëóæåíèÿ Ðîäèíå.
Â ýòîò äåíü ìû ñ îñîáîé áëàãîäàðíîñòüþ
âñïîìèíàåì âñåõ, êòî îòäàë ñâîþ æèçíü çà ñâîáîäó
è íåçàâèñèìîñòü íàøåé ñòðàíû. È ñåãîäíÿ êàê
íèêîãäà âàæíî ïîìíèòü èìåíà âñåõ, êòî ïðîÿâëÿë
èñòèííûé ïàòðèîòèçì, ìóæåñòâî è áëàãîðîäñòâî,
çíàòü èõ ñóäüáû è ïîíèìàòü, ÷òî åñòü íà ñâåòå
÷åëîâå÷åñêèå öåííîñòè, êîòîðûì íå ïîìåðêíóòü.
Îò âñåé äóøè æåëàþ êàæäîé ñåìüå äîáðà, ñ÷àñòüÿ,
ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê
îòâàæíûõ è ìóæåñòâåííûõ ëþäåé âñåãäà áóäåò
ìèðíûì è ðàäîñòíûì!
Ñåðãåé ÂÀÃÍÅÐ,
ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Àðäîíñêîãî
ðàéîíà.
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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ ÂÀÑ, ÎÒ×ÈÇÍÛ ÑËÀÂÍÛÅ ÑÛÍÛ!
                                       

×ÒÈÌ ÈÌß ÒÂÎÅ, ÇÀÙÈÒÍÈÊ!

23 ôåâðàëÿ íàøà ñòðàíà òîðæåñòâåííî îòìå÷àåò Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ýòîò ïîèñòèíå
âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê îëèöåòâîðÿåò
íåðàçðûâíóþ ñâÿçü ïîêîëåíèé è
ïðååìñòâåííîñòü ðàòíûõ òðàäèöèé,
âîïëîùàåò â ñåáå ñàìîîòâåðæåííîå
ñëóæåíèå Îòå÷åñòâó.
íåçàïàìÿòíûõ âðåìåí çàùèòíèê
Îòå÷åñòâà áûë áîëüøå, ÷åì ÷åëîâåê ñ ðóæüåì. 23 ôåâðàëÿ, êàê ïðàçäíèê
Âîîðóæåííûõ ñèë, â íàøåé ñòðàíå ñòàë
îòìå÷àòüñÿ ñ 1923 ãîäà , îí çíà÷èëñÿ êàê
Äåíü Êðàñíîé àðìèè. Ñ 1946 ãîäà ñòàë
íàçûâàòüñÿ Äíåì Ñîâåòñêîé àðìèè è
Âîåííî-Ìîðñêîãî ôëîòà. Íî íàøà âîåí-

Ñ

íàÿ èñòîðèÿ ñâÿçàíà íå òîëüêî ñ äíåì
ðîæäåíèÿ Êðàñíîé àðìèè, îíà íà÷àëàñü
ðàíüøå, åùå ñî âðåìåí îáðàçîâàíèÿ
Ãîñóäàðñòâà Ðîññèéñêîãî. Ïîýòîìó ñ
1993 ãîäà ïðàçäíèê ïîëó÷èë áîëåå
øèðîêèé ñìûñë — ñòàë íàçûâàòüñÿ Äíåì
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Â ýòîò äåíü ñòàëî
äîáðîé òðàäèöèåé îòìå÷àòü âåëèêèå
çàñëóãè ðîññèéñêîãî ñîëäàòà ïåðåä
Îòå÷åñòâîì â ïðîøëîì è îòäàâàòü äàíü
óâàæåíèÿ ñåãîäíÿøíèì çàùèòíèêàì
ñòðàíû, âñåì òåì, êòî ïðîäîëæàåò ñâÿùåííûå òðàäèöèè ðîññèéñêîãî âîèíñòâà.
åìëÿ Èðèñòîíà âñåãäà ñëàâèëàñü
ñâîèìè âîèíàìè. Îñåòèÿ âîñïèòàëà ãåíåðàëîâ Àáàöèåâà, Õîðàíîâà,
Ïëèåâà, Õåòàãóðîâà, Áóòàåâà, Êàðñàíîâà, Êàðàñåâà, Êöîåâà, Êàëîåâà,
àäìèðàëà Öàëëàãîâà è ìíîãèõ äðóãèõ,
âçðàñòèëà 79 Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà,
13 ïîëíûõ êàâàëåðîâ îðäåíà Ñëàâû.
Êàæäûé ÷åòâåðòûé æèòåëü ðåñïóáëèêè
óøåë íà ôðîíò â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, êàæäàÿ âòîðàÿ ñåìüÿ
ïîòåðÿëà ñûíà, ìóæà, îòöà, äî÷ü.. Ìû
ãîðäèìñÿ òåì, ÷òî óðîæåíöû Àðäîíñêîãî ðàéîíà ïðîÿâèëè
èñòèííûé

Ç

ãåðîèçì â áîðüáå ñ ãèòëåðîâñêèìè
çàõâàò÷èêàìè, íàø ðàéîí äàë Ðîäèíå
òðåõ Ãåðîåâ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà — ýòî
Àëèõàí Ãàãêàåâ èç Êàäãàðîíà, Ãðèãîðèé Ïàñûíêîâ è Êàóðáåê Òîãóçîâ èç
Àðäîíà. Èõ èìåíà íàâå÷íî âïèñàíû
çîëîòûìè áóêâàìè â ðàòíóþ ëåòîïèñü
íàøåé ñòðàíû è íàâñåãäà îñòàíóòñÿ äëÿ
íàñ íðàâñòâåííûì îðèåíòèðîì, âûñî÷àéøèì âûðàæåíèåì ïîäëèííîãî ïàòðèîòèçìà.
ïîñëå âîéíû íàøè çåìëÿêè ïðîäîëæèëè âîèíñêèå òðàäèöèè, ñ
÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì âûïîëíÿÿ ñâîé
ãðàæäàíñêèé äîëã, ïðîÿâèâ ìóæåñòâî â
Àôãàíèñòàíå, íà Áëèæíåì Âîññîêå, â
ñòðàíàõ Àçèè, Àôðèêè, âî âðåìÿ âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ â Þæíîé Îñåòèè.
Â íàøè äíè, â Ñèðèè, ñîëäàòû ðîññèéñêîé àðìèè, ðèñêóÿ ñîáñòâåííîé
æèçíüþ, äåëàþò âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
çàùèòèòü ìèðíîå íàñåëåíèå îò óãðîçû
òåððîðèçìà.
Ìû ãîðäèìñÿ íàøèìè âåòåðàíàìè,
áëàãîäàðíû èì çà æèçíåëþáèå, çà òî,
÷òî îñòàþòñÿ ñèëüíûìè è êðåïêèìè
äóõîì.

È

 



ñ àíòèãèòëåðîâñêèì ïîäïîëüåì. 
Êîãäà ðå÷ü çàõîäèò î âåòåðàíàõ âîéíû è òðóäà ÀðäîíÃðóïïà çàíèìàëàñü ðàçúÿñíè- 
ñêîãî ðàéîíà, îáÿçàòåëüíî íàçûâàåòñÿ èìÿ Ìèõàèëà
òåëüíîé ðàáîòîé ñðåäè ïëåíÃðèãîðüåâè÷à ÅÏÕÈÅÂÀ. Îí ïðîæèë áîëüøóþ æèçíü, â
íûõ, âñåëÿëà íàäåæäó íà ñêîðîå 
êîòîðîé áûëî âñå — è ôðîíòîâûå äîðîãè, è äåñÿòêè ëåò
îñâîáîæäåíèå, ïðåäîñòåðåãàëà 
ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû, è ïðîñòîå ÷åëîâå÷åñêîå ñ÷àñòüå.
îò îøèáî÷íûõ øàãîâ. Â íåå 
Ñîâñåì íåäàâíî, 1 ÿíâàðÿ, åìó èñïîëíèëîñü 98 ëåò.
âõîäèë è Ìèõàèë Åïõèåâ.
Íåñìîòðÿ íà ãîäû, Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ ó÷àñòâóåò â
Â àïðåëå 1945 ãîäà ëàãåðü 
îáùåñòâåííîé æèçíè ñâîåãî ðîäíîãî ñåëà Êàäãàðîí, à äî
âîåííîïëåííûõ áûë îñâîáîæäåí 
íåäàâíåãî âðåìåíè áûë ÷àñòûì ãîñòåì âîåííî-ïàòðèîàìåðèêàíñêèìè âîéñêàìè è 
òè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé â ñåëüñêîé øêîëå.
ïåðåäàí â âåäåíèå ñîâåòñêîé
ìèññèè ïî ðåïàòðèàöèè. Â äå- 
êàáðå 1945 ãîäà Ìèõàèë Ãðèãî- 
ðüåâè÷ ïðèêàçîì ïî âîéñêàì 
Êàçàíñêîãî âîåííîãî îêðóãà áûë
âîññòàíîâëåí â âîèíñêîì çâà- 
íèè "ëåéòåíàíò" è äåìîáèëè- 
çîâàí â çàïàñ.

Âåðíóâøèñü â Ñåâåðíóþ Îñåòèþ, îí ñíîâà íà÷àë ðàáîòàòü â 
íà÷àëüíîé øêîëå. Ýêñòåðíîì 
îêîí÷èë ïåäàãîãè÷åñêèé òåõíè- 
êóì, çàòåì ïîëó÷èë âûñøåå
îáðàçîâàíèå â Ñåâåðî-Îñåòèí- 
ñêîì ãîñóäàðñòâåííîì ïåäàãî- 
ãè÷åñêîì èíñòèòóòå èìåíè Ê. Ë. Õå- 
òàãóðîâà. Ñ 1957 ãîäà äî âûõîäà
íà ïåíñèþ Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ 
ïðîðàáîòàë ó÷èòåëåì ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â êàäãàðîí- 
ñêîé ñðåäíåé øêîëå.
Çà îòâàãó è ìóæåñòâî, ïðîÿâ- 
åãîäíÿ Ìèõàèë Ãðèãîðüå- Àðìèè è íàïðàâëåí âî 2-å Îð- ëåííûå â áîÿõ ñ íåìåöêî-ôà- 
âè÷ ïî ñîñòîÿíèþ çäî- äæîíèêèäçåâñêîå âîåííî-ïå- øèñòñêèìè çàõâàò÷èêàìè, Ì. Ã. Åï- 
ðîâüÿ ðåäêî âûõîäèò èç äîìó. õîòíîå ó÷èëèùå. Îêîí÷èâ ñ îò- õèåâ íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå- 
Ïîýòîìó ïðåäñòàâèòåëè ðàéîí- ëè÷èåì ïîëíûé êóðñ, ìîëîäîé ÷åñòâåííîé âîéíû 2-é ñòåïåíè è
íîé ãàçåòû "Ðóõñ", à âìåñòå ñ ëåéòåíàíò ïðèáûë â ïîãðàíè÷- ìíîãèìè ìåäàëÿìè. Çà ìíîãî- 
íèìè ðóêîâîäèòåëü ðàéîííîãî íûé ãîðîä ×åðíîâöû Çàïàäíîé ëåòíèé ïåäàãîãè÷åñêèé òðóä îí 
Íûõàñà Ãåîðãèé Àãíàåâ è ïðåä- Óêðàèíû, â Êèåâñêèé îñîáûé áûë óäîñòîåí ìåäàëè "Âåòåðàí 
ñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà âå- âîåííûé îêðóã. Çäåñü è çàñòàëà òðóäà", íàãðóäíîãî çíàêà "Îòëè÷íèê
íàðîäíîãî
ïðîñâå- 
òåðàíîâ âîéíû è òðóäà Ñåðãåé åãî Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà.
Âàãíåð, â ïðåääâåðèè Äíÿ çàÊîãäà ñîâåòñêèå âîéñêà ñ ùåíèÿ", çâàíèÿ "Ñòàðøèé ó÷è- 
ùèòíèêà Îòå÷åñòâà ðåøèëè òÿæåëûìè
îáîðîíèòåëüíûìè òåëü", ìíîãèõ ïî÷åòíûõ ãðàìîò. 
ïîçäðàâèòü âåòåðàíà â äîìàø- áîÿìè ñòàëè îòñòóïàòü, ëåéòå- Åùå îäíîé íàãðàäîé äëÿ íåãî
íåé îáñòàíîâêå. È áûëè ðàäû íàíò Åïõèåâ áûë íàçíà÷åí íà- ÿâëÿþòñÿ ãëóáîêîå óâàæåíèåì 
óâèäåòü Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à ÷àëüíèêîì ãàðíèçîíà ÄÎÒ — åãî ìíîãî÷èñëåííûõ ó÷åíèêîâ, 
çà ÷òåíèåì ñâåæåãî íîìåðà äîëãîâðåìåííîé îãíåâîé òî÷êè. êîëëåã è îäíîñåëü÷àí, èñêðåí- 
ðàéîííîé ãàçåòû.
Ïî÷òè òðè ìåñÿöà ÄÎÒ ïîä åãî íÿÿ ëþáîâü äåòåé è âíóêîâ.
…Ýòî áûëè òðóäíûå âîñïî- 
— Âñåãäà èíòåðåñíî çíàòü, êîìàíäîâàíèåì ñòîéêî îáîðî÷òî ïðîèñõîäèò â ðàéîíå, äà è íÿë ñâîè ðóáåæè îò íàñòóïàâ- ìèíàíèÿ, íî, ñëóøàÿ âåòåðàíà, 
íîâîñòåé èç æèçíè ðåñïóáëèêè øèõ òàíêîâ è ïåõîòû íåìåöêî- ãîñòè áûëè ïåðåïîëíåíû ãîð- 
â íåé áûâàåò íåìàëî, — óëû- ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, íå äîñòüþ è áëàãîäàðíîñòüþ çà åãî
áàÿñü, ñêàçàë îí. — È â ìîåì ïðîïóñêàÿ èõ â óêðåïèòåëüíûé ðàòíûå è òðóäîâûå ïîäâèãè. 
âîçðàñòå õî÷åòñÿ áûòü â êóðñå ðàéîí.
Íî Êèåâ ïî ïðèêàçó Ïðåäñòàâèòåëè ðàéîííîé ãàçåòû 
âñåõ ãëàâíûõ ñîáûòèé.
Ñòàâêè áûë îñòàâëåí, Ìèõàèë è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé 
Ðàçãîâîð ñ Ìèõàèëîì Ãðèãî- Åïõèåâ, ïðåîäîëåâ íåèìîâåð- ïðåïîäíåñëè Ìèõàèëó Ãðèðüåâè÷åì çàøåë îá èñòîðèè íûå òðóäíîñòè, âûøåë èç îêðó- ãîðüåâè÷ó ïîäàðîê è æèâûå 
Êàäãàðîíà è åãî ëó÷øèõ ëþäÿõ, æåíèÿ ïîä Ðîñòîâîì-íà-Äîíó. ãâîçäèêè, ïîæåëàëè åìó çäî- 
î ðîäíîì ÿçûêå, êóëüòóðå, îáû- Çäåñü îí áûë íàçíà÷åí íà÷àëü- ðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû, ñåìåé- 
÷àÿõ, âîñïèòàíèè ìîëîäåæè, î íèêîì øòàáà áàòàëüîíà ñòðåë- íîãî áëàãîïîëó÷èÿ è ïîîáåùàëè
òîì, êàê âîçðîäèòü è ñîõðàíèòü êîâîãî ïîëêà. È âíîâü íà÷àëèñü âíîâü ïðèåõàòü íà 100-ëåòíèé 
ëó÷øèå íàöèîíàëüíûå òðàäè- îæåñòî÷åííûå áîè çà ãîðîäà è þáèëåé! À â êîëëåêòèâå æóðíà- 
öèè. È, êîíå÷íî, ãëàâíîé òåìîé ñåëà. Áàòàëüîí ïîíåñ áîëüøèå ëèñòîâ ðàéîííîé ãàçåòû ïî 
âñòðå÷è ñòàëà áèîãðàôèÿ âåòå- ïîòåðè, à îñòàâøèåñÿ â æèâûõ èíèöèàòèâå ãëàâíîãî ðåäàêòîðà
Ìàäèíû Áóãóëîâîé ðîäèëàñü 
ðàíà.
áûëè ïëåíåíû ôàøèñòàìè.
…Ìèõàèë Åïõèåâ ïîñëå îêîíËàãåðÿ äëÿ âîåííîïëåííûõ, â íîâàÿ òðàäèöèÿ — â êàíóí Äíÿ 
÷àíèÿ ãîäè÷íîé øêîëû ïèîíåð- êîòîðûõ ïîáûâàë Ìèõàèë Ãðè- çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà ïîçäðàâ- 
ñêî-êîìñîìîëüñêèõ ðàáîòíèêîâ ãîðüåâè÷ Åïõèåâ, îí âïîñëåä- ëÿòü è áëàãîäàðèòü âåòåðàíîâ
ïðè Ñåâåðî-Îñåòèíñêîì îáêîìå ñòâèè íàçûâàë àäîì íà çåìëå. Â âîéíû çà èõ ïîäâèã âî èìÿ Ðî- 
ÂËÊÑÌ íà÷àë ðàáîòàòü ó÷èòå- íåìåöêîì ëàãåðå äëÿ âîåííî- äèíû.

Òàòüÿíà ÁÀÉÁÀÐÎÄÎÂÀ.
ëåì íà÷àëüíîé øêîëû â ñåëåíèè ïëåííûõ áûëà ñîçäàíà èíòåðíàÔîòî 
Çàðàìàã. Â ôåâðàëå 1940 ãîäà öèîíàëüíàÿ ãðóïïà åäèíîìûøÄèàíû ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ. 
îí áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñíîé ëåííèêîâ, êîòîðàÿ èìåëà ñâÿçü

Ìû âåðèì â íàøó ìîëîäåæü, â åå
óìåíèå ñîõðàíèòü è ïðîäîëæèòü ñëàâíûå
òðàäèöèè ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà
Îñåòèè. Ñëóæáó â Âîîðóæåííûõ ñèëàõ
ïðîøëè ìèëëèîíû íàøèõ ãðàæäàí, è äëÿ
áîëüøèíñòâà èç íèõ îíà ñòàëà íàñòîÿùåé øêîëîé æèçíè. Èìåííî â àðìèè
ó÷àòñÿ ìóæåñòâó, ñîáðàííîñòè è äîñòèæåíèþ öåëè. Äëÿ ìíîãèõ ñëóæáà
Îòå÷åñòâó — ýòî íå ïðîñòî âîèíñêèé
äîëã è ïðèçâàíèå, à ñìûñë æèçíè. Ýòî
òÿæåëûé òðóä, êîòîðûé âñåãäà áûë â
ïî÷åòå è íà îñîáîì ñ÷åòó. Ñåãîäíÿ
âîåííîå äåëî ñòàíîâèòñÿ ñíîâà ïðåñòèæíûì.
îçäðàâëÿþ âñåõ, äëÿ êîãî çàùèòà
Îòå÷åñòâà ÿâëÿåòñÿ ñèìâîëîì
âåðíîñòè è ëþáâè ê Ðîäèíå, æèçíåííîé è
ãðàæäàíñêîé ïîçèöèè. Æåëàþ íàøèì
âåòåðàíàì, ìîëîäûì âîèíàì, âñåì
çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Ï

Âàëåðèé ÌÀÐÇÀÅÂ,
íà÷àëüíèê Àðäîíñêîé àâòîøêîëû
ÄÎÑÀÀÔ.

ÑÎËÄÀÒÛ ÏÎÁÅÄÛ

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÂÅÒÅÐÀÍÀ

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀß ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ

ÁÛÒÜ ÂÎÅÍÍÛÌ
ÂÎÄÈÒÅËÅÌ — ÏÐÅÑÒÈÆÍÎ!
Èç ãîäà â ãîä Àðäîíñêàÿ
àâòîøêîëà ÄÎÑÀÀÔ ãîòîâèò
äëÿ àðìèè áóäóùèõ âîåííûõ
âîäèòåëåé. Êóðñàíòû ó÷àòñÿ
â àâòîøêîëå ïî íàïðàâëåíèþ âîåííîãî êîìèññàðèàòà.

íîñëóæàùèé Îòäåëüíîé äèâèçèè îïåðàòèâíîãî íàçíà÷åíèÿ
ÂÍÃ ÐÔ ðÿäîâîé Èñëàì Áîëëîåâ.
— Äëÿ òåõ, êòî ñåãîäíÿ íà
áîåâîì ïîñòó — ñîëäàò è

îíèìàíèå òîãî, ÷òî ïðèÏ
çûâíèêàì èç Àðäîíà
ïðåäñòîèò âïèñàòü ñâîþ ñòðà-

îôèöåðîâ Âîîðóæåííûõ ñèë
Ðîññèè, íåñóùèõ ñâîþ ñóðîâóþ
ñëóæáó â íåïðîñòûõ, çà÷àñòóþ
ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, ïîíÿòèå "çàùèòíèê Îòå÷åñòâà" —
ýòî æèçíåííàÿ è ãðàæäàíñêàÿ
ïîçèöèÿ, — ïîä÷åðêíóë íà÷àëüíèê àâòîøêîëû ÄÎÑÀÀÔ
Âàëåðèé Ìàðçàåâ. — Ýòî
ïîíÿòèå êðàñíîé íèòüþ ïðîõîäèò ÷åðåç âñå íàøè âîåííîïàòðèîòè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.
Â òîì ÷èñëå è íà Óðîêå ìóæåñòâà, êîòîðûé ìû â ïðåääâåðèè 23 ôåâðàëÿ ïðîâåëè
ñîâìåñòíî ñ Îáùåðîññèéñêèì
íàðîäíûì ôðîíòîì äëÿ íàøèõ
êóðñàíòîâ.
Äèàíà ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

Ñ

íèöó â óêðåïëåíèå Ðîññèéñêîé
àðìèè, âîçëàãàåò íà íèõ îñîáóþ îòâåòñòâåííîñòü. Ïîëó÷åííûå íàâûêè ïîìîãóò èì áûñòðåå âñòàòü â ñîëäàòñêèé ñòðîé.
Áåçóïðå÷íàÿ ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, âûñîêàÿ äèñöèïëèíèðîâàííîñòü âûïóñêíèêîâ ñïîñîáñòâóþò òîìó, ÷òî,
íåîäíîêðàòíî, ïðè ïðîõîæäåíèè âîåííîé ñëóæáû, â ìåñòíîå îòäåëåíèå ÄÎÑÀÀÔ íà íèõ
ïîñòóïàþò
ïîëîæèòåëüíûå
îòçûâû.
Ê ïðèìåðó, â ÿíâàðå ýòîãî
ãîäà òàêèõ äîáðûõ ñëîâ óäîñòîèëñÿ îò êîìàíäîâàíèÿ âîåí-
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22 ôåâðàëÿ 2018 ã.

С д н е м за щ и т н и к а От е ч е с т ва !
выбор молодых

“Есть такая профессия —
Родину защищать”

тот праздник называют по-разному. День
Э
защитника Отечества. День

российской армии и Военно-морского
флота.
День
сильных и мужественных
мужчин. Но как бы его ни
называли, этот праздничный
день объединяет всех, кто в
разные годы грудью вставал
на защиту своей Родины, защищал ее интересы и административные границы. Из
поколения в поколение передаются боевые традиции,
молодые воспитываются в
духе патриотизма на подвигах ветеранов. А многие
выпускники школ из сотен
самых разных
профессий
выбирают профессию защитника Отечества.
В военном комиссариате Ардонского и Алагирского районов
с конца декабря 2017 года идет
отбор кандидатов для комплектования первых курсов военных
образовательных учреждений
высшего
профессионального
образования Минобороны РФ
и других органов исполнительной власти РФ по программам
с полной военно-специальной
подготовкой в 2018 году.
По информации начальника отделения подготовки и
призыва граждан на военную
службу военкомата Владимира Басиева, ребята готовятся
к поступлению в такие вузы, как
Московское и Дальневосточное
высшие общевойсковые командные училища, Рязанское
высшее
воздушно-десантное
командное училище, Михайловская военная артиллерийская
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академия (г. Санкт-Петербург),
Военный университет (г. Москва), Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург),
Военная академия связи (г.
Санкт-Петербург), Военная академия космической обороны (г.
Тверь),
Военно-медицинская
академия (г. Санкт-Петербург),
Краснодарское высшее военное
авиационное училище летчиков,
Академия гражданской обороны
России, Саратовский и Пермский
военные институты Федеральной службы войск национальной
гвардии, Академия гражданской
защиты МЧС России (г. Москва)
и другие. В 2017 году в военные
вузы поступили и успешно учатся выпускники школ Ардонского
района Юлия Гуацаева, Эдуард Качмазов, Чермен Джанаев, Асланбек Хутинаев и
другие. А в текущем году готовит документы для поступления
в Санкт-Петербургскую военномедицинскую академию Алана
Бибилова, в другие военные
вузы – Юрий Жук, Георгий Кесаев, Заурбек Саламов. И это,

конечно, не полный список молодых ардонцев, выбравших профессию защитника Отечества.
В эти дни в военкомате идет
работа с ребятами, мечтающими о карьере профессионального военного.
– С каждым проводится индивидуальная беседа, определяется средний балл успеваемости в школе, изучается
психологический портрет и начинается формирование личных дел для отправки в комиссию вуза, – говорит помощник
начальника отделения Людмила Волкова. – В преддверии
праздника хочется пожелать
удачи всем, кто выбрал благородную профессию защитника
Отечества.
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Ольга ПАВЛОВА.
На снимке: с допризывниками беседует врио военного комиссара Ардонского и
Алагирского районов Василий Гаврилеев.
Фото автора.

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««

««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
земляки

долг и честь

15 февраля 1989 года… День, вошедший в историю нашей страны.
Советские войска окончательно покинули Афганистан, тем самым поставив точку в кровопролитной войне.
Солдаты и офицеры исполнили свой
интернациональный долг. И сделали это с честью. С того дня прошло
двадцать девять лет, но и сегодня
чужая война болит в душе каждого,
кто прошел ее огненными дорогами…
Нодар Кудзиев был призван на военную
22 далекой
ôåâðàëÿ
службу, когда земля
страны уже2018 ã.
полыхала в огне. Для него и еще десятков
таких же молодых солдат из его войсковой
части отправка в Афганистан стала суровым испытанием на мужество и стойкость.
Ведь на тот момент за плечами у них было всего несколько месяцев
службы. А здесь была настоящая война, в которой гибли боевые друзья, где очень близко был беспощадный враг и каждый день мог стать
последним для каждого молодого бойца… Но все выдержал, все смог
преодолеть молодой паренек. Нодар Кудзиев участвовал в боевых
операциях, не раз оказывался между жизнью и смертью, за смелость
и бесстрашие ему неоднократно объявлялась благодарность командования.Два года службы в Афганистане оказались бесконечно долгими и трудными. И только после того, как, с честью выполнив свой
интернациональный долг, он вернулся домой, родные узнали, где
служил их солдат…
Кажется, давно это было. Но Нодар Кудзиев, в чьей судьбе был Афганистан, знает, как тяжело было привыкнуть к мирной жизни, как не хочется
вспоминать чужую войну, унесшую жизни тысяч советских солдат и офицеров, и говорит о ней только в кругу таких же воинов-«афганцев». Тогда
не бывает конца воспоминаниям о кровопролитных боях, о сослуживцах
из разных уголков страны, о солдатских подвигах…
После демобилизации
Кудзиев получил
высшее
22 Нодар
ôåâðàëÿ
2018
ã.образование, поступил на службу в правоохранительные органы. Много лет прослужил в госавтоинспекции местного отдела милиции в Ардоне. Воспитал примерных детей. О том, как служил в армии и милиции, говорят
медали «От благодарного афганского народа», «Воину-интернационалисту СССР», Грамоты Президиума Верховного Совета СССР, Почетные грамоты республиканского МВД и другие награды. Но главной
своей наградой Нодар Васильевич считает мирное небо над своим Отечеством, которое он защищал в далеком Афганистане.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото из семейного архива.
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Про свои армейские будни
мичуринский парень, солдат
срочной службы Вадим Третьяков, в редких звонках домой рассказывает с гордостью. Особенно об учениях,
в которых юноша за восемь
месяцев непростой, но такой
интересной армейской жизни
достиг больших успехов.
Служить Вадим пошел с большим желанием. Попал в артиллерийские войска, в военную
часть, которая дислоцируется
под городом Ростовом. Конечно, признается Вадим, поначалу было сложно привыкнуть
к новому режиму, правилам и
требованиям, но ему помогли
дисциплинированность и ответственность. Первый месяц, как
и все новобранцы, Вадим Третьяков проходил курс «молодого
бойца», где он усердно учился
подтягиваться на переклади-

не, маршировать, заправлять
кровать, в общем, привыкал к
армейским будням. Позже были
стрельбы и активная физическая
подготовка. Так что скучать Вадиму не приходится. Разве что
по родным, которые, он уверен,
беспокоятся о нем каждую минуту. Родители Вадима – Андрей
Николаевич и Анжела Михайловна, как и все, провожали сына
в армию с волнением. Старший
брат Виталий, который сам достойно отслужил и остался контрактником, был спокоен, объясняя это просто: «Мой брат
– человек серьезный, и ему будет несложно пройти армейскую
службу». И не ошибся.
Вадим Третьяков на хорошем
счету у командования части.
«Добросовестный и примерный
воин, человек слова и дела,
честный и порядочный парень»,
– так отзываются о нем и сослуживцы, среди которых он обрел настоящих друзей.
По истечении срока службы
Вадим Третьяков не собирается оставлять военное дело. «Я
решил остаться служить по
контракту, как мой старший
брат, – говорит Вадим. – Считаю, это время будет для меня
самым полезным и значимым.
Я приобрел много новых навыков – и это ценно. На человека, отслужившего в армии, не
смотрят как на мальчика, для
окружающих он – настоящий
мужчина. Чтобы служить было
легче, необходимо много знать,
быть разносторонне развитым
человеком и стремиться к еще
большим вершинам».
Ирина ДЗУГКОЕВА.
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альчишке уже исполнилось семь
лет, и он должен был пойти в школу. Но судьба распорядилась иначе. Полыхала война, село было оккупировано, и
ни о какой школе не могло быть и речи.
Часто над селом завязывался воздушный бой. Тогда мальчишка выбегал во
двор и завороженно смотрел в небо,
в душе желая удачи
нашим
летчикам.
В их доме проживал немецкий офицер. Он отлично говорил по-русски, и
раза два уже загонял
мальчишку в дом,
приказывая, чтобы
во время воздушного
боя даже нос не показывал на улицу. Но
тот его не слушался.
Однажды в воздухе опять завязался бой. Офицер выскочил во двор,
схватил сорванца за ухо, затащил в дом
и стал ворчать: «Сколько раз тебе говорил – не выходи во двор, на улицу, когда в воздухе идет бой. Пойми, летчики
дерутся, им некогда думать о том, что
пулеметной очередью могут кого-либо
убить на земле. Дошло до тебя или нет?
Смотри, больше ни шагу. У меня тоже
дома растет такой же сорванец, и мне
жалко тебя…»
ак-то раз офицер с товарищами
стояли во дворе, о чем–то говорили. Мальчишка там же играл каким-то
поломанным автоматом. Вдруг в небе
появился наш истребитель. Тут же три
«мессера» взмыли в небо. Нашему летчику бы прибавить еще скорость и спокойно уйти. Но произошло невероятное
– истребитель развернулся и пошел на
«мессеров».
– Безумец! – воскликнул офицер.
А наверху уже шел неравный поединок. Истребитель, как птица, метался
между немецкими самолетами, и один
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из них, загоревшись, упал на землю.
– О, майн готт! – воскликнул один из
фашистов. А тут и второй самолет последовал за ним, но третий успел длинной очередью подбить истребитель.
16 ôåâðàëÿ
2018
ã.
Наш
летчик
выва- лился
из пылающей машины
и под куполом
парашюта стал
приближаться
к земле. Один
немец вскинул
автомат - и
тут же погас
парашют,
а
пилот камнем
полетел
на
землю и упал
за огородами.
Летчика нашли мертвым.
аренек
постоял немного, повернулся в сторону немцев, процедил: «Негодяи» и ушел, утирая
слезы. Немцы спросили у офицера, который владел русским, что сказал мальчишка. Тот нахмурился и махнул рукой.
А мальчишка прибежал домой, схватил
штыковую лопату и снова за огороды.
Немцы уже возвращались и встретились
с ним на полпути. Офицер, владеющий
русским, пошел за парнишкой. Мальчик
за огородами сразу стал копать яму. Немецкий офицер спросил его: «Что ты делаешь?» Парнишка повернулся к нему и
ответил: «Хороню героя…»
фицер потрепал его по голове, потом позвал солдата и дал какое-то
распоряжение. Тот быстро побежал и
вернулся с подмогой. Офицер приказал
им выкопать яму, завернуть летчика в
его парашют и похоронить. Затем офицер подошел к парнишке, снял со своей
руки часы и надел их на руку мальчика.
Погладив его по голове, он сказал: «Носи
на память, я бы хотел, чтобы и мой
мальчик был таким же смелым и преданным Родине»….
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îõòûð! Öàñ àðô¸éàã íûõ¸ñò¸ èñ ç¸ãú¸í
¸ì¸ íûôôûññ¸í ä¸ó òûõõ¸é. Àä¸éìàã çûí óàâ¸ðû êóû áàõàóû, ó¸ççàó áîíò¸ éûë
êóû ñê¸íû, ó¸ä Õóûöàó¸é ô¸êóðû ¸õõóûñ. É¸
ç¸ðä¸ ô¸äàðû íå ñê¸í¸ã, íå ñô¸ëäèñ¸ãûë.
Íûôñ ¸é â¸ééû, ê¸é éûí áàõõóûñ ê¸íäç¸í.

óæñêàÿ áàñêåòáîëüíàÿ
Ì
êîìàíäà
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî àãðàðíî-òåõíîëîãè÷åñêîãî êîëëåäæà ïðèíÿëà
ó÷àñòèå â ôèíàëå ÷åòûðåõ
Ïåðâåíñòâà ÀÑÁ (Àññîöèàöèÿ
ñòóäåí÷åñêîãî
áàñêåòáîëà),
êîòîðîå íåäàâíî ïðîõîäèëî â
ã. Åññåíòóêè.
Â ãëàâíîì ìàò÷å ýòîãî ôèíàëà
ðåøàëàñü ñóäüáà ÷åòûðåõ ñèëüíåéøèõ êîìàíä ÑÊÔÎ.
Â ïàðå ñ "ÏÃËÓ" (Ïÿòèãîðñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé ëèíãâèñòè÷åñêèé óíèâåðñèòåò) "ÑÊÀÒÊ" áîðîëñÿ çà ãëàâíûé ïðèç ìàò÷à.
— Ìû óâåðåííî íà÷àëè "ïîåäèíîê". Äâà òàéìà øëà ðàâíàÿ
áîðüáà. Îòâåòñòâåííîñòü ÷óâñòâîâàëè îáå ñòîðîíû, è îòòîãî
íàïðÿæåíèå íå ñïàäàëî íè íà
ìèíóòó, — ãîâîðèò òðåíåð êîìàíäû, èçâåñòíûé â áàñêåòáîëüíîé
ñðåäå íàñòàâíèê Íèêîëàé Êîðíèåíêî. — Ïî ñðàâíåíèþ ñ òàêèì
ñèëüíûì ñîïåðíèêîì, íàøèì ðåáÿòàì ÿâíî íå õâàòàëî ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè è èãðîâîé
ïðàêòèêè. Íà èñõîä ìàò÷à ïîâ-

ëèÿëî è òî, ÷òî ÏÃËÓ óêîìïëåêòîâàíà ìàñòåðîâèòûìè èãðîêàìè,
áîëåå
âçðîñëûìè
è
îïûòíûìè. Â êîíöîâêå ìàò÷à ìû
óñòóïèëè ïÿòèãîðñêèì áàñêåòáîëèñòàì. Íî, ñòîèò ñêàçàòü, èãðà
ïîäàðèëà è íàì, è áîëåëüùèêàì
èíòåðåñíåéøèå ïî íàêàëó è
ñîäåðæàíèþ ìîìåíòû.
Âî âðåìÿ âòîðîãî ìàò÷à ñî
Ñòàâðîïîëüñêèì ãîñóäàðñòâåííûì
àãðàðíûì óíèâåðñèòåòîì, êîãäà
êîìàíäû èãðàëè çà 3 ìåñòî,
àðäîíñêèå ñòóäåíòû ðåøèëè âûðâàòü ïîáåäó ó ñîïåðíèêà ëþáîé
öåíîé. Íàêàë ñòðàñòåé â ñïîðòèâíîì çàëå áûë çàïðåäåëüíûé.
Èãðà øëà ñ ïåðåìåííûì óñïåõîì:
àðäîíöû òî ëèäèðîâàëè ïî î÷êàì,
òî äîãîíÿëè. Îáå êîìàíäû ïîêàçàëè êëàññ, âûó÷êó è ìàñòåðñòâî.
Óäà÷à ìíîãî ðàç ïåðåõîäèëà îò
îäíîé êîìàíäû ê äðóãîé. Íî,
áëàãîäàðÿ õîðîøåìó íàñòðîþ è
âîîäóøåâëÿþùåé
ïîääåðæêå
çðèòåëåé, íàøè áàñêåòáîëèñòû
ñóìåëè îáûãðàòü êîìàíäó ÑòÃÀÓ è
ïîïàñòü â òðîéêó ëèäåðîâ.
Ëó÷øèìè èãðîêàìè ìàò÷à áûëè

ÌÔÖ èíôîðìèðóåò

ïðèçíàíû: Àçàìàò Êàðàñàåâ
(êàïèòàí êîìàíäû), Èãîðü Êîðîáêèí, Àðñåí Áðöèåâ, Ãåîðãèé
Òëàòîâ, Àëüáåðò Áàëèåâ è
Äåíèñ Ñòóïêèí.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî êîìàíäà
ÑÊÀÒÊ íå âïåðâûå ñòàíîâèòñÿ
ïðèçåðîì
ñòîëü
ïðåñòèæíûõ
ñîðåâíîâàíèé. Áàñêåòáîëèñòîâ èç
Àðäîíà õîðîøî çíàþò â ðîññèéñêîé ñòóäåí÷åñêîé ñðåäå. Â
ïåðâóþ î÷åðåäü, áëàãîäàðÿ ïîáåäíîé ïîñòóïè æåíñêîé êîìàíäû
â ÀÑÁ â 2014 ãîäó. Òîãäà íàøè
äåâî÷êè èç 360-òè âóçîâñêèõ
êîìàíä ñî âñåé Ðîññèè ïîïàëè â
âîñüìåðêó ëó÷øèõ.
Âàæíî òî, ÷òî êîìàíäà, çàíÿâøàÿ 3 ìåñòî â äèâèçèîíå, èìååò
ïðàâî íà ó÷àñòèå â êâàëèôèêàöèîííîì òóðíèðå, â êîòîðîì,
ïîìèìî
àðäîíñêîé
ñáîðíîé,
áóäóò ó÷àñòâîâàòü êîìàíäû èç
Âîëãîãðàäà, Àñòðàõàíè, Ðîñòîâà è
Êðàñíîäàðà.
Àëàíà ÌÀÐÃÈÅÂÀ,
ðóêîâîäèòåëü
èíôîðìàöèîííîàíàëèòè÷åñêîãî îòäåëà ÑÊÀÒÊ.

Àôò¸ ðûí÷ûí àä¸éìàã ä¸ð é¸ çûí, é¸ òûõñò ñàõàò
¸õõóûñ àãóð áàö¸óû äîõòûðì¸. ¨í¸ñäçóðã¸é¸ ðûí÷ûí
ô¸ê¸ñû, ô¸ô¸ðñû ö¸ñò¸íãàñ¸é ä¸ó. Öàë ¸ì¸ öàë
àä¸éìàäæû äû áàéñòàé ì¸ë¸òû äç¸ìáûò¸é. Öàñ ¸ì¸
öàë àä¸éìàã¸í áàõõóûñ êîäòàé ñ¸ çûí ñàõàò. ×è
ô¸óûäç¸í óûäîí íûìàä… Àôò¸ ì¸ì ê¸ñû ¸ì¸ ñûí
íûì¸ö í¸é. Èðîí ¸ìáèñîíäàó — õîðç äîõòûð¸í, äàì,
é¸ õîñ é¸ äçûõûíûõàñ ¸ì¸ é¸ áàêàñòû èñ.
Àõ¸ì äîõòûðûë áàíûìàé¸í èñ Äæûãêàéòû Ìàõàðû
÷ûçã Ì¸äèí¸éû. Ê¸ä íûðìà ¸ðûãîí ñûëãîéìàã ó, ê¸ä
é¸ êàðû í¸ìà áàöûä, ó¸ää¸ð é¸ çîíä, é¸ õúàðóéû
àáàð¸í èñ ó¸ëàðâîí òûõèì¸. É¸ ð¸âäàóã¸ íûõàñ¸é,
é¸ ô¸ëì¸í áàõóäò¸é ô¸ñóðû ðûí÷ûíû íèç.
Ì¸äèí¸, áèð¸ àçòû ìà íûí äç¸á¸õ¸é, ¸í¸íèç¸é
ô¸ö¸ð. Ä¸ öîòû õóðò¸é ¸ôñ¸ñò ó. Ä¸ öàðäû çûíäçèíàä ìàêóû ôåí.
Ìàõ àð¸õ áàõàó¸ì ðûí÷ûíäîíì¸ ó¸ççàó óàâ¸ðû.
Õ¸äçàðì¸ òà ðàö¸ó¸ì ó¸íãðîã¸é.
Ç¸ðä¸áûí àðô¸ò¸ ê¸í¸ì Ì¸äèí¸ ¸ì¸ ìåäèöèíîí
õîò¸ — Àç¸, Àëåí¸, Ëþä¸, Èð¸, Íèí¸ ¸ì¸
èíí¸ò¸í. Õóûöàó óûí àõ¸ì àðô¸ ðàê¸í¸ä, ¸ì¸ ìà ó¸
çîíä, ó¸ õúàðóéûë íîäæû ôûëä¸ð êóûä áàôòà.
¨ðòòèâ ñòúàëûéàó ¸íóñì¸,
Ñ¸ðûñòûð ñò¸ì ìàõ ä¸ó¸é.
Ðûí÷ûí¸í-èó ô¸ñóð é¸ íèçò¸,
Ô¸ö¸ð ìà áèð¸ äû ô¸ðí¸é.
Ðûí÷ûíòû íîì¸é
ÓÀÇÈÒÛ-Á
ÁÀÑÊÀÒÛ Ðàé¸,
ÌÀÃÊ¨ÒÛ Ðàé¸, Ôàòèì¸.

Ê ÑÂÅÄÅÍÈÞ
ÑÅËÜÕÎÇÒÎÂÀÐÎÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ðàáîòîäàòåëè âñå ÷àùå íàçûâàþò
â êà÷åñòâå îäíîãî èç òðåáîâàíèé ê êàíäèäàòàì îòñóòñòâèå ïðîáëåì ñ çàêîíîì â ïðîøëîì. Â íåêîòîðûõ
Ôèëèàë è åãî ðàéîííûå îòäåëû Ôå- ýñïàðöåò, åæà ñáîðíàÿ, îâñÿíèöà ëóãîâàÿ è äð.),
ñëó÷àÿõ ìîãóò íå ïðèíÿòü íà ðàáîòó äàæå èç-çà àä- äåðàëüíîãî Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî à òàêæå ñåìÿí öâåòî÷íûõ êóëüòóð.
ìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèé.
Öåíû äîãîâîðíûå.
ó÷ðåæäåíèÿ "Ðîññèéñêèé ñåëüñêîõîçÿé-

Â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã "Ìîè äîêóìåíòû" â Àðäîíñêîì ðàéîíå
îêàçûâàþò ðÿä óñëóã, â êîòîðûå âõîäÿò òàêæå ñïðàâêè:
- î íàëè÷èè/ îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè;
- îá àäìèíèñòðàòèâíîì íàêàçàíèè çà ïîòðåáëåíèå íàðêîòè÷åñêèõ
ñðåäñòâ.
Åñëè ðàíüøå íåîáõîäèìî áûëî ïîñåòèòü òîëüêî îòâåòñòâåííóþ
ñòðóêòóðó, êîòîðàÿ áûëà óïîëíîìî÷åíà âûäàòü ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò, âûñòîÿòü îãðîìíóþ î÷åðåäü, è ýòî òîëüêî äëÿ òîãî, ÷òîáû
óçíàòü, êàêèå äîêóìåíòû íåîáõîäèìî ïðèíåñòè è ïðàâèëüíî ëè Âû
íàïèñàëè çàÿâëåíèÿ, òî ñåé÷àñ ìîæíî ïîñåòèòü ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð, ÷òî íàèáîëåå âûãîäíî ðàñïîëîæåí ê Âàì ãåîãðàôè÷åñêè
è ïðîéòè ïðîöåäóðó ïî ïðèíöèïó "îäíîãî îêíà", òî åñòü, âñå âîïðîñû
ðåøàþòñÿ ïðè ðàáîòå ñ îäíèì ñîòðóäíèêîì.
Êðîìå òðóäîóñòðîéñòâà, ñïðàâêè ìîãóò ïîíàäîáèòüñÿ: ïðè âúåçäå
â íåêîòîðûå ñòðàíû (íàïðèìåð, â ÑØÀ); äëÿ ïîëîæèòåëüíîãî
ðåøåíèÿ ñóäà îá óñûíîâëåíèè, óäî÷åðåíèè; ïðè çàêëþ÷åíèè
òðóäîâûõ äîãîâîðîâ; ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì, à òàêæå
ñîòðóäíèêàì Ì×Ñ, ñóäüÿì, ïðîêóðîðàì, ñîòðóäíèêàì Ñëåäñòâåííîãî
Êîìèòåòà (òî åñòü òåì, äëÿ êîãî ñóäèìîñòü ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì ê
îòêàçó â óòâåðæäåíèè êàíäèäàòóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì). Ïîëó÷àÿ ñïðàâêè î íàëè÷èè/ îòñóòñòâèè
ñóäèìîñòè, îá àäìèíèñòðàòèâíîì íàêàçàíèè çà ïîòðåáëåíèå
íàðêîòè÷åñêèõ ñðåäñòâ ÷åðåç ÌÔÖ, Âû íå òîëüêî ýêîíîìèòå
ñîáñòâåííîå âðåìÿ è ñðåäñòâà (ïîñêîëüêó ïðîöåäóðà àáñîëþòíà
áåñïëàòíàÿ) à ñ êîìôîðòîì, áåç íåðâîòðåïêè è îáùàÿñü ñ
âåæëèâûìè ñîòðóäíèêàìè, êîòîðûå âñåãäà ðàäû Âàì ïîìî÷ü.
Ñðîêè, çà êîòîðûå â ÌÔÖ áóäóò èçãîòîâëåíû è âûäàíû ñïðàâêè,
ñîñòàâëÿþò íå áîëåå 30 äíåé. Ñàìè æå ñïðàâêè äåéñòâèòåëüíû â
òå÷åíèè 3 ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ.
Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü äàííûå ñïðàâêè, Âàì íàäî èìåòü ïðè
ñåáå âñåãî ëèøü ïàñïîðò ÐÔ.
Óñëóãà ÁÅÑÏËÀÒÍÀß, òàê æå, êàê è âñå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå
ÌÔÖ, îïëà÷èâàåòñÿ òîëüêî ãîñïîøëèíà.
Ïîäðîáíåå ìîæíî ïðîêîíñóëüòèðîâàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8 (86732) 3-13-09, ëèáî ïîñåòèâ íàø ñàéò :
"ìîè äîêóìåíòû 15.ðô"
Èëè æå îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Àðäîí, óë. Êèðîâà, 210.
Áóäåì Âàì ðàäû!

ñòâåííûé öåíòð" ïî Ðåñïóáëèêå Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-Àëàíèÿ îêàçûâàåò ñëåäóþùèå âèäû
óñëóã â ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ñôåðå:
1.
Èçãîòàâëèâàåò è ðåàëèçóåò âûñîêîýôôåêòèâíûé áèîëîãè÷åñêèé ïðåïàðàò "Ðèçîïëàí, Æ" íà îñíîâå æèâûõ êëåòîê, ôóíãèöèä îáëàäàåò ñïîñîáíîñòüþ ðàçâèâàòü ó ðàñòåíèé
ìîùíóþ êîðíåâóþ ñèñòåìó, óñèëèâàåò âåãåòàòèâíûé ðîñò.
Ïðåïàðàò ïîâûøàåò óðîæàéíîñòü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð íà 20-30 %, íà êàðòîôåëå
äàåò ïðèáàâêó óðîæàÿ íà 40-50 ö/ãà. Ñòîèìîñòü
1 ëèòðà ïðåïàðàòà — 100 ðóáëåé.
2.
Â ëàáîðàòîðèè ôèëèàëà èçãîòàâëèâàåòñÿ
ìàòî÷íûé ðàñòâîð ãóìèíîâûõ ñîëåé "Ãóìàò + 7".
Ïðåïàðàò ÿâëÿåòñÿ àêòèâíûì ðåãóëÿòîðîì êëþ÷åâûõ ïðîöåññîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ æèçíü
ðàñòåíèÿì.
Ïðåïàðàò ïîâûøàåò óðîæàéíîñòü íà 25-35 %,
ïðàêòè÷åñêè âñåõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð.
Îñîáåííî îòçûâ÷èâû íà ýòîò ïðåïàðàò — îçèìûå
çåðíîâûå, êóêóðóçà, ïîäñîëíå÷íèê, îâîùíûå
êóëüòóðû, êàðòîôåëü è ïëîäîâûå êóëüòóðû.
Ñòîèìîñòü 1 ëèòðà ïðåïàðàòà — 80 ðóáëåé.
3.
Ïðîèçâîäèò è ðåàëèçóåò áèîëîãè÷åñêóþ
ïðèìàíêó íà çåðíîâîé îñíîâå ïðîòèâ ìûøåâèäíûõ ãðûçóíîâ (ìûøåé, õîìÿêîâ, êðûñ è äð.)
Ñòîèìîñòü 1 êã ïðèìàíêè: íà çåðíå çàêàç÷èêà
— 120 ðóáëåé; íà çåðíå ïðîèçâîäèòåëÿ — 130 ðóáëåé.
4.
Âûñîêîòåõíîëîãè÷íûå ìàøèíû ìàðêè
"Ðóáèí" ïðîèçâîäÿò îáðàáîòêó ïî÷âû è ïîñåâîâ
ãåðáèöèäàìè, ôóíãèöèäàìè è ìèêðîýëåìåíòàìè.
Ñòîèìîñòü 1 ãåêòàðà îáðàáàòûâàåìîé ïëîùàäè — 130-300 ðóáëåé (â çàâèñèìîñòè îò
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé êóëüòóðû, ðåëüåôà è
êîíòóðíîñòè îáðàáàòûâàåìûõ ïîëåé).
5.
Îáåñïå÷èâàåò ïî äîãîâîðàì ïîñòàâêó ñåìÿí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ êóëüòóð, çåðíîâûõ
êîëîñîâûõ (ïøåíèöû, ÿ÷ìåíÿ, òðèòèêàëå è äð.),
êóêóðóçû, êàðòîôåëÿ, îâîùíûõ êóëüòóð, ïîäñîëíå÷íèêà, îäíîëåòíèõ òðàâ (ñóäàíñêàÿ òðàâà, îâåñ,
ðàéãðàñ), ìíîãîëåòíèõ òðàâ (ëþöåðíà, êëåâåð,

6.
Îáåñïå÷èâàåò ïî äîãîâîðàì ïîñòàâêó
ñ çàâîäîâ-ïðîèçâîäèòåëåé ïåñòèöèäîâ (ãåðáèöèäû, ôóíãèöèäû, èíñåêòèöèäû è ïðîòðàâèòåëè
ñåìÿí).
Ïðåïàðàòû ìîãóò áûòü ðàñôàñîâàíû â òàðå, â
îáúåìàõ, ïðèåìëåìûõ äëÿ ïîêóïàòåëåé.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
7.
Îáåñïå÷èâàåò ïî äîãîâîðàì ïîñòàâêó
ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ñ çàâîäîâ-ïðîèçâîäèòåëåé.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
8.
Îïðåäåëÿåò ñîäåðæàíèå ãåííî-ìîäèôèöèðîâàííûõ îðãàíèçìîâ â ðàñòåíèåâîä÷åñêîé
ïðîäóêöèè.
9.
Îïðåäåëÿåò êà÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè
çåðíà (âëàæíîñòü, íàòóðàëüíûé âåñ, ñòåêëîâèäíîñòü, ñîäåðæàíèå êëåéêîâèíû è áåëêà).
Öåíà äîãîâîðíàÿ, â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà
îïðåäåëÿåìûõ ïîêàçàòåëåé çåðíà.
10. Îïðåäåëÿåò ñîäåðæàíèå ïåñòèöèäîâ è
íèòðàòîâ â ðàñòåíèåâîä÷åñêîé ïðîäóêöèè.
Öåíà ïî äåéñòâóþùåìó ïðåéñêóðàíòó.
11. Îñóùåñòâëÿåò äåêëàðèðîâàíèå çåðíà
(îïðåäåëÿåò åãî áåçîïàñíîñòü).
Öåíà ïî äåéñòâóþùåìó ïðåéñêóðàíòó.
12. Ïðîèçâîäèò ðàçðàáîòêó ôèòîñàíèòàðíûõ
ïàñïîðòîâ äëÿ ñåìåíîâîä÷åñêèõ õîçÿéñòâ,
âûðàùèâàþùèõ ñåìåíà äëÿ ðåàëèçàöèè.
Öåíà ïî äåéñòâóþùèì ðàñöåíêàì ÔÃÁÓ
"Ðîññåëüõîçöåíòð" Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
13. Îñóùåñòâëÿåò ñåðòèôèêàöèþ âûðàùåííûõ
ñåìÿí ïîëåâûõ êóëüòóð è ïîñàäî÷íîãî ìàòåðèàëà
(ñàæåíöåâ) ïëîäîâûõ êóëüòóð.
Öåíû ñîãëàñíî äåéñòâóþùåãî ïðåéñêóðàíòà.
Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î âûøåïåðå÷èñëåííûõ óñëóãàõ ìîæíî ïîëó÷èòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ôèëèàëà ÔÃÁÓ "Ðîññåëüõîçöåíòð" ïî ÐÑÎ-Àëàíèÿ è ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó:
Àðäîíñêèé ðàéîí: 363300, ã. Àðäîí, óë. Ëåíèíà, 10, òåë. (867-32) 3-09-45.
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22 ôåâðàëÿ 2018 ã.
Слет волонтеров

по закону

регламент должен соблюдаться

ÐÓÕÑ

22 ôåâðàëÿ 2018 ã.

«Добрая воля кавказа»
туденты
Северо-КавказС
ского аграрно-технологического колледжа и Северо-

Кавказского лесного техникума
стали участниками слета волонтеров «Добрая воля Кавказа», который на днях прошел
во Владикавказе на базе Северо-Осетинского государственного университета. Мероприятие было приурочено к Году
добровольца в России.
Свыше тысячи волонтеров из
семи субъектов Северо-Кавказского федерального округа отозвались
на призыв – стать частью большой
дружной «семьи» – и съехались в
столицу Северной Осетии.
Как отметил инициатор проведения мероприятия – депутат
Государственной думы Артур
Таймазов, – главная цель слета
– поддержание и развитие добровольческого движения.
Для участия в церемонии открытия слета во Владикавказ
приехали вице-спикер Совета
Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак и более десятка

6

депутатов Госдумы: Александр
Карелин, Бувайсар Сайтиев,
Светлана Журова, Вячеслав
Фетисов, Николай Валуев, а
также известные актеры и другие именитые спортсмены. Очень
эффектно смотрелся массовый
флеш-моб, который организовали волонтеры для приветствия
гостей.
День проведения слета совпал с
созданием в Северной Осетии ресурсного центра, который призван
наладить коммуникацию между
волонтерами из разных отрядов
и общественных объединений республик СКФО, построить надежный мост между теми, кто готов
оказывать помощь, и теми, кто в
этой помощи нуждается. Здесь же
состоялась презентация единой
информационной сети Добровольцыроссии.рф.
– Стремление помогать своим
согражданам, бескорыстное желание быть полезными для тех,
кто живет рядом, – это как раз
то, что делает нас всех единым
обществом, то, что дает ощущение важности и нужности нас всех

спорт

4 победа на турнире

о Владикавказе, в Горском аграрном университеВ
те, прошел открытый республиканский турнир по
тяжелой
атлетике, посвященный 75-летию двукратного
2
чемпиона СССР в этом виде спорта Руслана ГАБАРА-

ЕВА. Организаторами спортивного мероприятия выступило Министерство физической культуры и спорта
РСО-А.
В турнире участвовал ардонский спортсмен – 17-летний тяжелоатлет, мастер спорта России Юрий Тогоев. Выступая в
весовой категории 94 килограмма, он поднял 130 килограммов в рывке и 155 – в толчке. Общий результат на 12 килограммов выше результата главного соперника Юрия.
Набрав в общей сумме 285 килограммов, Юрий Тогоев стал
победителем турнира в своей весовой категории. Ему были
вручены кубок и золотая медаль от фамилии Габараевых и
Почетная грамота от организаторов турнира.
Тренер юного тяжелоатлета, Владимир Тогоев, сказал,
что неоднократную организационную и финансовую помощь
в поездках на соревнованиях Юрию оказывал глава АМС
района Валерий Габанов. Вот и эта победа на турнире стала возможной благодаря поддержке Валерия Асланбековича
молодого перспективного спортсмена.
Ольга ПАВЛОВА.

друг для друга. Мы, старшие, приветствуем эти устремления нашей
молодежи и должны их всесторонне поддерживать», – подчеркнул
Артур Таймазов.
– Программа мероприятия была
очень обширной и познавательной, – говорит участница слета
студентка СКАТК Алана Басиева. – Нам повезло попасть на показ фильма «Со дна вершины» и
стать участниками и слушателями
панельных тематических секций,
мастер-класов для добровольцев
по актуальным компетенциям,
интерактивных презентационных
площадок по направлениям волонтерства, презентаций успешных добровольческих практик
регионов СКФО... Я уверена, что
для тех ребят, которые еще не до
конца осознавали всю важность
волонтерской деятельности, слет
стал большим открытием. Лично
я для себя решила, что хотела бы
стать частичкой этого движения!
В ходе работы слета активисты
– волонтеры из регионов СКФО
получили благодарственные письма из рук депутатов Государственной думы.
Алана МАРГИЕВА,
руководитель информационноаналитического отдела СКАТК.

ÐÓÕÑ

Извещение о
проведении
ÐÓÕÑ
аукциона

на право заключения договоров аренды земельных участков, принадлежащих на праве
собственности Республике Северная Осетия-Алания
Министерство государственного имущества и земельных отношений РСОАлания сообщает о проведении аукциона
(открытая форма подачи предложений
о цене) на право заключения договоров
аренды земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения.
Организатор торгов: Министерство
государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания.
Предмет аукциона: Заключение договора аренды земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения:
Лот №1:
Земельный
участок,
расположенный по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, севернее г. Ардона, площадью 953890 кв.м, кадастровый номер
15:06:0010201:124, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства.
Срок аренды – 15 лет.
Начальная цена ежегодной арендной
платы за земельный участок составляет
559000 руб.
Шаг аукциона: 3% начальной цены аукциона (16770 руб.).
Размер задатка: 100% начальной цены
аукциона.
Лот №2:
Земельный
участок,
расположенный по адресу: РСО-Алания, Ардонский
район, юго-западнее г. Ардона, площадью 306429 кв.м, кадастровый номер
15:06:0010103:161, вид разрешенного использования: для сельскохозяйственного
производства.
Срок аренды – 10 лет.
Начальная цена ежегодной арендной
платы за земельный участок составляет
202 000 руб.
Шаг аукциона: 3% начальной цены аукциона (6060 руб.).
Размер задатка: 100% начальной цены
аукциона
Задаток вносится на расчетный счет
Министерства государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания
до момента подачи заявки. Задаток победителя зачисляется в счет арендной
платы, проигравшему возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания
итогового протокола.
Для участия в аукционе претенденты в
срок с 26.02.2018 года до 27.03.2018 года
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Прокуратура
Ардонского
района провела проверку соблюдения сотрудниками полиции законодательства, регламентирующего
порядок
доставления граждан в ОМВД
России по Ардонскому району. В ходе проверки были
выявлены нарушения, в связи с чем прослеживается необходимость
разъяснения
следующего.
Законность доставления и содержания граждан в органах
внутренних дел регламентируется рядом нормативно-правовых
актов: федеральным законом «О
полиции», Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях, Уголовно-процессуальным кодексом и др. До
судебного решения в случаях,
установленных федеральным законом, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.
соответствии с ч. 4 ст. 27.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок административного задержания исчисляется с
момента доставления. При этом
административное
задержание
лица не может длиться более трех
часов, за исключением случаев, предусмотренных ч.2 ст. 27.5
КоАП РФ; в случае, когда необходимо установление личности или
выяснение обстоятельств административных правонарушений,
посягающих на установленный
режим Государственный границы
Российской Федерации, порядок
пребывания на территории Российской Федерации, совершенных
во внутренних морских водах, в
территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ,
или о нарушениях таможенных
правил, а также ч. 3 ст. 27.5 КоАП
РФ, когда одной из мер административного наказания является

административный арест. В этих
случаях лицо может быть подвергнуто административному задержанию на срок не более 48 часов.
аконодательство не предусматривает немотивированное и произвольное доставление
в ОМВД граждан при отсутствии у
них документов, удостоверяющих
личность. Доставление граждан в
ОМВД по указанному основанию
и нахождение в помещение ОМВД
на срок до 3 часов возможно лишь
при наличии следующих условий:
– в соответствии со ст. 27.1
КоАП РФ как мера обеспечения
производства по делу об административном правонарушении,
т.е. в отношении лица должны
осуществляться процедуры привлечения к административной ответственности;
– на основании п.13 ст. 13 ФЗ
«О полиции» указанный орган
имеет право доставлять граждан
в служебное помещение территориального органа или подразделения полиции для установления личности гражданина, если
имеются основания полагать, что
он находится в розыске как скрывшийся от органов дознания, следствия и суда, либо как уклоняющийся от исполнения уголовного
наказания, либо как пропавший
без вести.
Иных оснований для доставления для установления личности
в ОМВД не имеется, и незаконно
доставленные лица подлежат немедленному освобождению.
каждом случае задержания
сотрудник полиции в соответствии с ч.4 ст.5 Федерального закона «О полиции» обязан разъяснить
лицу его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких
родственников или близких лиц о
факте его задержания.

подают по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, пр. Мира, 25, 3 этаж заявку с
указанием реквизитов счета для возврата
задатка, платежный документ о внесении
задатка.
Заявки по каждому лоту подаются отдельно. Один заявитель вправе подать
только одну заявку. Заявка, поступившая
по истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю.
Время приема заявок: ежедневно, с 14
до 17.30, выходные дни - суббота, воскресенье.
Определение (признание) участников аукциона состоится 27.03.2018 года
в 17.30 ч. по адресу: г. Владикавказ, пр.
Мира, 25, 3 этаж.
Аукцион состоится 29.03.2018 года в 10
часов по адресу: г.Владикавказ, пр. Мира,
25.
Аукцион проводится в следующем порядке: заявители, признанные участниками аукциона, проходят процедуру регистрации участников аукциона в день его
проведения. Для регистрации участник
аукциона (представитель участника) обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель
участника аукциона должен иметь при
себе доверенность (оригинал) на право
представлять интересы участника. Аукцион начинается с объявления начала
аукциона. Аукционистом оглашаются наименование лота, его основная характеристика, начальная цена и «шаг аукциона»
и порядок проведения аукциона. После
оглашения аукционистом начальной цены
аукциона, увеличенной в соответствии с
«шагом аукциона», участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем
поднятия карточек. Каждая последующая
цена, превышающая предыдущую цену
на «шаг аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек.
Аукционист объявляет номер карточки
участника, который первым поднял карточку после объявления аукционистом
цены.
Аукцион считается завершенным, если
после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене
аукциона ни один участник аукциона не
поднял карточку.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
Результаты аукциона оформляются протоколом.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в порядке,
установленном Земельным кодексом Российской Федерации.
Банковские реквизиты для перечисления суммы задатка:
Получатель: УФК по РСО-Алания (Министерство государственного имущества

и земельных отношений Республики Северная Осетия-Алания, л/с 05102009660);
ИНН/КПП 1502008943/151301001;
Р/с
40302810090333000002;
БИК
049033001; КБК 76400000000000000180
Банк получателя: Отделение-НБ Республика Северная Осетия-Алания г. Владикавказ; ОКТМО 90701000.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
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В

Вячеслав ЗАДОЯ,
помощник прокурора района.
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Приложение 2
к распоряжению Министерства
государственного имущества и земельных отношений РСО-Алания
от « »____________2018 года
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
«____»________201__г.
г. Владикавказ
Изучив данные информационного сообщения об объекте аренды,
Я,_______________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_______________________________,
(фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица),
должность, фамилию, имя, отчество представителя юридического лица; фамилию,
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного
по адресу:____________________
_________________________________
_______________________________
(адрес объекта, площадь участка, кадастровый номер) обязуюсь:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка,
опубликованного в газете __________
от_______ 201 г. №______, на официальном сайте Министерства государственного имущества и земельных отношений
РСО-Алания от _________, а также порядок проведения аукциона.
2. Внести в полном размере задаток на
момент подачи заявки на участие в аукционе.
3. В случае признания меня Победителем аукциона заключить с Министерством
государственного имущества и земельных
отношений РСО-Алания Договор аренды.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:
Подпись
лица,
подавшего
заявку:_________________
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26 февралЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Жåíñêîå” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”

21.35 Ò/ñ “Вольная грамота” 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с “Город” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с «Тайны следствия»
21.35 Ò/ñ “Вольная грамота” 16+
23.40 «Вечерний Ургант»
00.15 Т/с “Город” 16+

28 ФЕВРАЛЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
08.05 Выборы-2018 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Жåíñêîå” 16+
18.50 “На самом деле” 16+

19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Вольная грамота” 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с “Город” 16+

1 МАРТА
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
08.05 Выборы-2018 16+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Жåíñêîå” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”

ВОСКРЕСЕНЬЕ

СУББОТА

пятница

Вторник

27 ФЕВРАЛЯ
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 17.00, 18.25, 02.30, 03.05
«Время покажет» 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Жåíñêîå” 16+
18.50 “На самом деле” 16+
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”

Среда

4

Телепрограмма

ЧЕТВЕРГ

Понедельник

26 февраля

ÐÓÕÑ

2

2 МАРТА
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 “Ìóæñêîå/Жåíñêîå” 16+
18.50 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес” 16+
3 МАРТА
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
06.10 Х/ф “Одинокая женщина
желает познакомиться” 12+
08.00 “Играй, гармонь любимая!” 12+
08.50 «Смешарики»
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45“Ñлово пастыря”16+
10.15 Х/ф “Слава и одиночество” 16+
11.10, 12.15 К юбилею Вячеслава
Зайцева 16+
13.10 Х/ф “Мимино” 16+
15.15
Концерт,
посвященный
4 МАРТА
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10, 06.10 Х/ф “За двумя зайцами” 12+
6.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.00 “Часовой” 12+
08.30 “Здоровье” 16+
09.35 «Непутевые заметки»
10.20 “В гости по утрам”
11.20 «Дорогая переДача»
12.15 “Теория заговора” 16+

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
21.35 Ò/ñ “Вольная грамота” 16+
23.40 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Т/с “Город” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Голос. Дети” 16+
23.20 “Вечерний Ургант” 16+
00.15 Д/ф “Queen” 16+
01.30 Х/ф «Мыс страха» 16+

18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Кровавая барыня” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 «Поцелуйте невесту!» 12+
ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.15 Артхурон
09.45 Канал «Россия-1»

ÐÓÕÑ

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
04.40 Х/ф “Срочно в номер! На
13.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
15.10 Юбилейный концерт Тамары Гвердцители
17.35 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12+
19.30 “Лучше всех!” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф “Норвег” 16+
01.45 Х/ф “Обратная тяга” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
04.50 Х/ф “Срочно в номер!” 12+
06.45 «Сам себе режиссер» 16+

4 марта
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
10.00 Культура
10.15 Специальный репортаж
10.30 Канал «Россия-24»
19.00 Вести
19.15 Интервью
19.35 Артхурон
19.50 Объявления
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

Внимание:
рейды!
В целях стабилизации и последовательного сокращения дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов, снижению тяжести
их последствий с 14.02.2018 г. по
24.02.2018 г. на территории Ардонского района ОГИБДД Отдела МВД
России по Ардонскому району проводит мероприятия под условным названием «Пешеход» с 07:30 часов до 10
часов и с 16 до 19 часов.
Уважаемые участники дорожного
движения! Соблюдайте ПДД!
Берегите себя и своих близких!

ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Кровавая барыня” 12+
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
02.00 Ò/ñ “Поцелуйте невесту!” 12+
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«Ростелеком» включил
09.45 Канал «Россия-1»
новый телеканал «Осетия11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
Ирыстон» в «Интерактивное
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòèтелевидение»
Àëàíèÿ

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»
07.35 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí. Óòðî
08.07, 08.35 Ìåñòíîå âðåìÿ.
Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
09.15 Не ‘взаг — сё хёзна.
Альдерханова Тамара. Ивченко
Светлана

“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24”
10.00 Интервью
10.15 Мобильный репортер
10.30 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
19.00 Вести
19.15 Не ‘взаг — сё хёзна
19.35 Парламент
19.50 Объявления
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”

13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Кровавая барыня” 12+
23.15, 00.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.50 Ò/ñ “Поцелуйте невесту!” 12+

ÐÓÕÑ

ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Ìåñòíîå
ýôèð” 16+
21.00 Ò/ñ “Кровавая барыня” 12+
23.15 Т/с «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Сольвьевым» 16+
00.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
01.50 Ò/ñ “Поцелуйте невесту!” 12+
ГТРК «Алания»
«Алания» — канал «Россия-1»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное время. Вести-Алания. Утро
09.15 Выборы-2018
Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
15.00 Т/с “Тайны следствия” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
21.00 “Петросян-шоу” 16+
23.25 Х/ф “Берега” 12+

ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
ГТРК «Алания»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
«Алания» — канал «Россия-1»
09.50 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 05.07, 05.35, 07.07, 07.35 Ìåñòíîå
âðåìÿ. Âåñòè-Èðûñòîí. Óòðî
Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом 06.07, 06.35, 08.07, 08.35 Местное
время. Вести-Алания. Утро
75-летию Муслима Магомаева 16+
16.55 «Муслим Магомаев. Нет
солнца без тебя...» 16+
18.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12+
19.55 “Сегодня вечером”
21.00 «Время»
21.20 “Сегодня вечером” 16+
23.00 “Муслим Магомаев. Ты моя
мелодия” 16+
00.50 Х/ф «Овечка Долли была
злая и рано умерла» 12+
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службе закона” 12+
06.35 МУЛЬТутро: “Маша и Медведь” 16+
07.10 “Живые истории”
08.00, 11.20 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время
09.20 “Сто к одному” 16+
10.10 “Пятеро на одного” 16+
11.00, 20.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «И в горе, и в радости» 12+
18.00 “Привет, Андрей!” 12+
21.00 Õ/ô “Злоумышленники” 12+
00.55 Х/ф “Шесть соток счастья” 12+
02.55 «Личное дело»
07.35 «Смехопанорама» 16+
08.05 «Утренняя почта» 16+
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 «Сто к одному» 16+
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 16+
11.10, 20.00 Âåñòè
11.20 «Смеяться разрешается» 16+
14.00 Х/ф “Семейное счастье” 12+
16.00 Х/ф «Мои дорогие» 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Дежурный по стране” 12+

ители Северной Осетии теперь
Ж
могут смотреть телепрограммы
первого национального телеканала по

Интерактивному ТВ «Ростелекома». Канал размещен на 22-ой кнопке. Вещание
осуществляется на осетинском и русском
языках. Причем особое внимание телевизионщики планируют уделять именно осетиноязычному контенту.
Эльбрус Дзабиев, директор телекомпании «Осетия-Ирыстон»: «Наша телекомпания вещает в прямом эфире двадцать
четыре часа семь дней в неделю. Еще
несколько лет назад о таком даже не мечâðåìÿ. Âåñòè-Àëàíèÿ. Óòðî
тали. Круглосуточный телеканал — это со09.15 Выборы-2018
вершенно новый этап для осетинского те09.45 Канал «Россия-1»
левидения. Конечно, мы заинтересованы в
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. расширении зрительской аудитории, чему,
Âåñòè-Èðûñòîí
безусловно, способствует включение на14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè- шего канала в пакет «Интерактивного ТВ»
«Ростелекома». К тому же, вещание ведетÀëàíèÿ
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24” ся в высоком цифровом качестве. Я уверен,
что в любом регионе зритель больше заин10.00 Зёрдёмё фёндаг
тересован в местных новостях, информа10.30 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
ции о жизни региона, его людях».
19.00 Вести
В эфире телеканала – новости о со19.20 Пульс
бытиях в регионе, стране и мире, а также
19.50 Объявления
просветительские программы о культуре
республики с многовековыми традициями и
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
огромным туристическим потенциалом.
Евгений Гальцев, директор СевероОсетинского филиала ПАО «Ростелеком:
09.45 Канал «Россия-1»
«Год назад мы провели мониторинг предпо11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòèчтений абонентов, который показал, что им
Èðûñòîí
не хватает «врезок» местных ТВ-программ
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòèв федеральном телевизионном контенте.
Àëàíèÿ
Для многих это становилось причиной отказа от подключения к услуге интерактивного
“Àëàíèÿ” — êàíàë
ТВ. С декабря 2016 года абоненты «Ростелекома», пользующиеся всеми пакетами
“Ðîññèÿ-24”
услуги «Интерактивное телевидение» на
10.00 Иры хёзна 12+
территории Северной Осетии, получили
10.30 Канал «Россия-24»
возможность смотреть информационные и
19.00 Вести
тематические программы телеканала ГТРК
19.20 Специальный репортаж
«Алания» в высоком цифровом качестве.
19.30 Спорт
А в декабре 2017 года в режиме тестового
19.45 «Электроцинк»
вещания мы подключили и новый республи19.50 Объявления
канский телеканал, который стремительно
набирает популярность у зрителей. Это еще
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
один шаг компании навстречу клиенту».
09.15 Выборы-2018
09.45 Канал «Россия-24»
11.40, 17.40 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÈðûñòîí
14.40, 20.45 Ìåñòíîå âðåìÿ. ÂåñòèÀëàíèÿ
Межрайонная ИФНС России №4 по
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24” РСО-Алания сообщает вам, что в силу ФЗ
от 27.11.2017 г. № 349-ФЗ «О внесении
10.00 Интервью
изменений в ФЗ в часть вторую НК РФ»,
10.30 Канал «Россия-24»
организации и индивидуальные предпри19.00 Вести
ниматели,
осуществляющие
предпри19.20 Зёрдёмё фёндаг
нимательскую деятельность, розничную
19.50 Объявления
торговлю через магазины и павильоны,
20.00 Êàíàë “Ðîññèÿ-24”
оказание услуг общественного питания,
применяющие ЕНВД и патентную систему
налогообложения, имеющих работников, с
ГТРК «Алания»
которыми заключены трудовые договора,
«Алания» — канал «Россия-1»
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âåñòè- обязаны зарегистрировать контрольно-кассовую технику до 01 июля 2018 года.
Àëàíèÿ.
Напоминаем вам, что налогоплатель08.20, 09.20, 11.40 Канал «Росщики - индивидуальные предприниматели
сия-1»
вправе уменьшить сумму единого налога,
08.20 Пульс
исчисленную с учетом пункта 2.1 статьи
08.40 Культура
346.32 НК РФ, на сумму расходов по при09.05 Дежурная часть
11.20 Местное время. Вести-Алания обретению контрольно-кассовой техники,
“Àëàíèÿ” — êàíàë “Ðîññèÿ-24” включенной в реестр контрольно-кассовой
техники, для использования при осущест18.00 Дата
влении расчетов в ходе предприниматель18.20 Иры хёзна
ской деятельности, облагаемой единым
18.50 Фарны хабёрттё
налогом и патентной системой налогообла19.30 Дежурная часть
жения, в размере не более 18 ООО рублей
19.50 Объявления
на каждый экземпляр контрольно-кассовой
20.00 Канал «Россия-24»
техники при условии регистрации указанной контрольно-кассовой техники в налого01.30 Т/с “Право на правду” 12+
вых органах за налоговые периоды 2018 и
ГТРК «Алания»
2019 г.
«Алания» — канал «Россия-1»
Более подробную информацию
08.45 Местное время. Вести-Аламожно получить на сайте www.
ния. События недели 6+
nalog.ru в разделе «Новый поря“Àëàíèÿ” — êàíàë
док применения контрольно-кас“Ðîññèÿ-24”
совой техники» или обращаться
18.00 Мобильный репортер
по адресу: Межрайонная ИФНС
18.05 Культура
России №4 по РСО-Алания 363330
18.30 Фильмотека
19.15 Фарны хабёрттё
г. Ардон, ул. Пролетарская, 94А,
19.50 Объявления
кабинет №35, тел: 8867(32)90724,
20.00 Канал «Россия-24»
8867(32)90742.
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Уважаемые
налогоплательщики!
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Ïîçäðàâëÿåì äîðîãîãî íàøåãî ðóêîâîäèòåëÿ
Èãîðÿ Ðóñëàíîâè÷à ÊÅÑÀÅÂÀ ñ Äíåì çàùèòíèêà
Îòå÷åñòâà! Îò ÷èñòîãî ñåðäöà æåëàåì Âàì
çäîðîâüÿ, ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ. Îñòàâàéòåñü
âñåãäà òàêèì æå ñïðàâåäëèâûì è îáúåêòèâíûì
íà÷àëüíèêîì.
Ïóñòü æèçíü ïðåïîäíîñèò Âàì òîëüêî ïðèÿòíûå ñþðïðèçû, äîëãîæäàííûå âñòðå÷è è
ñ÷àñòëèâûå óëûáêè. Èñêðåííå æåëàåì Âàì
áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ.
Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ
ÃÁÓ "ÊÖÑÎÍ Àðäîíñêîãî ðàéîíà".

ÇÀÎ
“ÀÃÀÒ”
×ÊÀ
Î
Ð
Ñ
Ñ
ÐÀ

ÐÓÕÑ

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

Ïîçäðàâëÿåì ñ Äíåì çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà
áûâøåãî ðóêîâîäèòåëÿ ñâÿçèñòîâ
Õàéäàðáåêà Àëåêñååâè÷à ÁÓÒÎÂÀ!
Îò âñåãî ñåðäöà æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è íîâûõ äîñòèæåíèé â
äîëæíîñòè ìèíèñòðà ïðîìûøëåííîñòè è
òðàíñïîðòà Ñåâåðíîé Îñåòèè. Áëàãîäàðèì
Âàñ çà îòçûâ÷èâîñòü è óâàæåíèå ê
ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ.
Âåòåðàíû.

ÈÇ ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÏÐÎÔÈËß “ÊÁÅ”

ÍÀ ÊÀÆÄÎÅ ÂÒÎÐÎÅ ÎÊÍÎ —
ÌÎÑÊÈÒÍÀß ÑÅÒÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ
Òåë. (8-867-32) 3-37-00, 3-19-19,
8-928-480-07-98.

ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈß, ÏÎÊÐÀÑÊÀ
ÊÎÆÀÍÛÕ ÈÇÄÅËÈÉ.

ÑÀÍÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÛ:

ÐÀÁÎÒÀÞ Ñ ÆÈÄÊÎÉ ÊÎÆÅÉ, ÊÐÀÑÊÀ SAPFIR.
Îáð.: ã. Äèãîðà, óë. ×èõàâèåâà, 132.
Òåë. (8-867-33) 91-1-45, 8-903-484-80-01, Ìàðèíà.

ÎÏÅÐÀÒÎÐ-ÊÀÑÑÈÐ
Â áÓÊÌÅÊÅÐÑÊÓÞ
ÊÎÍÒÎÐÓ (ÌÎÆÍÎ
ÁÅÇ ÎÏÛÒÀ
ÐÀÁÎÒÛ).
Òåë. 8-988-831-37-57.

ÓÑËÓÃÈ
Ñàíòåõíèêà, îòîïëåíèå, ãàçîñâàðêà. Òåë. 8-989-747-47-70
***
Ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, ðàçâîäêà
âîäû è êàíàëèçàöèè. Óñòàíîâêà è
ðåìîíò êîëîíîê, áåòîííûå ðàáîòû,
êîïêà òðàíøåé.
Òåë. 8-988-837-21-43
***
Ðåìîíò õîëîäèëüíèêîâ è ñòèðàëüíûõ ìàøèí. Òåë. 8-918-708-09-01
***
Ðåìîíò è íàñòðîéêà ãàçîâûõ ïëèò
ïîä âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ
ñ âûåçäîì íà äîì.
Òåë. 8-960-402-21-10, Çóðàá
***
Îáðåçêà äåðåâüåâ, âèíîãðàäà, ôîðìèðîâàíèå õâîéíûõ äåðåâüåâ.
Òåë. 8-928-483-49-14
***
Îáðåçêà, îïðûñêèâàíèå, ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ. Òåë. 8-928-938-37-93
***
Ïîñòàíîâêà êàïåëüíèö è âíóòðèâåííûõ óêîëîâ, ìî÷åâûõ êàòåòåðîâ.
Òåë. 8-918-832-62-26, Àèäà
***
Öèôðîâûå àíòåííû è ïðèñòàâêè
âûñîêîãî êà÷åñòâà è ðàçâîäêà íà 10
òåëåâèçîðîâ. Íàñòðîéêà è óñòàíîâêà. Ðåìîíò è ïðîäàæà òåëåâèçîðîâ
äî 3 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-962-747-63-11
***
Àðäîíñêèé øåðñòå÷åñàëüíûé öåõ
âîçîáíîâèë ñâîþ ðàáîòó. Ñòèðêà,
ïîøèâ ìàòðàöåâ, îäåÿë.
Òåë. 8-919-834-82-50
***
Ïëèòî÷íûå è ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, óñòàíîâêà íàâåñíûõ êîòëîâ.
Òåë. 8-988-877-74-26
***
Ñáîðêà ìåáåëè è ñàíòåõíèêà.
Òåë. 8-963-177-20-59
* **
Ñòðèæêè: ìóæñêèå, æåíñêèå, äåòñêèå. Ñ âûåçäîì íà äîì ê êëèåíòó.
Òåë. 8-928-932-49-30
***
Áåòîííûå, äåìîíòàæíûå ðàáîòû.
Óáîðêà ñòðîèòåëüíîãî ìóñîðà.
Òåë. 8-989-132-01-53,
8-928-070-06-19
***
Ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ ëþáîé ñëîæíîñòè. Òåë. 8-988-877-55-22

ÂÅÑÅÍÍßß
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÎÁÐÅÇÊÀ
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ,
âèíîãðàäà, ïëîäîâûõ
êóñòàðíèêîâ, êóñòîâûõ ðîç,
ïëåòèñòûõ ðîç.
Òåë. 8-928-856-90-89, Ðóñëàí,
8-928-235-26-72
***
Ïðî÷èñòêà êàíàëèçàöèîííûõ òðóá
îò ãðÿçè, çàïàõà, æèðà, ïî íåìåöêîé òåõíîëîãèè êîìïðåññîðîì.
Òåë. 8-988-876-29-46

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Cðî÷íî ÷àñòíûé äîì ñ ðåìîíòîì è çåìåëüíûì ó÷àñòêîì —
3 ìëí 400 òûñ. ðóá.
Óë. Îñòðîâñêîãî, 159.
Òåë. 8-928-485-07-07
***
Äîì. Óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, 48.
Òåë. 3-28-08, 8-928-072-17-01
***
Íîâûé 2-ýòàæíûé äîì áåç îòäåëî÷íûõ ðàáîò è ç/ó÷àñòîê â 10 ñîòîê
(â ðàéîíå âîåíêîìàòà).
Òåë. 8-928-065-05-30
***
Êèïè÷íûé äîì, 60 ì2 (ðàéîí
áîëüíèöû). Èìåþòñÿ õîçïðèñòðîéêè, ãàðàæ ñ ïîäâàëîì è ïëîäîíîñÿùèé ñàä ñ êóñòàðíèêàìè.
Òåë. 8-960-403-33-00, Âëàäèñëàâ
***
Êèðïè÷íûé äîì â ñ. Êàäãàðîí
èëè ìåíÿåòñÿ íà êâàðòèðó.
Òåë. 8-918-837-76-30
***
Êèðïè÷íûé äîì (133 ì2) ñî âñåìè óäîáñòâàìè. Îòäåëüíî êóõíÿ, êàïèòàëüíûå õîçïðèñòðîéêè, öåíòðàëüíàÿ êàíàëèçàöèÿ.
ã. Àðäîí, óë. Áð. Äçóãàåâûõ, 51.
Òåë. 8-962-748-69-55, Ëåíà
***
Äîì (100 ì2) â öåíòðå.
Òåë. 8-910-266-75-18
***
Ñòàðûé äîì. Óë. Ãàãàðèíà, 4.
Òåë. 8-928-490-14-06
***
Ñðî÷íî 1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-928-071-29-78
***
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà-ñòóäèÿ
ïîñëå ðåìîíòà, 5-é ýòàæ â ðàéîíå
ÃÌÈ — 1 ìëí 600 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-988-834-77-60, Ýëüáðóñ
***
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà âòîðîì ýòàæå 5-ýòàæíîãî äîìà — 2 ìëí
200 òûñ. ðóá.
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 88, êâ. 22.
Òåë. 8-928-485-07-07
***
Êèðïè÷íîå çäàíèå (æèëîå íàçíà÷åíèå) 84 ì2 áåç ðåìîíòà ñ ç/ó÷àñòêîì â 4 ñîòêè. Óë. Áðîíåïîåçäíèêîâ.
Òåë. 8-928-688-67-68

Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê
ïðîâåäåíèþ âûáîðîâ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îòäåëåíèå ïî âîïðîñàì
ìèãðàöèè Îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó (ïàñïîðòíûé ñòîë), ïðîñèò ãðàæäàí,
îáðàòèâøèõñÿ ñ çàÿâëåíèåì î
âûäà÷å (çàìåíå) ïàñïîðòà ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëó÷èòü îôîðìëåííûå
ïàñïîðòà, íàõîäÿùèõñÿ íà âûäà÷å â ïîäðàçäåëåíèè ïî àäðåñó : ã.Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 20.
Â ñâÿçè ñ òåõíè÷åñêîé îøèáêîé
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, îïóáëèêîâàííîì â ðàéîííîé ãàçåòå “Ðóõñ” ¹ 11 îò 16
ôåâðàëÿ 2018 ã, àáçàö “Ïðåäìåò
àóêöèîíà Ëîò ¹ 3” ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ëîò ¹ 3, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 190000 ì2, êàäàñòðîâûé íîìåð 15:06:0010202:132,
àäðåñíûé îðèåíòèð: ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
Àðäîíñêèé ðàéîí, 7,5 êì. à/ä Àðäîí-Àëàãèð ñ ëåâîé ñòîðîíû,
êàòåãîðèÿ çåìåëü — çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
âèä ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ
— ðàñòåíèåâîäñòâî, îãðàíè÷åíèÿ
(îáðåìåíåíèÿ) : “íå óñòàíîâëåíû”.

ÈÇÃÎÒÀÂËÈÂÀÅÒ
ïëàñòèêîâûå
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß
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ÏÐÎÄÀÅÌ ËÓ×ØÅÅ
ÎÐÃÀÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÓÄÎÁÐÅÍÈÅ

äëÿ çåìëè —
êîíñêèé ïåðåãíîé.
Äîñòàâêà ïî ðåñïóáëèêå.
Êîíñóëüòàöèè ïî
ïðèìåíåíèþ íà ìåñòå.
Òåë. 8-928-856-90-89, Ðóñëàí
8-928-235-26-72

***
Òåëåíîê (1 ãîä.). Óë. Êèðîâà, 169.
Òåë. 8-989-743-26-60
***
Òðàêòîð (á/ó) ÌÒÇ-80 è ïàâèëüîí
äëÿ ï÷åë. Öåíà äîãîâîðíàÿ
Òåë. 3-25-77, 8-928-069-03-99
***
Ê à ðòîôåëü
(×åðêåññê)
—
13 ðóá./êã, êàïóñòà — 15 ðóá., ÿáëîêè îò
25 ðóá., ìîðêîâü — 25 ðóá., ëóê — 13
ðóá. Äîñòàâêà.
Òåë. 8-969-675-95-49, Àëüáèíà
***
Êóêóðóçà â çåðíå (50 êã) — 400
ðóá./ìåøîê. Äîñòàâêà îò îäíîãî
ìåøêà. ñ. Êðàñíîãîð, óë. Îðäæîíèêèäçå, 20. Òåë. 8-963-377-92-23
***
Êóêóðóçà â çåðíå — 400 ð./ìåøîê,
îòðóáè, ìóêà. ñ. Êðàñíîãîð, óë. Ëåíèíà, 6. Òåë. 8-928-932-50-63
***
Äâå êîðîâû â ñ. Êàäãàðîí.
Òåë. 8-988-839-37-98

ÐÀÇÍÎÅ

Êóïëþ ãðåöêèé îðåõ.
Î÷èùåííûé — 300-350-450 ð.êã.
Íåî÷èùåííûé — 60-70-80 ð.êã.
Òåë. 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27
***
Òðåáóþòñÿ ìîéùèêè è ìîéùèöû
íà àâòîìîéêó â ñ. Ìè÷óðèíî.
Òåë. 8-918-837-06-07
***
Ñäàåòñÿ ïîìåùåíèå à ÒÖ “VIK”
(2-é è 0-é ýòàæ).
Óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 90.
Òåë. 8-918-701-12-07

Ìàãàçèí

“ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐ”
óë. Ëåíèíà, 61

ïðåäëàãàåò ôóðíèòóðó
äëÿ ðóêîäåëèÿ îòëè÷íîãî
êà÷åñòâà: ïóãîâèöû,
ÿðêèå íèòêè, áèñåð,
ïàåòêè, çàìî÷êè, ãåëåâûå
øàðû è ìíîãîå äðóãîå.

Òåë. 8-9
928-0
069-3
30-1
18.

ÏÐÎÄÀÆÀ
ÑËÓÕÎÂÛÕ ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ

ÐÅÌÎÍÒ ÑÒÈÐÀËÜÍÛÕ
ÌÀØÈÍ, ÃÀÇÎÂÛÕ
ÊÎËÎÍÎÊ (ÍÀ ÄÎÌÓ),
ÓÑÒÐÀÍÅÍÈÅ ÒÅ×È È
ÇÀÒÎÐÎÂ, ÌÅËÊÈÅ
ÐÅÌÎÍÒÛ, ÎÒÎÏËÅÍÈÅ.
Òåë. 8-988-872-51-27,
8-928-930-07-32

(è êîìïëåêòóþùèõ ê íèì)
3 ìàðòà ñ 11:00 äî 12:00
â àïòåêå ¹ 8, ã. Àðäîí,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 63.
Êðåäèò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà.
Ïðîèçâîäñòâî: Ðîññèÿ, Øâåéöàðèÿ,
Äàíèÿ. Ãàðàíòèÿ 2 ãîäà.
Òîâàð ñåðòèôèöèðîâàí.Ïîäáîð è
êîìïüþòåðíàÿ íàñòðîéêà áåñïëàòíî.
Âûåçä íà äîì (ïî ãîðîäó è ðàéîíó).
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà íàøåì
ñàéòå WWW.ÕÎÐÎØÎ-ÑËÛØÀÒÜ.ÐÔ
è ïî òåëåôîíó: 8-800-707-06-77
(çâîíîê áåñïëàòíûé) 8-962-899-59-80.

îáîè — 100 ð./ì2,
æèäêèå îáîè — 200 ð./ì2,
øïàêëåâêà —100 ð./ì2,
ïîáåëêà — 50 ð./ì2,
êàðíèçû — 100 ð./ì2,
ïàíåëè — 200 ð./ì2,
åâðîâàãîíêà — 350 ð./ì2,
ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà — 300 ð./ì2,
íàëèâíûå ïîëû — 200 ð./ì2,
ñòÿæêà — 200 ð./ì2,
ëàìèíàò — 200 ð./ì2,
ãèïñîêàðòîí — 200 ð./ì2,
óòåïëåíèå ñòåí è ïîòîëêîâ —
150ð./ì2,

Èìåþòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèÿ.
Íåîáõîäèìà êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.

Òåë. 8-909-472-67-66.

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:

Íà àâòîìîéêó (êðàñíîãîðñêèé ïåðåêðåñòîê)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÀÂÒÎÌÎÉÙÈÖÛ.
Ñïðîñèòü Ñâåòëàíó.

ÆÀËÞÇÈ,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ.
Òåë. 8-928-481-73-03.

Êâàëèôèöèðîâàííûé ìàññàæèñò
ïðåäîñòàâëÿåò ñâîè
óñëóãè ñ âûåçäîì
íà äîì.
Òåë. 8-988-837-17-68,
Çåëèì.

ÒÀÊÑÈ 3-30-30
Õóûáàòû Àëûêñàíäðû ÷ûçã Èðì¸éû ðóõñ
íîì àðûí¸í. Ðàéñîì ûë õúóàì¸
ñ¸õõ¸ñò óûäàèä 80 àçû

¨íêúàðä¸é, ¸ðõóûì¸é ìàõ àáîí ìûñ¸ì
Ä¸ õóäã¸ ö¸ñò¸íãàñ, öûìà é¸ óûí¸ì.
Äû àëê¸ì¸ êàñò¸ ä¸ óàðçîí ö¸ñò¸é,
Ä¸ äç¸á¸õäçèí¸äò¸í íûìàé¸í ä¸ð í¸é.
Öûô¸íäû çûí óàâ¸ð, ¸âàäàò ð¸ñò¸ã
Ê¸ì¸íä¸ð ¸õõóûñûë í¸ êîäòàé ô¸ñò¸.
Ê¸ä äàðää¸ð í¸ öàðä ä¸ð é¸ öûä¸é ö¸óû,
¨äçóõä¸ð ä¸ óç¸ëä í¸ ç¸ðäûë ë¸óóû.
Ä¸ ç¸ðä¸ êóûä ûñòûð, êóûä ô¸ëì¸í óûäèñ.
Ä¸ êúóõ¸é ¸ã¸ðîí á¸ðê¸äò¸ öûäèñ.
Íå ‘õñ¸í õ¸ëàðä¸ð ê¸ì ìà óûä ä¸ó¸é?
Ô¸öàðäò¸ í¸ ç¸õõûë ð¸ñóãúä¸é, ô¸ðí¸é.
Ä¸ àóûä¸í àëê¸ì¸í ôåñòàä ¸âäàäç,
Ê¸ì ä¸, óûì ñûçãú¸ðèí òàëàò¸ ûñóàäç.
¨ðûäîíû äûêê¸ã¸ì ñêúîëàéû êîëëåêòèâ.
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ.
Òåë. 8-960-403-76-56, Ìàðàò.
Èìïåðèÿ îêîí





êîíñòðóêöèè ëþáîé ñëîæíîñòè;
áûñòðî, êà÷åñòâåííî;
ðàññðî÷êà íà 3 ìåñÿöà — 0%;
ãàðàíòèÿ.

íî —
Íà 2-å îê äàðîê
î
ï
ñåòêà â

Òåë. 8-928-070-94-77.

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.

Ôèðìà“ÊÀÇÁÅÊ”
Îêíà èç ÏÂÕ. Ãàðàíòèÿ. Ðàññðî÷êà.
Ðåìîíò. Ñåòêà â ïîäàðîê.
Òåë. 8-9
9 60-4
4 00-2
2 8-1
1 1.
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÕ

ÎÊÎÍ, ÄÂÅÐÅÉ
Â ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÑÐÎÊÈ.

ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ. ÐÅÌÎÍÒ È ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ.
Òåë. 8-918-701-81-22, 8-989-130-98-23.

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÌÅÒÀËËÎÈÇÄÅËÈÉ:
âîðîò, êàëèòîê, íàâåñîâ
èç ïîëèêàðáîíàòà è ïðîôíàñòèëà.

ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.
Òåë. 8-928-488-44-97, 8-989-741-24-93.

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 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

ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ. ÊÓÏÀÍÈÅ. ÎÄÅÂÀÍÈÅ.
ÄÎÑÒÀÂÊÀ ÃÐÎÁÀ, ÊÎÏÊÀ ÌÎÃÈË
Òåë. 8-918-701-15-36,
3-25-65.

Àðäîí. Âàëåðà.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 4500 ð.
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.

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.

ÐÓÕÑ

22 ôåâðàëÿ 2018 ã.
Ñ 26 ÔÅÂÐÀËß ÏÎ 12 ÌÀÐÒÀ Ñ 10.00 ÄÎ 20.00

ÒÀÊÑÈ

“ÊÈÑÌÅË”
Òåë. 3-11-00,
3-00-11.

ÂÏÅÐÂÛÅ Â ÀÐÄÎÍÅ

Çâîíîê â ìàøèíó.

ÒÀÊÑÈ
3-05-05.
ÒÀÊÑÈ
3-10-10
ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ
È ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ
ÍÀÂÅÑÎÂ ÈÇ
ËÅÊÑÀÍÀ, ÏÅÐÈË,
ÂÎÐÎÒ, ÎÃÐÀÄ
È ÐÅØÅÒÎÊ.

ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÑÎ ÂÑÅÕ ÊÎÍÒÈÍÅÍÒÎÂ
ÇÅÌÍÎÃÎ ØÀÐÀ!
Â ïîéìå ðåêè Òàðãàéäîí (íàïðîòèâ ä/ñàäà “Ñêàçêà”).

Òåë. 8-989-134-77-43.

Ðåàëèçóåì ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ.

ÑÒÎËÛ, ÑÒÓËÜß
(áóê), ÑÏÀËÜÍÛÅ
ÃÀÐÍÈÒÓÐÛ,
ÌßÃÊÀß ÌÅÁÅËÜ.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.
Ò å ë . 8 -9
9 2 8 -7
7 7 2 -4
4 4 -9
96.

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ.

Á å ñ ï ë à ò í à ÿ äîñò à â ê à ï î ð à é î í ó .
Ò å ë . 8 -9
9 6 1 -2
2 7 8 -2
2 5 -4
41.

Òåë. 8-928-492-47-77.

ÑÒÈÐÊÀ È ÑÓØÊÀ
ÊÎÂÐÎÂ È ÏÀËÀÑÎÂ.
Òåë. 8-961-823-00-09.

Ð
ÐÅ
ÅÌ
ÌÎ
ÎÍ
ÍÒ
Ò
ñòèðàëüíûõ ìàøèí
íà äîìó.
Òåë.

8-918-831-01-08, 8-919-422-94-50,
8-928-493-18-96

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ

ÎÁÛ×ÍÛÅ,
ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÅ
È ÑÂÀÄÅÁÍÛÅ
(ñ îáîãðåâîì).

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ.

Òåë. 8-928-489-18-19.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ
ÏÀËÀÒÎÊ
ÊÎÒËÛ. ÎÁÎÃÐÅÂ.
Ò å ë . 8 -99 2 8 -88 5 5 -77 7 -44 4 .

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ
ÛÍÓÎÓÏ. ƒÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·‡, Ì‡ÍË‰ÍË, Ó‰ÂÊ‰˚.
ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ, ÍËÔË˜, ÔÎËÚ˚, ÓÍÂÒÚ.
Òåë. 8-928-859-44-86.

* 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.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 22 ð./øò.
ÏÅÑÎÊ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
Òåë. 8-909-472-11-28,
Ãåííàäèé.

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ È ÑÒÎËÎÂ

ñ óñòàíîâêîé.

Èìåþòñÿ íîâûå áåëûå câàäåáíûå.

ÊÎÒËÛ, ÀÐÛÍÃÒ¨.
ÎÁÎÃÐÅÂ.

Ò å ë . 8 -99 2 8 -44 9 8 -99 0 -88 0.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ —
5000 ðóá.
Òåë. 8-99 28-44 80-77 3-55 7.
ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru
Èíäåêñ 53910
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 3304 ýêç. Çàê. ¹ 208
Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

