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Íàäåëè íàñ ñâîåé áëàãîäàòüþ, Óàñòûðäæè!
ÈÑÒÎÊÈ
î÷òè êàæäûé ìåñÿö êàëåíäàðíîãî ãîäà òàê èëè èíà÷å
Ï
ñâÿçàí ñ êàêîé-òî äàòîé. Íî
íîÿáðü äëÿ Îñåòèè îñîáåííûé èç
íèõ, èáî ýòî ìåñÿö, êîãäà îòìå÷àåòñÿ Äæåîðãóûáà (Óàñòûðäæèì¸ êóâ¸í áîíò¸) — ïðàçäíèê
îäèí íà âñåõ è íà Ñåâåðå, è íà
Þãå. Åãî îòìå÷àþò òàêæå âî âñåõ
óãîëêàõ Ðîññèè, ãäå ïðîæèâàþò
âûõîäöû èç Îñåòèè, íåçàâèñèìî
îò èõ íàöèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòè. Òî åñòü, ýòî — ïðàçäíèê
âñåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé Îñåòèè.
È âîò îí — âíîâü íà ïîðîãå.
Íàøè ïðåäêè, çàêîí÷èâ îñåííèå
ðàáîòû, âîçíîñèëè ìîëèòâû Óàñòûðäæè çà òî, ÷òî îí ïîçâîëèë èì
ñîáðàòü äàðû çåìëè-êîðìèëèöû, è
ïðîñèëè ó íåãî èçîáèëèÿ, à ó Âñåâûøíåãî — îêàçûâàòü èì âñÿ÷åñêîå
ïîêðîâèòåëüñòâî.
Ïîæàëóé, íà çåìëå Îñåòèè âî âñå
âðåìåíà Äæåîðãóûáà áûë ñàìûì
çíà÷èìûì ïðàçäíèêîì. Â ýòîò äåíü
çà ñòîëîì ñîáèðàþòñÿ âñå ñîñåäè —
îñåòèíû, ðóññêèå, àðìÿíå, ãðóçèíû...
È ýòî âåäü ïðåêðàñíî, ÷òî Äæåîðãóûáà ñòàë íîñèòü òàêîé îáúåäèíÿþùèé ëþäåé ðàçíûõ íàöèîíàëüíîñòåé õàðàêòåð. Ðå÷ü íå î òîì,
÷òîáû ëèøíèé ðàç ïîñèäåòü çà îáùèì ñòîëîì ñ áîãàòûì óãîùåíèåì.
Íàøè ïðåäêè ñòðåìèëèñü âîâñå íå
ê ýòîìó. Ìû ïî ïðàâó ãîðäèìñÿ, ÷òî
Îñåòèÿ — ìíîãîíàöèîíàëüíàÿ ðåñïóáëèêà. È åñëè ïî÷èòàåì îáû÷àè è
îáðÿäû äðóã äðóãà, çíà÷èò — íè÷òî
íàñ íå ìîæåò ðàçúåäèíèòü.
Ïðàçäíèê Äæåîðãóûáà äëèòñÿ íåäåëþ — íà÷èíàåòñÿ â íî÷ü ñ âîñêðåñåíüÿ íà ïîíåäåëüíèê è çàâåðøàåòñÿ â ñëåäóþùèé ïîíåäåëüíèê:
íàêðûâàþò ñòîë, è ãëàâà ñåìüè âîçíîñèò ìîëèòâó Óàñòûðäæè, ïîðó÷àåò
åãî ïîïå÷èòåëüñòâó ñâîþ ñåìüþ,
ïðîñèò çäîðîâüÿ è óäà÷è ìëàäøåìó
ïîêîëåíèþ, âûñêàçûâàåò îáåùàíèå
âñòðåòèòü
ñëåäóþùèé
ïðàçäíèê
áîëåå äîñòîéíî.
Ìèðà è ñ÷àñòüÿ âñåì íàì!

Äîðîãèå çåìëÿêè!

Â

ýòè äíè, êîãäà ïðèáëèæàåòñÿ áîëüøîé âñåîñåòèíñêèé ïðàçäíèê Äæåîðãóûáà, îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ è æåëàþ âñåì äîáðîãî çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ.
Â òå÷åíèå íåäåëè â êàæäîì
äîìå ëþäè ñ íàäåæäîé áóäóò
ïðîñèòü
Ñâÿòîãî
Ãåîðãèÿ
îõðàíÿòü íàøó çåìëþ îò áåäû è
çëà, äàðîâàòü åé ïîêîé è
áëàãîäåíñòâèå. Òàê ïóñòü áóäóò
áëàãîñëîâåííû íàøè ïîìûñëû!
¨ïï¸ò Èðû á¸ð¸ãáîíû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä, ì¸ çûíàðãú ¸ìç¸õõîíò¸!
Õàéäàðáåê ÁÓÒÎÂ,
Ìèíèñòð òðàíñïîðòà è
À.
ïðîìûøëåííîñòè ÐÑÎ-À
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Óâàæàåìûå
æèòåëè Îñåòèè!
èìåíè
Î òëàìåíòà

äåïóòàòîâ ÏàðÐåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ — Àëàíèÿ ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Äæåîðãóûáà, êîòîðûé ïîñâÿùåí îñîáî
ïî÷èòàåìîìó â íàøåì íàðîäå
ïîêðîâèòåëþ ìóæ÷èí è ïóòíèêîâ
— ñâÿòîìó Óàñòûðäæè.
Ýòîò ïðàçäíèê íàïîëíåí ãëóáîêèì ñìûñëîì, â íåì ÿðêî îòðàæàþòñÿ ñàìîáûòíîñòü íàðîäà, åãî èñòîðè÷åñêèå è êóëüòóðíûå
öåííîñòè,
ïðååìñòâåííîñòü ïîêîëåíèé. Êðåïêî ñâÿçàííûé ñ äðåâíèìè îñåòèíñêèìè
òðàäèöèÿìè, Äæåîðãóûáà ÿâëÿåò
ñîáîé äîñòîéíûé ïðèìåð èõ
ñîõðàíåíèÿ è ïðîäîëæåíèÿ. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî åãî îòìå÷àþò
íå òîëüêî îñåòèíû, íî è ïðåäñòàâèòåëè äðóãèõ íàðîäîâ, æèâóùèå â íàøåé ìíîãîíàöèîíàëüíîé ðåñïóáëèêå. È ýòî åùå îäíî
ïîäòâåðæäåíèå òîìó, êàê óíèêàëüíûé ïðàçäíèê Äæåîðãóûáà
ìîæåò ñïëîòèòü, îáúåäèíèòü
ëþäåé íåçàâèñèìî îò èõ íàöèîíàëüíîé è ðåëèãèîçíîé ïðèíàäëåæíîñòè.
Äîðîãèå ìîè çåìëÿêè! Â òå÷åíèå âñåé ïðàçäíè÷íîé íåäåëè ê
Ñâÿòîìó Ãåîðãèþ áóäóò âîçíîñèòüñÿ áëàãîñëîâåííûå ìîëèòâû ñ ïðîñüáîé âçÿòü ïîä ñâîþ
çàùèòó, îãðàäèòü îò áåä, ñîõðàíèòü íà çåìëå Îñåòèè ìèð,
ïîêîé è ñîãëàñèå. Ïóñòü ñâÿòîé
Óàñòûðäæè äàðóåò êàæäîé ñåìüå
èçîáèëèå ðàäîñòíûõ è ñ÷àñòëèâûõ ñîáûòèé, äîáðûõ ïåðåìåí
è óñïåøíûõ íà÷èíàíèé!
Á¸ð¸ãáîíû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä!
Óàñòûðäæèéû ô¸äç¸õñò óò!
Àëåêñåé ÌÀ×ÍÅÂ,
Ïðåäñåäàòåëü Ïàðëàìåíòà
Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ
Îñåòèÿ-À
Àëàíèÿ.

Äîðîãèå
æèòåëè ðàéîíà!

Á¸ð¸ãáîíû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä!
ðõ¸öö¸ í¸ì ê¸íû, ¸í¸õú¸í
¨
àô¸äç Èðû äçûëë¸ò¸ öû êàääæûí
á¸ð¸ãáîíì¸ ôåíõú¸ëì¸ ê¸ñûíö, óûöû
Äæåîðãóûáàéû — Óàñòûðäæèì¸ êóâ¸í
êúóûðè. Èðîí àä¸ì ¸ì òàáó ê¸íäçûñòû,
êóâäçûñòû Äóíå ñê¸í¸ã Ñòûð Õóûöàóì¸,
é¸ ç¸äò¸ ¸ì¸ äàóäæûò¸ì, ô¸äç¸õñäçûñòû ñûë ñ¸õè, ñ¸ áèíîíòû, ñ¸ á¸ëöö¸òòû. Á¸ð¸ãáîíû êàä, é¸ õúîìûñ, íîì
á¸ðçîíä ¸â¸ðä ñòû ¨ðûäîíû ðàéîíû
ö¸ðäæûò¸ì. Ãúåì¸ Õóûöàó ç¸ãú¸ä,
¸ì¸ Äæåîðãóûáàéû á¸ð¸ãáîí àëû õ¸äçàðì¸ ä¸ð ôàðí êóûä ¸ðõ¸ññà, õ¸ëàð¸é ö¸ðûíì¸ í¸ íîäæû òûíãä¸ð êóûä
ñðàç¸íãàðä ê¸íà. Ë¸ãòû äçóàð ó, ¸ì¸
í¸ ë¸ã õúóàã êóûä íèê¸ä ô¸ê¸íà. Öû
êóâèí¸ãò¸ éûí ¸ðö¸òò¸ ê¸í¸ì, óûäîí
òà éûí áàðñò ó¸íò!
ÀÃÚÍÀÒÛ Ãåîðãè,
¨ïï¸òäóíåîí ¸õñ¸íàäîí çì¸ëä “Èðû
Ñòûð Íûõàñû” ¨ðûäîíû ðàéîíû
õàéàäû ñ¸ðãúë¸óó¸ã.

Ñ ïðàçäíèêîì
Äæåîðãóûáà!

ò âñåãî ñåðäöà ïîçäÎ ðàâëÿþ
âñåõ æèòåëåé
ã. Àðäîíà ñ ïðàçäíèêîì Äæåîðãóûáà!
Îäíî èç ãëàâíûõ äóõîâíûõ
ìåðîïðèÿòèé îñåòèí äàâíî
ñòàëî âàæíûì äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé âñåõ íàöèîíàëüíîñòåé, æèâóùèõ â ðåñïóáëèêå, è
â òîì ÷èñëå â Àðäîíå. Ýòîò
ïðàçäíèê íåñåò â ñåáå îãðîìíîå íðàâñòâåííîå è äóõîâíîå íà÷àëî, ñëóæèò ôàêòîðîì åäèíåíèÿ, áðàòñòâà,
äðóæáû íàðîäîâ.
Òàê ïóñòü æå Ñâÿòîé Óàñòûðäæè ïîäàðèò êàæäîìó
ñ÷àñòüå, çäîðîâüå, ïðîöâåòàíèå, îáåðåãàåò îò áåä êàæäóþ ñåìüþ!
Èãîðü ÕÀÌÈÖÅÂ,
ãëàâà Àðäîíñêîãî
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ýòè äíè ìû îòìå÷àåì íàø
Â
ëþáèìûé
ïðàçäíèê
—
Äæåîðãóûáà. Íàøà íàöèîíàëüíàÿ òðàäèöèÿ íå òîëüêî äàíü
óâàæåíèÿ ê èñòîðèè, èñòîêàì
íàøåé äóõîâíîñòè, íî áîëüøîå
îáúåäèíÿþùåå íà÷àëî. Èáî èñïîêîí âåêà ïðàçäíè÷íûå òðè
ïèðîãà îñâÿùàëè íå â óçêîì ñåìåéíîì êðóãó, à íåïðåìåííî ñ
ñîñåäÿìè è äðóçüÿìè.
Â âîñêðåñåíüå â äîìàõ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà çàçâó÷àò
òîñòû è ìîëèòâû ñâÿòîìó
Ãåîðãèþ. Âñÿ ïðàçäíè÷íàÿ íåäåëÿ áóäåò íàïîëíåíà äóõîì äðóæáû, ñïëî÷åííîñòè, íðàâñòâåííîñòè. Íàäåþñü, ÷òî ñòàðøèå
ïîñòàðàþòñÿ, ÷òîáû ìîëîäåæü
âîñïðèíèìàëà ýòîò ïðàçäíèê íå
èíà÷å, êàê ïðèîáùåíèå ê âîçâûøåííîìó, ê âåëèêîé èñòîðèè íàøèõ ïðåäêîâ.
Æåëàþ êàæäîé ñåìüå çäîðîâüÿ
è ñ÷àñòüÿ! Ñ ïðàçäíèêîì âàñ,
äîðîãèå æèòåëè ðàéîíà!

Àëàí ÌÎÓÐÀÂÎÂ,
äåïóòàò Ïàðëàìåíòà
ÐÑÎ-À
À.
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событие

Новая машина для
ардонских медиков

Н

овая карета скорой помощи,
оснащенная переносным кардиографом, кислородной подушкой,
приборами для анализа крови и другим современным оборудованием,
пополнила автопарк Ардонской центральной районной больницы.
В торжественной обстановке автомобиль передал лечебному учреждению министр здравоохранения республики Михаил РАТМАНОВ.
На значимом событии присутствовали глава района Владислав Тотров и
заместитель председателя
Собрания
представителей
района Эльбрус
Хасиев,
главный врач АЦРБ Владимир Дидаров и медицинские работники больницы.
«Новый
специализированный автомобиль, безусловно,
будет способствовать оказанию скорой своевременной и
более качественной профессиональной помощи пациентам», – отметил В. Тотров.
От имени жителей района и коллектива райбольницы он выразил благодарность М. Ратманову за
ценный подарок, как для медработников, так
и жителей района.
Сегодня в отделении скорой помощи во
главе с заведующей Ларисой Гиоевой работают четыре врача и восемнадцать фельдшеров, опытные водители. Они обслуживают
жителей не только города, но и сельских поселений. И теперь у медработников «скорой»
есть возможность оперативно доставить
больного в лечебное учреждение, а самое
главное – оказать при необходимости экстренную помощь в пути.

«Мы очень ждали
обновления парка «скорой», – говорит Лариса Гиоева. – Машина,
которую мы получили
в 2006 году, пришла
в абсолютную негодность. В новой есть все
необходимое для оказания квалифицированной помощи больному.
Спасибо всем, кто причастен к этому важному
и нужному событию не
только для нас, медиков, но и всего населения района».
Напомним, что еще одна новая карета
скорой помощи в АЦРБ была получена районной больницей еще в декабре прошлого года
благодаря активному участию Министерства
здравоохранения РСО-Алания в Федеральной программе, направленной на реализацию
мероприятий по обновлению и укомплектации
автопарков станций и отделений скорой медицинской помощи.
Ирина ДЗУГКОЕВА.
Фото автора.

За порядок

Узаконить торговую деятельность
Ни для кого не секрет, что беспорядочная уличная
торговля, борьба с которой ведется едва ли не ежедневно, придает неприглядный вид нашему городу,
да и району в целом. К сожалению, методы административного воздействия в отношении лиц, нарушающих чистоту и порядок, не всегда приносят ожидаемые положительные результаты. И уличная торговля
становится своего рода бичом нашего общего дома.

в

начале недели состоялся рейд по торговым
точкам, предлагающим
потребителям готовую мясную и мучную продукцию. В
рейдовом мероприятии приняли участие глава района
Владислав Тотров, глава
городского поселения Игорь
Хамицев, начальник Территориального отдела управления
Роспотребнадзора по РСО-А
в Правобережном районе
Залина Козырева и ее заместитель Арам Карданов,
ответственный
секретарь
административной комиссии
районной АМС Батраз Дзугкоев, участковый уполномоченный Олег Власенко,
представители средств массовой информации.
Проверку начали с магазинов и ларьков, расположенных
в районе дигорского перекрестка. Именно здесь пекут
и жарят практически круглые
сутки и, как и предполагалось,
в большинстве случаев, без
соответствующих документов.
А еще – не наводят порядок
вокруг своих объектов.
Рейдовая группа устанавливает на месте личности нарушителей, которые на
просьбу предъявить документы находят массу отговорок.
Куры на углях и шашлыки,
лаваши, чебуреки и пирожки
хорошо раскупаются жителями города. За свой товар продавец готов ответить лишь
на словах, а вот подтвердить
качество документами никто
не смог. Вместе с тем, как
уверили нас представители
санитарной службы, на любую

продукцию животного происхождения
необходима
ветеринарно-сопроводительная документация. Да
что уж тут говорить, если у
производителей и реализаторов готовой мясной и
мучной продукции не имеется личных медицинских
книжек.

Еще на одной проблеме
заострили внимание члены комиссии – отсутствие у
арендаторов торговых точек
документов, дающих право
на занятия индивидуальным
предпринимательством.
По итогам рейдовой проверки на частных лиц, занимающихся незаконным предпринимательством, – Д.М.
Гаглошвили, Ф.У. Дзарахохова, А.А. Гурциева составлены
протоколы об администра-
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Праздник, который
всегда с нами
Хасан Гиоев, почетный старейшина
Ардонского района, член Ныхаса с. Коста:
– В канун светлого и радостного праздника Джеоргуыба
я хочу поздравить всех жителей Северной и Южной Осетии
и всех осетин, проживающих в разных уголках России. Этот
праздник давно уже приобрел объединяющий характер и
символизирует единство многонационального народа Осетии, что не может не радовать. Пусть святой Уастырджи,
чье имя в предстоящую неделю мы будем произносить с
особым благоговением, нас всех возьмет под свое крыло,
приносит счастье, здоровье и радость всем нам.
Юрий Черчесов, экономист:
– Помню из детства, с какой тщательностью подходили
к выбору бычка или ягненка для жертвоприношения в этот
праздник. Выбирали именно такого, который появился на
свет сразу же после празднования Джеоргуыба – называли
«нывонд». Его откармливали лучшими кормами, оберегали
от любых неожиданностей, чтобы с ним ничего не случилось.
Большим грехом считалось грубое обращение с выбранным
животным. Помню также, как старшие рассказывали, что
каждый день праздничной недели соответствовал определенному святому: понедельник – хоры Уациллайы бон,
вторник – Уастырджийы, среда – Фосы Фёлвёрайы, четверг
– Донбеттыры, пятница – Мадымайрёмы, суббота – Барастыры и воскресенье – Сафайы бон.
Николай Корниенко, атаман
Ардонского казачьего общества:
– Жизнь наградила нашу Осетию памятными датами.
Одна из них – праздник Джеоргуыба. Некогда принадлежавший только осетинам, он постепенно приобрел поистине
всенародный характер и служит тесному единству людей
разных национальностей, живущих в Осетии. И в этом, я
считаю, его главный смысл в наши дни. Мы должны стараться сплачивать людей, для которых республика и Ардонский
район являются любимой малой родиной. Когда есть общие
цели и интересы, преодолевать трудности легче. Мира и добра всем. И да поможет нам всем Уастырджи!
Сослан Кайтуков, директор
ДЮСШ г. Ардона:
– Отношение к этому почитаемому празднику передано
мне старшими – почтение и поклонение. Праздник в честь
любимого святого приходится на осень, когда собран весь
урожай и закончены все осенние работы, когда наступает
время отдыха, время свадеб и кувдов. Уастырджи – это тот
святой, которому издавна поклонялись наши предки, которого чтут сегодня молодые люди. В эту неделю каждая семья
старалась накрыть обильные столы со своего нового урожая.
Люди возносят святому свои молитвы, просят с его помощью
покровительства всех святых. Мира нам и согласия!
Записала Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

меры

Платить аренду, не дожидаясь суда
Одним из основных источников пополнения районного бюджета является арендная плата за использование земель сельскохозяйственного назначения. От того,
насколько регулярно вносится в казну плата, зависит выполнение социальных
программ, решение актуальных вопросов здравоохранения, образования и других
сфер жизни района.
Тем не менее, десятки землепользователей имеют задолженности по арендной
плате. Администрация района направляет в их адрес уведомления о размере задолженности с напоминанием о том, что в случае непогашения направит в суд исковое заявление о взыскании задолженности и расторжении договора аренды.
На сегодняшний день задолженность свыше 50 тысяч рублей имеют:

тивных
правонарушениях,
предусматривающих
штрафы в размере от 500 до 2000
рублей. Строжайшие меры
административного
воздействия будут предприняты соответствующими
службами
в отношении торговой точки
«Вишневый сад», вокруг которой образовалась настоящая
мусорная свалка.
На некоторых так называемых предпринимателей уже
ранее были составлены протоколы об административных
правонарушениях. Но, похоже, для них, решивших подзаработать на незаконной торговле, в сравнении с хорошей
прибылью от реализации товара в месте с высокой проходимостью людей, суммы минимальных штрафов не столь
ощутимы. И реализаторы
упорно не желают узаконить
свою торговую деятельность,
рассчитывая на выгоду при
минимуме затрат.
Следует отметить, что по
итогам проведенной работы
АМС города Ардона направит
в прокуратуру соответствующее обращение для принятия
мер.
Ирина ЮРЬЕВА.
Фото автора.

ООО «Кадгарон-агро» Казиев Т.В.
СПК «НАРТ» Цгоев В.А.
Зукуров Аслан Николаевич
ООО «Ардонский щебеночный завод №1»
СПК «ГАРАНТ»Гаппоев К.К.
Нартикоев Малхаз Бидзинович
Хетагов Михаил Тотрбекович
Дарчиев Игорь Заурбекович
ПСК «МИР» Кантеев С.Д.
СПК «ОЛИМП» Дулаев В.Ж.
Тебиева З.К.
Гобаев Сергей Сарматович
СПК «МАИС» Каргиев А.Н
Бурнацев Алан Асланбекович
Губаев Руслан Валерьевич
ООО «КАЙЗЕР» Аджиумеров.
СПК «УДАЧА» Дулаев С.А.
ООО «Агросоюз Стандарт»
Цугкиев Валерий Владимирович
Хозиев Георгий Батрбекович
Козаев Валерий Алексеевич
Калоев Валерий Борисович
Дзабаев Заурбек Майранович
Бутаев Казбек Черменович
ПК «Колхоз им. К.Маркса» Мамиев А.Г.
Нигколов Виктор Муратович
СПК «ЖАННА» Козаев Ж.С.
Агкацева Лариса Амурхановна
Кодзаев Измаил Ибрагимович
Урумова Тамара Сосланбековна
Джанаев Эльбрус Габоевич
Кучиев Александр Юрьевич
Цаликов Дмитрий Саламович
Чельдиев Михаил Николаевич
Кулаев Сергей Николаевич
Гибизов Феликс Батарбекович

2 638 064, 82
1 722 852,49
1 561 715,12
1 010 000
869 828,91
555 746,14
490 800
294 300,26
289 516,79
198 018,83
198 412,64
172 710,17
160 449,29
139 750,50
137 860,16
133 456,66
146 341,44
114 166,67
104 822
89 202,02
88 297,31
88 488,16
78 934,43
78 636,63
85 556,83
68 336,67
65 547,36
63 378,20
63 623
62 299
61 494,58
59 343,20
57 904,93
54 804,05
51 038,47
50 598,99
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Сегодня — день участкового уполномоченного

«Люблю справедливость!»

На службу в полицию приходят по-разному. Одних влечет романтика преследования
и поимки преступника, других
– стабильность службы, третьих – желание участвовать
в наведении общественного
порядка в районе. А Олега
ВЛАСЕНКО в полицию привело обостренное чувство справедливости. И, как оказалось,
помогло найти призвание.

Выпускник Краснодарского университета МВД России, старший
лейтенант полиции Олег Власенко
два года назад получил назначение в ОМВД России по Ардонскому
району. После окончания ардонской СОШ № 3 он по направлению
отдела поступил на учебу в этот
вуз, а по возвращении был принят
в службу участковых уполномоченных. Небольшой срок – два года,
но и его достаточно, чтобы понять
– человек на месте!
Административный участок № 2
– один из самых больших в Ардоне.
Рабочий день участкового уполномоченного наполнен заботами, в
которых почти все – первостепенной важности. И одними профессиональными знаниями зачастую
не обойтись. Не зря ведь говорят,
что участковый – он и юрист, и психолог, и педагог, поэтому должен
обладать самыми разными качествами. Ведь и люди, с которыми
приходится сталкиваться в течение
дня, разные. Если в одном случае
участковому необходимы твердость и непреклонность, то в другом – чуткость и терпение.
– Иначе нельзя, ведь в повседневной работе приходится сталкиваться и с подучетными лицами,
например, условно осужденными,
и с подростками, и к каждому нужно
найти подход, - говорит Олег. – Мне
нравится помогать людям, нравится

Слова благодарности

Спорт для ребенка – не только развитие силы и
выносливости, это еще и воспитание характера. И
отрадно, что в нашем районе уделяется этому большое внимание
Под руководством тренеров Ахсара Годжиева и
Чермена Купеева наша команда юных футболистов
побывала в городе Моздоке на международном турнире
“Золотая осень”, где заняла третье место. Эта поездка состоялась благодаря финансовой и организационной помощи главы района Владислава Тотрова и Алана Адырхаева. И за это мы выражаем им огромную
благодарность. Спасибо за поддержку и понимание.
С уважением родители С.Тарасевич, А.Елеев,
А.Бдайциева, Г.Зангиева и другие.

Призыв-2017

без армейского опыта —
карьеры не сделать
разрешать конфликтные ситуации и
видеть, что люди пришли к примирению. Я люблю справедливость!
В административном округе, обслуживаемым старшим лейтенантом полиции Власенко, находятся
предприятия торговли, детские
сады, районные электрические
сети, предприятие «Прогресс»,
начальная школа, многоквартирные дома. Редкий день на каждом
из этих объектов не появляется
участковый уполномоченный, чтобы оценить обстановку и принять
меры при необходимости. Олега
Власенко знают все.
– На нашей улице он точно
знает всех, приезжает по первому
зову, интересуется, что происходит
в микрорайоне, – говорят жители
улицы Кирова Казбек Дудиев и
Ким Дзугаев. – Наш участковый
для нас – защитник и помощник.
На счету участкового уполномоченного раскрытые преступления – кражи, незаконный оборот
наркотиков, выявление незаконной
регистрации иностранных граждан

и других правонарушений. В отделении молодой офицер на хорошем счету.
Рабочий день участкового начинается с развода в отделе. Перед
каждым ставится задача, до каждого доводится оперативная информация. Выполнение задач занимает практически все время, а нужно
еще ответить на запросы, составить
характеристики, побывать на участке, откуда поступила жалоба… По
графику у участкового уполномоченного 4-часовый перерыв и рабочий день заканчивается в 21 час.
Фактически же, на перерыв остается не более получаса, а заканчивается работа поздно вечером.
– Участок большой, нередко
приходится работать и по выходным, – говорит Олег. – Так нужно
для дела. Жаль только, что нет
времени хоть раз съездить в горы!
Очень люблю природу, и горы в
особенности.
Татьяна БАЙБАРОДОВА.
Фото автора.

наши рейды

работы еще много
вести порядок вокруг своих объектов. Протоколы об административных нарушениях, в том числе
за строительный мусор, поджог
листьев и веток, уличную торговлю, были составлены на индивидуальных предпринимателей и
частных лиц – Ц. Тодикову, Л. Валиеву, В. Каллагова, Т. Балаева,
Т. Дьяконова.
Как отметили представители «ФАТ», люди, занимающиеся торговлей, содержат свои
Поджог мусора на ул. Кошевого, 35
семьи, но никто не снимал с
них ответственность
за чистоту на своем
чередной рейд по морабочем месте и воСтроительные
отходы
на
ул.
Калинина
ниторингу
санитарного
круг него, так как нисостояния улиц города и осокто не обязан за них
бенно прилегающих к объекэто делать.
там торговли территорий, проУчастники
рейда
вели представители районной
еще раз акцентировали
Поджог
мусора
на
ул.
Кошевого,
35
и городской администраций,
внимание на очень важрайотдела полиции, Собраной проблеме: в городе
ния представителей района,
более ста магазинов,
административной
комиссии,
из которых договоры на
Строительные отходы на ул. Калинина
МП «Благоустройство», общевывоз мусора, заклюственной организации «ФАТ».
ченные с МП «БлагоУчастники рейда проинспекти- министрации, предпринимателям
устройство», не имеют
ровали все торговые точки, было предложено установить даже десять. Чаще продавцы выа также строящиеся объекты, один контейнер и заключить до- носят мусор к обочинам дорог в
расположенные на улице Про- говор с коммунальной службой пакетах и коробках, откуда их во
летарской и Бр.Дзугаевых – до о регулярном вывозе мусора. С все стороны растаскивают собаки
Красногорского
перекрестка. этим предложением специалисты и крупный рогатый скот.
Результат работы наглядно горадминистрации
Следует отметить, что на замеобратились
показал, что в решении вопро- к владельцам магазина «Берез- чание рейдовой бригады незамедсов, касающихся санитарного ка», салона красоты «Креатив» и лительно отреагировали админисостояния города, а также лик- встретили одобрение и понимание страция и сотрудники Ардонского
видации фактов несанкциони- как со стороны самих хозяев, так и центрального рынка, которые, не
рованной торговли на улицах, сотрудников.
дожидаясь предписанных протосделано немало, но есть еще
Впрочем, санитарное состо- колом двух дней, в течение часа
над чем работать.
яние этих объектов в день рейда убрали весь скопившийся на их
От жителей близлежащих до- нареканий у комиссии не вызвало, территории мусор.
мов поступают многочисленные чего не скажешь о территориях воРуководство района твердо нажалобы на беспорядок и мусор, круг «Московской ярмарки» и ряда мерено навести чистоту и порядок
которые остаются после трудового других магазинов и павильонов, в городском и сельских поселенидня на тротуаре на прилегающих к расположенных на улице Проле- ях. Работа в этом направлении букафе «Кад» территориях и обочи- тарской, в районе бывшего АКЗ.
дет продолжена.
не трассы республиканского знаНа нарушителей составлены
чения, у дверей торговых точек, административные протоколы, и в
Ирина ДЗУГКОЕВА.
компактно разместившихся.
Фото автора.
двухдневный срок они должны наПо инициативе городской ад-
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сенний
приО
зыв на срочную
службу в армию Рос-

сийской
Федерации
традиционно длится с
1 октября по 31 декабря каждого года. Наша
беседа с военным комиссаром Ардонского
и Алагирского районов
Робертом БЕГИЗОВЫМ
– о ходе призывной
кампании.
– Прежде всего хочу
сказать, что наряд на этот
призыв составил 70 человек. На сегодняшний день
в воинские части отправлены 12 новобранцев. Восемь ребят уже в строю – в
войсках национальной гвардии и четверо – министерства
обороны, еще 27 призывников находятся в республиканском сборном пункте. Ребята
заинтересованы в службе в
армии, поскольку она дает
уверенность в завтрашнем
дне. Так что плановое задание по призыву мы выполняем каждую кампанию.
Конечно,
возможность
служить, в первую очередь,
предоставляется тем, кто
имеет хорошее здоровье и
поддерживает свою физическую форму. Поскольку
абсолютно здоровых людей
очень мало, имеется перечень порядка двухсот заболеваний, с которыми в армию не призывают.
– Еще несколько лет
назад многие юноши с помощью родителей пытались всячески уклониться
от призыва в армию. Сейчас, как я понимаю, ситуация разительно изменилась. С чем это связано?
– Изменения в федеральных законах «О воинской обязанности и военной службе»,
«О государственной службе»
и «О муниципальной службе»
значительно повлияли на отношение к срочной службе.
Согласно внесенным изменениям, не прошедшие воинскую службу не могут быть
приняты на работу в государственные и муниципальные
учреждения,
правоохранительные органы и другие
силовые структуры. То есть
возможность трудоустроиться и построить хорошую карьеру резко сокращается.
– Это означает, что
уменьшается число уклонистов, если таковые в
районе все же есть?
– Есть, к сожалению, но
их очень мало. С этими ребятами ведется соответствующая работа всеми заинтересованными службами.
Уверен, многие уже в
зрелом возрасте сожалеют
об упущенной возможности.
Здесь речь не идет о тех
юношах, которые не служили по состоянию здоровья,
но являются законопослушными и дисциплинированными гражданами. Мы говорим
о тех, кто уклоняется от ме-

роприятий, связанных с военным призывом, не имея на
то законных оснований.
При достижении уклонистом 27 лет ему выдается
справка установленного образца взамен военного билета. И даже если молодого человека будут впоследствии
призывать на военные сборы, справка гражданина,
не проходившего военную
службу по призыву, останется без изменений.
– Известно, что возрастает роль контрактной
службы. Какую информацию о ней необходимо
знать призывникам?
– В настоящее время военкомат не выполняет функцию призыва граждан на
службу по контракту. Но хочу
подчеркнуть, что заключение контракта – это вклад в
укрепление обороноспособности страны, а также возможность поставить свое
настоящее и будущее на
фундамент надежной социальной
защищенности.
Во Владикавказе находится
пункт предварительного отбора граждан по контракту.
Желающим заменить службу по призыву могу сказать,
что служить им необходимо два года вместо одного.
Есть приоритетные воинские
части, которые требуют доукомплектование в первую
очередь. Это 126-я отдельная бригада береговой охраны республики Крым и 150-я
мотострелковая дивизия в
Ростовской области.
– Всегда приятно получать
положительные
отзывы от командования
части, в которой служат
призывники
из
нашего района. Приходят ли
письма благодарности в
военный комиссариат?
– Военкомат тесно сотрудничает с заместителями
командиров по воспитательной части и знает, как отдают воинский долг ардонцы. И
с большим удовлетворением
отмечу, что многие ребята
бывают отмечены командованием за достойное несение службы.
Ирина ЦОПАНОВА.
Фото автора.
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Äæåîðãóûáàéû
á¸ð¸ãáîíû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä!
Äîðîãèå æèòåëè ñ.Íàðò!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì Äæåîðãóûáà!
Â êàæäîì äîìå â ýòè äíè áóäóò çâó÷àòü
ïîæåëàíèÿ î ìèðå è áëàãîïîëó÷èè, ïðèçûâû ê
ñîãëàñèþ è âçàèìîïîíèìàíèþ. Òàê ïóñòü ïðàçäíèê
Äæåîðãóûáà äàñò íàì äîáðî, ñèëû è óâåðåííîñòü â
çàâòðàøíåì äíå, îáåðåãàåò íàñ îò áåä è íåâçãîä!
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è áëàãîäåíñòâèÿ!
Á¸ð¸ãáîíû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä!
Àëåêñàíäð ÊÎËÈÅÂ,
ãëàâà ÀÌÑ Íàðòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
.* * *
Äîðîãèå æèòåëè ñåëåíèÿ Êðàñíîãîð!
Ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ ñ îäíèì èç ñàìûõ
ïî÷èòàåìûõ ïðàçäíèêîâ Îñåòèè — Äæåîðãóûáà!
Çäîðîâüÿ âàì êðåïêîãî è äîëãîëåòèÿ, óñïåõîâ âî
âñåì è ïðîöâåòàíèÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ è
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé. Âñþ íåäåëþ ìû áóäåì
îáðàùàòüñÿ ê Ñâÿòîìó Óàñòûðäæè, è ïóñòü íàøè
ìîëèòâû áóäóò óñëûøàíû.
Ë¸ãòû Äçóàðû ô¸äç¸õñò óò!
Ñ óâàæåíèåì Âëàäèñëàâ ÁÀÑÈÅÂ,
ãëàâà ÀÌÑ Êðàñíîãîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
.* * *
Èðûñòîíì¸ òà ôàðíû êúàõ ¸ðáàâ¸ðäç¸í í¸
êàääæûíä¸ð á¸ð¸ãáîíò¸é èó — Äæåîðãóûáà.
Ç¸ðäèàã àðô¸ò¸ á¸ð¸ãáîíû ô¸äûë ê¸íûí ì¸
êèðîâûõú¸óêê¸ãò¸í
çûíàðãú
¸ì¸
ðàéîíû
ö¸ðäæûò¸í! Ì¸ ç¸ðä¸ óûí ç¸ãúû ¸í¸íèçäçèíàä,
áèíîíòû àìîíä, ê¸ñò¸ðòû ð¸ñóãúääçèíàä ¸ì¸
¸í¸ìàñò
öàðä!
Àëê¸éû
õ¸äçàð
ä¸ð
ó¸
ôûäáûëûç¸é õûçò ó¸ä. Ó¸ ð¸ñóãúä ô¸íäò¸
¸ì¸ á¸ëëèöò¸ ó¸ êúóõû áàôò¸íò!
ÌÎÓÐÀÓÒÛ ×åðìåí,
Êèðîâûõú¸óû àäìèíèñòðàöèéû ñ¸ðãúë¸óó¸ã.
***
Äîðîãèå ìîè îäíîñåëü÷àíå!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì
Äæåîðãóûáà!
Â òå÷åíèå íåäåëè â êàæäîì äîìå ëþäè ñ
íàäåæäîé áóäóò ïðîñèòü ïîêðîâèòåëÿ Îñåòèè —
Ñâÿòîãî Ãåîðãèÿ
— îõðàíÿòü íàøó çåìëþ îò

áåäû è çëà, äàðîâàòü åé ìèð, ïîêîé è áëàãîïîëó÷èå.
Òàê ïóñòü æå ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê óêðåïèò íàøè
äîáðûå äåëà! Ïóñòü Ñâÿòîé Óàñòûðäæè õðàíèò è
îáåðåãàåò êàæäóþ ñåìüþ! Ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è
áëàãîäåíñòâèÿ âñåì âàì!
Àìîíääæûí óò ¸ì¸ óûë ð¸ñóãúä á¸ð¸ãáîíò¸
ö¸ó¸ä, ì¸ çûíàðãú ¸ìõú¸óêê¸ãò¸!
Ýðèê ÃÀÏÏÎÅÂ,
ãëàâà ÀÌÑ Ìè÷óðèíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
***
Õú¸äã¸ðîíû ¸ì¸ ðàéîíû ö¸ðäæûò¸!
Äæåîðãóûáàéû êóâ¸í áîíò¸ ¸ðõ¸öö¸ ê¸íûíö,
¸ì¸ óûë ç¸ðäèàã¸é é¸ õîðç¸õò¸ ¸ôòàó¸ä!
Ñòûð Õóûöàóì¸ êóâ¸ã àä¸ì ñò¸ì, ¸ì¸ í¸
ô¸ëëîéû á¸ðê¸äò¸ öèíû õúóûää¸ãòû õàðäç¸í
õú¸ó¸ä, öàðäû öû ð¸ñóãúä á¸ëëèöò¸ì ¸íõú¸ëì¸
ê¸ñóò, óûäîí ó¸ êúóõòû áàôò¸íò! Àëê¸éû
õ¸äçàð ä¸ð ó¸ äçàã ó¸ä ¸í¸íèçäçèíàä, ôàðí ¸ì¸
àìîíä¸é. Ó¸ ê¸ñò¸ðòû àðô¸éàã õúóûää¸ãò¸é
ðàéãîíä óò!
Á¸ð¸ãáîíû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä!
ÃÓÛÒÚÈÀÒÛ Þðèé,
Õú¸äã¸ðîíû àäìèíèñòðàöèéû ñ¸ðãúë¸óó¸ã.

ÃÈÁÄÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

"ÏÐÈÑÒÅÃÍÈ ÑÀÌÎÅ ÄÎÐÎÃÎÅ!"
Îäíèì èç ìåòîäîâ ïðîïàãàíäû áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
ðàçìåùåíèå
ñîöèàëüíîé
ðåêëàìû â âèäå ðåêëàìíûõ
áàííåðîâ.
Ïîäîáíàÿ ñîöèàëüíàÿ ðåêëàìà ïðèâëåêàåò âíèìàíèå âñåõ
êàòåãîðèé ó÷àñòíèêîâ äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ïîíà÷àëó áàííåð âûçûâàåò îáû÷íûé èíòåðåñ,
íî ïîòîì ëþäè íà÷èíàþò çàäóìûâàòüñÿ íàä ñìûñëîì åãî ñîäåðæàíèÿ.
Èìåííî ïîýòîìó
Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Îòäåëà ÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó

ÏÐÎÄÀÞÒÑß
êîíôåòû
(ìîñêîâñêèå) îïòîì è â
ðîçíèöó, êîôå,

÷àé, âûïå÷êà.
Öåíû îïòîâûå.

Óë.Ëåíèíà, 95.

ÓÇÈ íà äîìó
(ñ âûåçäîì ê ïàöèåíòó)

Òåë.
8-918-822-12-21,
8-928-493-08-33

ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé
ðàçìåñòèëè òàêîé áàííåð ïî óë.
Ïðîëåòàðñêîé ïðè âúåçäå â

Àðäîí. Öåëü — ñíèæåíèå êîëè÷åñòâà ïîñòðàäàâøèõ äåòåé â
ëåãêîâîì àâòîòðàíñïîðòå. Ïîñðåäñòâîì
äàííîé
ðåêëàìû
ñîòðóäíèêè ïîëèöèè íàïîìèíàþò î òîì, ÷òî êàòåãîðè÷åñêè
çàïðåùàåòñÿ ïåðåâîçèòü äåòåé
áåç äåòñêèõ óäåðæèâàþùèõ
óñòðîéñòâ.
"Ïðèñòåãíè ñàìîå äîðîãîå",
ñ òàêèì ëîçóíãîì ñîòðóäíèêè
ïîëèöèè îáðàùàþòñÿ êî âñåì
ó÷àñòíèêàì äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Ýòî — ïðèçûâ ê ðîäèòåëÿì
çàäóìàòüñÿ î áåçîïàñíîñòè äåòåé.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÀÐÄÎÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Àðäîíñêîãî ðàéîíà
èíôîðìèðóåò, ÷òî â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 28.08.2004 ã., ¹113-ÔÇ " Î ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ
ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè" è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÑÎ-Àëàíèÿ îò
26.06.2017 ã., ¹ 249 "Î ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â
ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè Àðäîíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà íà 2018-2021
ãîäà", ÀÌÑ ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí ïðîâîäÿòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî
îôîðìëåíèþ ñïèñêîâ êàíäèäàòîâ â ïðèñÿæíûå çàñåäàòåëè
Àðäîíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà íà 2018-2021 ãã.,
Ïîñëå çàâåðøåíèÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñïèñêà, â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 20 àâãóñòà 2004 ãîäà ¹ 113-ÔÇ " Î
ïðèñÿæíûõ çàñåäàòåëÿõ ôåäåðàëüíûõ ñóäîâ îáùåé þðèñäèêöèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, ãðàæäàíå, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê
êàíäèäàòîâ â çàñåäàòåëè Àðäîíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà íà 20182021 ãã., áóäóò èíôîðìèðîâàíû ñîîòâåòñòâóþùèì óâåäîìëåíèåì
â ïèñüìåííîé ôîðìå.

***
Çûíàðãú Êúîñòàéûõú¸óû ¸ì¸ Öìûòèéû
ö¸ðäæûò¸!
Èðîí àä¸ìû êàääæûíä¸ð á¸ð¸ãáîí, Óàñòûðäæèì¸ êóâ¸í êúóûðè ¸ðõ¸öö¸ ê¸íû, ¸ì¸ é¸ì
àä¸ì ç¸ðäèàã¸é êóâäçûñòû. Óàñòûðäæè á¸ëöö¸òòû ô¸íäàðàñòã¸í¸ã, ê¸ñò¸ðòû ðàñò ô¸íäàãûë àðàç¸ã ó, ¸ì¸ óûí ¸õõóûñã¸í¸ã ó¸ä,
ôûäáûëûç¸é ó¸ õèç¸ä. Ó¸ àô¸äçû ô¸ëëîé¸, ó¸
ô¸çç¸äæû á¸ðêàä¸é êóâäçûñòóò Õóûöàóì¸ ¸ì¸
èó áàðñò ô¸ó¸ä! Öàðäû ¸í¸íèçäçèíàä ¸ì¸ ¸í¸ìàñò¸é õóûçä¸ð íèöû èñ, ¸ì¸ ñ¸ õàéäæûí óò!
Í¸ áóö õèñò¸ðò¸! Ó¸ ê¸ñò¸ðòû àðô¸éàã
õúóûää¸ãò¸é ðàéãîíä óò!
ÃÈÎÒÛ Àðñåí,
Êúîñòàéûõú¸óû àäìèíèñòðàöèéû ñ¸ðãúë¸óó¸ã.
***
Íà çåìëþ Îñåòèè âíîâü ïðèøåë ñâåòëûé
ïðàçäíèê Äæåîðãóûáà. Â íàøå íåëåãêîå âðåìÿ îí
âîîäóøåâëÿåò ëþäåé ñâîèì ëó÷åçàðíûì îïòèìèçìîì, äàðèò ðàäîñòü, âîçìîæíîñòü îáùåíèÿ ñ
ðîäíûìè è áëèçêèìè, ñ òåìè, êòî íàì äîðîã. Â
òàêèå äíè ìû îñîáåííî îñòðî îùóùàåì âçàèìîïîíèìàíèå, ÷óâñòâî áðàòñòâà è åäèíåíèÿ.
Äîðîãèå æèòåëè Ôèàãäîíà! Ïóñòü çëàòîêðûëûé
Óàñòûðäæè îãðàäèò íàñ îò âñÿ÷åñêèõ áåä è íåâçãîä, áóäåò äëÿ íàñ çàñòóïíèêîì è ïîìîùíèêîì âî
âñåõ íàøèõ äåëàõ. Ìèðà, äîáðà, èçîáèëèÿ â âàøèõ
äîìàõ.
Äæåîðãóûáàéû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä, ì¸ çûíàðãú ¸ìõú¸óêê¸ãò¸!
Àô¸äç¸é-àô¸äçì¸
àìîíääæûí
á¸ð¸ãá¸òò¸ êóûä ê¸í¸ì, óûöû àìîíä í¸ ó¸ä!
Ýëüáðóñ ÀËÀÃÊÀÅÂ,
ãëàâà ÀÌÑ Ôèàãäîíñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.
***
Íàñòóïàåò ïðàçäíèê Äæåîðãóûáà — îäíî èç ãëàâíûõ äóõîâíûõ ìåðîïðèÿòèé Îñåòèè, äàâíî ñòàâøèõ
âàæíûì äëÿ ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà íàøåé
ðåñïóáëèêè. Â êàæäîì äîìå áóäóò âîçíîñèòü ìîëèòâû ê ïîêðîâèòåëþ Îñåòèè — Ñâÿòîìó Óàñòûðäæè î äîáðîì çäðàâèè ðîäíûõ è áëèçêèõ, î ìèðå
è ñîãëàñèè â ðåñïóáëèêå è ñòðàíå, ñ÷àñòëèâîì
áóäóùåì ìîëîäåæè.
Äîðîãèå îäíîñåëü÷àíå! Ïðèìèòå ìîè ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà. Äæåîðãóûáàéû õîðç¸õ ó¸ ó¸ä! Ñûãúçàðèí Óàñòûðäæè óûí
ê¸ää¸ðèää¸ð ¸õõóûñã¸í¸ã ó¸ä! Àìîíääæûí óò,
¸ì¸ óûë ð¸ñóãúä á¸ð¸ãáîíò¸ ö¸ó¸ä!
Âàäèì ÁÈÐÀÃÎÂ,
ãëàâà ÀÌÑ Ðàññâåòñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

ÏÎÅÇÄÊÈ Â ÃÎÐß×ÅÂÎÄÑÊ

ñ çàåçäîì è äîñòàâêîé
íà äîì â îáå ñòîðîíû
— 800 ðóá.

Äîñòàâêà ãðóçà,
áàëëîíîâ ñ ãåëåì íà çàêàç.
Øóáíûé ðûíîê
ïî âòîðíèêàì.

Òåë. 8-919-426-53-21,
Âèòàëèé, ã.Àëàãèð

Àíñàìáëü

“ÓÀÄÛÍÄÇ”
ÌÓÇÛÊÀËÜÍÎÅ

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ ÑÂÀÄÅÁ
È ÄÐÓÃÈÕ ÒÎÐÆÅÑÒÂ.

Òåë. 8-928-488-40-26

ÎÎÎ “Àðòåëü”
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ðàéîíà ñ
ïðàçäíèêîì Äæåîðãóûáà è ïðåäîñòàâëÿåò
ÑÊÈÄÊÈ ñ 19 ïî 27 íîÿáðÿ.
ã.Àðäîí, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 38.
Òåë. 8(867 32) 3-27-08,
8-928-486-37-04

Óâàæàåìûå æèòåëè Àðäîíà!
Â íàøåé ñòîìàòîëîãèè äåéñòâóåò âûãîäíîå
ïðåäëîæåíèå.

 Áåñïëàòíàÿ êîíñóëüòàöèÿ ñïåöèàëèñòà.
 Ëå÷åíèå êàðèåñà ëþáîé ñëîæíîñòè — 1100 ðóá.
 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ÷èñòêà çóáîâ
— 1000 ðóá.
êîìïëåêñíàÿ — 1500 ðóá.
 Ìåòàëëîêåðàìèêà — 3300 ðóá.
 Ñþðïðèçû äëÿ äåòåé ïîñëå ëå÷åíèÿ.
À òàêæå ñóïåðàêöèÿ íà îòáåëèâàíèå — 5000 ðóá.

Ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü è âñå ïîäðîáíîñòè

ïî òåë. 8-918-839-27-07.

ÑÏÅØÈÒÅ! Íàø àäðåñ: óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 90,
2-é ýòàæ (Ñòåêëÿøêà).
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извещение о проведении аукциона
Администрация местного самоуправления Ардонского района информирует о проведении аукциона
по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка из фонда перераспределения
Ардонского района.
Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы.
Организатор аукциона: Администрация местного самоуправления Ардонского района Республики Северная
Осетия-Алания.
Уполномоченный орган, принявший
решение о проведении аукциона: Администрация местного самоуправления
Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания.
Реквизиты решения о проведении
аукциона: администрация местного самоуправления Ардонского района Республики Северная Осетия-Алания:
Постановление АМС Ардонского района от 09.11.2017 г. № 408 «Об организации и проведении торгов на право заключения договора аренды земельного
участка»;
Место проведения аукциона: РСОАлания, Ардонский район, г. Ардон, ул.
Советов, 6.
Дата и время проведения аукциона: Торги проводятся 21 декабря
2017 г. в 10 часов 30 мин по московскому времени.
Порядок проведения аукциона:
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 проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных
характеристик и начального размера
ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются
пронумерованные билеты, которые они
поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной
арендной платы и каждого очередного
размера ежегодной арендной платы в
случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист
назначает путем увеличения текущего
размера ежегодной арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер
билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер
ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды
в соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной
платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной
арендной платы ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион
завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о праве заключения
договора аренды земельного участка,
называет размер ежегодной арендной
платы и номер билета победителя аукциона.
Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот 1 - земельный участок площадью 1200 кв. м;
кадастровый
номер
15:06:0020204:238;
- адресный ориентир - РСО-Алания,
Ардонский район, с.Рассвет,ул.Хетагурова, участок 1;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования –
индивидуальные жилые дома на одну
семью до 3-х этажей с приусадебным
участком;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют.
- технические условия возможности
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям электроснабжения,
водоснабжения, газоснабжения – имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в данном
районе нет. Возможность подключения
к сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке, являющемся предметом аукциона,
установлены в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Рассветского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными, решением Собрания представителей Рассветского

сельского поселения Ардонского района РСО-Алания № 6 от 30.09.2014 года.
Лот 2 - земельный участок площадью 319кв.м.;
кадастровый
номер
15:06:0100144:26;
- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Кадгарон, ул. Бр.
Каллаговых, б/н;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования –
Магазины;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия возможност
иподключения(технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения,
электроснабжения и
газоснабжения
– имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в
данном районе нет. Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке, являющемся предметом аукциона,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Кадгаронского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением Собрания представителей Кадгаронского
сельского поселения Ардонского района РСО-Алания № 58 от 26.01.2015
года;
Лот 3 - земельный участок площадью 200 кв.м.;
кадастровый
номер
15:06:0100144:25;
- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Кадгарон, ул. Бр.
Каллаговых, б/н;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования –
Магазин (объекты розничной торговли);
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия возможности
подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения,
электроснабжения и газоснабжения
– имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в
данном районе нет. Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке, являющемся предметом аукциона,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Кадгаронского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением
Собрания представителей Кадгаронского сельского поселения Ардонского
района РСО-Алания №58 от 26.01.2015
года;
Лот 4 - земельный участок площадью 1200 кв.м.;
кадастровый
номер
15:06:0120129:27;
- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Нарт, ул. А.Цекоева,
уч. № 20;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия возможности
подключения (технологического присоединения)
объекта
капитального
строительства к сетям водоснабжения,
электроснабжения и газоснабжения –
имеются .Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в данном
районе нет. Возможность подключения к
сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке, являющемся предметом аукциона,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Нартского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением
Собрания представителей Нартского
сельского поселения Ардонского района РСО-Алания №3 от 21.02.2015 года;
Лот 5 - земельный участок площадью 1200 кв.м.;
кадастровый
номер
15:06:0120129:28;
- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Нарт, ул. А.Цекоева,
уч. № 22;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования для индивидуального жилищного строительства;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия возможности
подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения,
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электроснабжения и газоснабжения
- имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в
данном районе нет. Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует;
максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке,
являющемся предметом аукциона ,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Рассветского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением Собрания представителей Рассветского
сельского поселения Ардонского района РСО-Алания №3 от 21.02.2015 года;
Лот 6 - земельный участок площадью 257 кв.м.;
кадастровый
номер
15:06:0090119:92;
- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Мичурино, ул. Ленина, б/н;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования –
Магазин;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия возможности
подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения,
электроснабжения и газоснабжения
– имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в
данном районе нет. Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке, являющемся предметом аукциона,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Мичуринского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением Собрания представителей Рассветского
сельского поселения Ардонского района РСО-Алания №5 26.02.2015 года;
Лот 7 - земельный участок площадью 1976 кв.м.;
кадастровый
номер:
15:06:0090125:16;
- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Мичурино, ул.Новая
б/н;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия возможности
подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения,
электроснабжения газоснабжения –
имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в данном
районе нет. Возможность подключения
к сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке, являющемся предметом аукциона,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Мичуринского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением Собрания представителей Мичуринского
сельского поселения Ардонского района РСО-Алания №5 от 26.02.2015 года;
Лот 8 - земельный участок площадью 1976 кв.м.;
кадастровый
номер
15:06:0090125:17;
- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Мичурино, ул.Новая
б/н;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения,
электроснабжения и
газоснабжения
– имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в
данном районе нет. Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке
, являющемся предметом аукциона ,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Мичуринского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением Собрания представителей Мичуринского
сельского поселения Ардонского района РСО-Алания №5 от 26.02.2015 года;
Лот 9 - земельный участок площадью 1976 кв.м.;
кадастровый
номер
15:06:0090125:15;

- адресный ориентир: РСО-Алания,
Ардонский район, с.Мичурино, ул.Новая
б/н;
- категория земель – земли населенных пунктов;
- вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства;
- право на земельный участок: государственная собственность не разграничена;
- ограничения прав на земельный
участок отсутствуют;
- технические условия о возможности подключения (технологического
присоединения) объекта капитального
строительства к сетям водоснабжения,
электроснабжения и
газоснабжения
– имеются. Линий центральной канализационной сети (водоотведения) в
данном районе нет. Возможность подключения к сетям теплоснабжения отсутствует;
- максимально и (или) минимально
допустимые параметры разрешенного
строительства объектов капитального
строительства на земельном участке, являющемся предметом аукциона,
устанавливаются в соответствии с Правилами землепользования и застройки
Мичуринского сельского поселения Ардонского муниципального района РСОАлания, утвержденными решением Собрания представителей Мичуринского
сельского поселения Ардонского района РСО-Алания № 5 от 26.02.2015 года.
Начальный размер арендной платы
за земельный участок в размере 5 %
от кадастровой стоимости земельного участка (основание: пункт 14 статьи
39.11 Земельного кодекса РФ) для следующих лотов составляет :
Лот 1: 6000 руб. (шесть тысяч рублей);
Лот 2: 8053,63 руб. (восемь тысяч
пятьдесят три рубля шестьдесят
три копейки)
Лот 3: 5049,30 руб. (пять тысяч
сорок девять рублей тридцать копеек)
Лот 4: 9630 руб. (девять тысяч
шестьсот тридцать рублей)
Лот 5: 9630 руб. (девять тысяч
шестьсот тридцать рублей)
Лот 6: 8737,48 руб. (восемь тысяч семьсот тридцать семь рублей
сорок восемь копеек)
Лот 7: 16796 руб. (шестнадцать
тысяч семьсот девяносто шесть
рублей)
Лот 8: 16796 руб. (шестнадцать
тысяч семьсот девяносто шесть
рублей)
Лот 9: 16796 руб. (шестнадцать
тысяч семьсот девяносто шесть
рублей).
Задаток претендента для участия в
аукционе в размере 20% от начального
размера арендной платы за земельный
участок составляет:
Лот 1: 1200 руб. (одна тысяча двести
рублей);
Лот 2: 1610,72 руб. (одна тысяча
шестьсот десять рублей семьдесят две
копейки)
Лот 3: 1009,86 руб. (одна тысяча девять рублей восемьдесят шесть копеек)
Лот 4: 1926 руб. (одна тысяча девятьсот двадцать шесть рублей)
Лот 5: 1926 руб. (одна тысяча девятьсот двадцать шесть рублей)
Лот 6: 1747,49 (одна тысяча семьсот
сорок семь рублей сорок девять копеек)
Лот 7: 3359,20 руб. (три тысячи триста пятьдесят девять рублей двадцать
копеек)
Лот 8: 3359,20 руб. (три тысячи триста пятьдесят девять рублей двадцать
копеек)
Лот 9: 3359,20 руб. (три тысячи триста пятьдесят девять рублей двадцать
копеек)
«Шаг» аукциона в размере 3% от начальной цены предмета аукциона составляет :
Лот 1: 180 руб. (сто восемьдесят рублей);
Лот 2: 241,6 руб. (двести сорок один
рубль шестьдесят копеек)
Лот 3: 151,48 руб. (сто пятьдесят
один рубль сорок восемь копеек)
Лот 4: 289 руб. (двести восемьдесят
девять рублей )
Лот 5: 289 руб. (двести восемьдесят
девять рублей )
Лот 6: 262,12 руб. (двести шестьдесят два рубля двенадцать копеек)
Лот 7: 503,88 руб. (пятьсот три рубля
восемьдесят восемь копеек)
Лот 8: 503,88 руб. (пятьсот три рубля
восемьдесят восемь копеек)
Лот 9: 503,88 руб. (пятьсот три рубля
восемьдесят восемь копеек)
Порядок приема заявок, адрес
места приема заявок:
Для участия в аукционе заявители
представляют в установленный в настоящем извещении срок следующие
документы:
- заявка на участие в аукционе по
установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата
задатка;
- копии документов, удостоверяющих
личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе
требовать представления иных документов. Один заявитель вправе подать
только одну заявку на участие в аукционе в отношении каждого лота. Заявка
на участие в аукционе, поступившая по
истечении окончания срока приема заявок, возвращается заявителю в день
ее поступления. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором
аукциона заявку на участие в аукционе.

Заявитель не допускается к участию в
аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для
участия в аукционе документов или
представление недостоверных сведений;
- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с
Земельным Кодексом и другими федеральными законами не имеет права
быть участником аукциона, приобрести
земельный участок в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об
учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.
Прием заявок и прилагаемых к ним
документов осуществляется с момента
опубликования настоящего сообщения
- в рабочие дни с 9 до 18 ч., с перерывом на обед с 13 до 14 ч.
Адрес места приема заявок на
участие в аукционе – РСО-Алания,
г. Ардон, ул. Советов, 6, отдел документационного обеспечения, кабинет № 119.
Требования к содержанию и форме заявок:
заявка на участие в аукционе подается по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка.
Дата и время начала приема заявок
на участие в аукционе 17 ноября 2017 г.
в 9 часов по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 18 декабря
2017 года.
Размер задатка: Претендент на участие в аукционе вносит задаток в размере 20% от начальной цены предмета
аукциона.
Порядок внесения задатка участниками аукциона:
Сумма задатка вносится до подачи
заявки, с даты опубликования извещения о проведении аукциона до даты
окончания приема заявок, на расчетный счет УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления
Ардонского района РСО-Алания), л/с
05103006460, ИНН1506003030, КПП
150601001, р/с 40302810890333000008
в ГРКЦ НБ РСО-Алания г. Владикавказ,
БИК 049033001, ОКТМО 90610101, КБК
96111105013100000120 и копия платежного документа с отметкой банка об
исполнении представляется организатору аукциона. Заявитель в платежном
поручении в поле «Назначение платежа» указывает «Задаток на участие в
аукционе Лот №___».
Порядок возврата задатка участникам аукциона:
- в случае принятия организатором
аукциона решения об отказе в проведении аукциона, задаток возвращается течении трех дней, со дня принятия такого
решения;
- в случае отзыва Заявителем в установленном порядке зарегистрированной заявки на участие в аукционе путем
письменного уведомления, до дня окончания срока приема заявок, задаток
возвращается в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления
об отзыве заявки;
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток
возвращается в течение трех рабочих
дней со дня оформления протокола
приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе,
но не победившим, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона в нем организатор аукциона возвращает задатки.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, заявителем признанным единственным
участником аукциона, единственным
заявителем, заявка которого, соответствуют всем требованиям и указанным
в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, засчитывается в
счет арендной платы. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими
договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения
договора, не возвращаются.
Срок аренды земельного участка:
Лот 1: 20 лет;
Лот 2: 5 лет;
Лот 3: 5 лет;
Лот 4: 20 лет;
Лот 5: 20 лет;
Лот 6: 5 лет;
Лот 7: 20 лет;
Лот 8: 20 лет;
Лот 9: 20 лет;
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11
Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех
дней со дня принятия данного решения.
В течение трех дней с даты принятия
решения об отказе в проведении аукциона , организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе
в проведении аукциона и возвратить
его участникам внесенные задатки.
В случае, если в аукционе участвовал
только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один
из участников аукциона, либо в случае,
если после троекратного объявления
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного
предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
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Понедельник
Вторник

18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
01.35, 03.05 Х/ф “Руби Спаркс” 16+

22 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 00.20,
03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Âðåìÿ
ïîêàæåò” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Немножко женаты» 16+

23 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, 00.20,
03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”

19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.45 “Вечерний Ургант” 16+
00.35 “На ночь глядя” 16+
01.30, 03.05 Х/ф “Миллион способов потерять голову ” 18+

пятница

21 НОЯбря
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20,
03.00 Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00, 00.35 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+

24 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18,00, Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00 “Время покажет” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00“Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “Человек и закон” 16+
19.55 “Поле чудес” 16+

СУББОТА

21.00 “Âðåìÿ”
21.30 Ò/ñ “Крылья империи” 16+
23.35 “Вечерний Ургант” 16+
00.00 “Познер” 16+
02.25, 03.05 Х/ф “Зубная фея-2”
12+

25 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà” 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
06.10 Х/ф “Дети Дон Кихота” 16+
08.00 “Играй, гармонь любимая!”
16+
08.45“Ñìåøàðèêè”16+
09.00 “Умницы и умники” 12+
09.45 “Ñлово пастыря” 16+
10.15 “Летучий отряд”16+
11.00 “Владимир Конкин. “Наказания без вины не бывает!” 12+
12.15 “Идеальный ремонт” 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

20 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 ,
03.00 Íîâîñòè
09.15, 04.20 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” 12+
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð” 16+
12.15, 17.00, 01.20 “Âðåìÿ ïîêàæåò” 16+
15.15 “Давай поженимся!” 16+
16.00 “Ìóæñêîå/æåíñêîå” 16+
18.45 “На самом деле”
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” 16+

Среда

Телепрограмма

ЧЕТВЕРГ

20 ноября

ÐÓÕÑ

26 НОября
ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.50, 06.10 Х/ф “Добровольцы” 12+
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.50 “Ñìåøàðèêè. ПИН-код” 16+
08.00 “Часовой” 16+
08.35 “Здоровье” 16+
09.40 “Непутевые заметки” 12+
10.15 “Честное слово”
11.10 “Смак” 12+
12.15 “Теория заговора” 16+
13.00 “Творческий вечер Константина Меладзе” 16+
14.35 К юбилею актера. “Михаил
Ульянов. Маршал советского
кино” 12+

26 ноября

Местное время
12.00 “Судьба человека с Борисом Корчевниковым” 12+
13.00, 19.00 “60 ìèíóò”12+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00
Андрей
Малахов.
“Ïðÿìîé
ýôèð”
16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
01.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 16+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
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+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
ýôèð” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 23.15 “Вечер с Владимиром СоÂåñòè
ловьевым” 12+
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
01.50 Т/с “Поцелуйте невесту!” 16+
09.55 “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+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 12+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
23.15 “Вечер с Владимиром Со09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, ловьевым” 12+
01.50 Ò/ñ “Поцелуйте невесту!” 12+
Âåñòè
09.55 “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+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ýôèð” 16+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
21.00 Ò/ñ “Доктор Рихтер” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
23.15 “Вечер с Владимиром Со09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
ловьевым” 12+
Âåñòè
01.50 Х/ф “Поцелуйте невесту!” 12+
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+
14.55 Т/с “Морозова” 12+
18.00 Андрей Малахов. “Ïðÿìîé
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
ýôèð” 16+
05.00, 09.15 Óòðî Ðîññèè
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 21.00 “Юморина” 12+
23.20 Х/ф “Кривое зеркало
Âåñòè
души” 12+
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
21.30 “Голос” 12+
23.30 “Вечерний Ургант” 16+
00.25 “Городские пижоны”. “Дэвид
Гилмор: широкие горизонты” 16+
01.50 Х/ф “Не пойман - не вор” 16+

ведь” 16+
07.10 “Живые истории” 16+
08.00, 11.20 Âåñòè. Местное
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 “Сто к одному” 16+
10.10 “Пятеро на одного” 16+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!” 16+
14.20 Х/ф “Наваждение” 12+
18.40 “Стена” 12+
ÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
21.00 Õ/ô “Качели” 12+
04.40 Т/с “Срочно в номер!-2” 12+
01.00 Х/ф “Родня” 12+
06.35 МУЛЬТутро: “Маша и Мед13.20, 15.10 Х/ф “Поделись счастьем своим” 16+
18.15 “Кто хочет стать миллионером”
19.50, 21.20 “Сегодня вечером”
21.00 Âðåìÿ
23.00 “Прожекторперисхилтон” 16+
23.35 Õ/ô “Френни” 16+
01.20 Х/ф «Большие надежды»
16+

08.05 “Утренняя почта” 16+
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó” 16+
10.10 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым” 16+
11.00, 20.00 Âåñòè
11.20 “Смеяться разрешается” 16+
13.00 Х/ф “Привет от аиста” 12+
17.00, 18.00 “Синяя птица” 12+
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым” 12+
00.30 “Действующие лица с НаÊÀÍÀË “ÐÎÑÑÈß-1”
04.50 Т/с “Срочно в номер!-2” 12 илей Аскер-заде. Рамзан Кады06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð” 16+ ров” 12+
01.25 Х/ф “Следствие ведут
07.35 “Смехопанорама” 16+
знатоки” 16+
15.35 Х/ф “Ворошиловский стрелок” 12+
17.30 “Русский ниндзя” 16+
19.30 “Лучше всех!” 16+
21.00 “Âðåìÿ”
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Международный музыкальный фестиваль “Белые
ночи Санкт-Петербурга” 12+
01.30 Х/ф “Пляж” 16+

17 íîÿáðÿ 2017 ã.

Осторожно: мошенники
âàæàåìûå ãðàæäàíå! Åñòü íåñêîëüêî ïðîñòûõ
Ó
ðåêîìåíäàöèé, ñëåäóÿ êîòîðûì âû ìîæåòå
îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò äåéñòâèÿ ìîøåííèêîâ:
- åñëè ê âàì îáðàòèëèñü ñ
ïðîñüáîé îñóùåñòâëåíèÿ çâîíêà
èëè ñìñ-ñîîáùåíèÿ, íå òåðÿéòå
áäèòåëüíîñòè, ñëåäèòå çà äåéñòâèÿìè íåçíàêîìîãî, çà ìàíèïóëÿöèÿìè, ïðîâîäèìûìè ñ âàøèì òåëåôîíîì;
- áàíêîâñêèå ðàáîòíèêè íèêîãäà íå áóäóò âûÿñíÿòü ïî
òåëåôîíó èíôîðìàöèþ, ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ êîíôèäåíöèàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ;
- åñëè íà âàø òåëåôîí ïîñòóïàþò çâîíêè èëè ñìñ-ñîîáùåíèÿ ñ íåèçâåñòíûõ íîìåðîâ
ñ ïðîñüáîé ïîëîæèòü íà ñ÷åò
äåíüãè, ÷òîáû ïîìî÷ü äåòÿì èëè
ïîëó÷èòü, ÿêîáû âûèãðàííûé
ïðèç, çà êîòîðûé íåîáõîäèìî
îïëàòèòü íåêîòîðûé ñ÷åò, — íå
îòâå÷àéòå;
- íå ïåðåçâàíèâàéòå íà ñìñ
“ïåðåçâîíèòü» èëè ïðîïóùåííûé
âûçîâ ñ íåçíàêîìûõ íîìåðîâ.
Íàâåðíÿêà ýòîò íîìåð áóäåò ñ
ïîâûøåííîé òàðèôèêàöèåé;
- íå âåðüòå ñîìíèòåëüíûì ñìññîîáùåíèÿì î òîì, ÷òî âû ñòàëè
ïîáåäèòåëåì
ëîòåðåè,
ëèáî
ñîîáùåíèÿì èç áàíêà, ïðèñëàííûì
ñ íåçíàêîìûõ íîìåðîâ.
- íå âïàäàéòå â ïàíèêó, îáÿçàòåëüíî çàäàéòå çâîíÿùåìó
âîïðîñû ëè÷íîãî õàðàêòåðà,
îòâåòû íà êîòîðûå ïîìîãóò âàì
îïðåäåëèòü, òî÷íî ëè çâîíÿùèé
ÿâëÿåòñÿ âàøèì ðîäñòâåííèêîì,
à íå ìîøåííèêîì. Ïðèìåðû
âîïðîñîâ: êàê çîâóò äðóãèõ âàøèõ ðîäñòâåííèêîâ, íîìåð åãî
äîìà, ìåñòîïîëîæåíèå äà÷è è
ò. ï. Ïîçâîíèòå ñâîèì ðîäñòâåííèêàì è çíàêîìûì è óáåäèòåñü,
÷òî ó íèõ âñå â ïîðÿäêå;
- íèêîãäà, íèêîìó è íè ïîä
êàêèì ïðåäëîãîì íå ñîîáùàéòå
ÏÈÍ-êîä âàøåé êàðòû, à òàêæå

èíôîðìàöèþ, óêàçàííóþ íà íåé
(íîìåð êàðòû, ñðîê äåéñòâèÿ è ò.ï.).
Òàêæå ïîìíèòå, ÷òî:
- íåëüçÿ õðàíèòü ÏÈÍ-êîä
ðÿäîì ñ êàðòîé è òåì áîëåå
çàïèñûâàòü åãî íà êàðòó;
- èñïîëüçóéòå ñâîþ ïëàñòèêîâóþ êàðòó òîëüêî ñàìîñòîÿòåëüíî;
- ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèé
ñ êàðòîé ïîëüçóéòåñü áàíêîìàòàìè, ðàñïîëîæåííûìè â áåçîïàñíûõ ìåñòàõ, îáîðóäîâàííûõ
ñèñòåìîé âèäåîíàáëþäåíèÿ è
îõðàíîé;
- íå îòâå÷àéòå íà ïðîñüáû
ñîîáùèòü ðåêâèçèòû êàðòû è
ÏÈÍ-êîä â ïèñüìå ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ( â òîì ÷èñëå èç áàíêà), ïî òåëåôîíó, ñîîáùèòå îá
ýòîì â ñâîé áàíê;
- åñëè âû ïîòåðÿëè êàðòó,
ñðî÷íî ñâÿæèòåñü ñî ñâîèì
áàíêîì, ñîîáùèòå î ñëó÷èâøåìñÿ è ñëåäóéòå ïðåäîñòàâëåííûì áàíêîì èíñòðóêöèÿì;
- ñîâåðøàÿ îïåðàöèè ñ ïëàñòèêîâîé êàðòîé, ñëåäèòå, ÷òîáû
ðÿäîì íå áûëî ïîñòîðîííèõ
ëþäåé;
- íèêîãäà íå ïðèáåãàéòå ê
ïîìîùè ëèáî ñîâåòàì òðåòüèõ
ëèö ïðè ïðîâåäåíèè îïåðàöèé
ñ áàíêîâñêîé êàðòîé â áàíêîìàòàõ.
Åñëè âû èëè âàøè áëèçêèå
ñòàëè æåðòâàìè ìîøåííèêîâ
èëè âû ïîäîçðåâàåòå, ÷òî â
îòíîøåíèè âàñ ïëàíèðóþòñÿ
ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ, íåçàìåäëèòåëüíî îáðàòèòåñü â
ïîëèöèþ!
Òåëåôîí äåæóðíîé ÷àñòè:
«02» èëè «3-20-06»
Ìàäèíà ÃАГЛОЕВА,
ïðåññ-ñëóæáà ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.

«Ростелеком» объявляет Год кино –
максимум фильмов и сериалов за
подключение телевидения и интернета
« Ростелеком »
проводит федеральную акцию «Год
кино»: при подключении «Интерактивного
ТВ» и «Домашнего
интернета»компания
дарит возможность смотреть
лучшее кино и сериалы в течение целого года.
«Интерактивное ТВ» – это
уникальная цифровая витрина с
телевизионным и видеоконтентом только высокого качества.
На ней любой зритель найдет
что-то интересное для себя
лично и всегда будет в тренде.
Здесь самые обсуждаемые сериалы доступны одновременно
со всем миром, также в кратчайшие сроки на витрине появляются горячие кинопремьеры.
Сейчас есть отличная возможность сделать себе новогодний
подарок, который будет радовать целый год. При подключении «Интерактивного ТВ» и
«Домашнего интернета», год
просмотра классного кино и сериалов – просто в подарок. Смотрите лучшее только в лучшем
цифровом качестве», – сказала вице-президент по работе с
массовым сегментом ПАО «Ростелеком» Диана Самошкина.
По условиям акции «Год
кино» при подключении пакета
услуг «Домашний интернет» и
«Интерактивное ТВ» новых абонентов ждет отличный подарок
– 20 кино и сериальных каналов,
а также более 100 лучших сериалов планеты и премиальные телеканалы от Amediateka Home of
HBO. Такой подарок сэкономит
для семейного бюджета более
5 000 рублей в течение года.
Клиенты получат в подарок
пакет «ТВОЕ КИНО» – 20 теле-

каналов, которые круглосуточно показывают кино и сериалы
разных жанров, стран и лет,
включая «Русский роман», «Дом
кино», TV 1000 ActionHD, «Мужское кино», «Русский детектив»,
«Русский бестселлер», «Еврокино», «Киномикс», «Русский
детектив», «Синема» и другие.
От Amediateka участникам
акции доступны четыре премиальных телеканала (AMEDIA
Premium HD, AMEDIA Hit, A1 и
A2 ПРО ЛЮБОВЬ), а также подписка Amediateka Home of HBO,
которая дает возможность в
любое время посмотреть или
пересмотреть самые обсуждаемые сериалы мира («Игра
престолов», «Молодой Папа»,
«Американская история ужасов», «Твин Пикс», «Мир Дикого Запада», «Родина» и многиемногие другие).
Заявки на участие в акции
«Год кино» принимаются по 31
января 2018 года. Стать участником очень просто: можно
оставить заявку на сайте www.
rt.ru (в этом случае можно претендовать на дополнительные
web-подарки), позвонить на бесплатный круглосуточный номер
8-800-100-0-800 или зайти в
ближайший центр продаж и обслуживания «Ростелекома».
«Ростелеком» занимает лидирующие позиции на массовом
рынке высокоскоростного доступа в интернет и «Интерактивного ТВ». «Домашним интернетом» пользуется 11,9 млн, а
«Интерактивным ТВ» – 4,7 млн
семей по всей России. По итогам третьего квартала 2017 года
более 50% новых абонентов интернета и более 70% новых абонентов IPTV в стране сделали
выбор в пользу «Ростелекома».

Ïàìÿòè ÃÀÑÈÅÂÎÉ Èçàáåëëû Öàðàåâíû
Êàê áîëüíî è êàê ñòðàííî
ìèðèòüñÿ ñ ìûñëüþ, ÷òî óøåë
èç æèçíè áëèçêèé è ðîäíîé
÷åëîâåê.
Óøåë
âíåçàïíî,
îñòàâèâ áåçóòåøíûìè ðîäíûõ
è êîëëåã, óøåë, òàê è íå
çàâåðøèâ ìíîãèå ïëàíû è
çàäóìêè. Íàøà Èçà, íàø
íåçàìåíèìûé ÷åëîâåê. Ïðîøëî ñîðîê äíåé, è êàæäûé èç
íèõ íàïîëíåí âîñïîìèíàíèÿìè
î íåé, ïå÷àëüþ, ñîæàëåíèåì…
Êòî æå ìîã ïðåäïîëîæèòü, ÷òî
òðàãè÷åñêàÿ ñëó÷àéíîñòü îáåðíåòñÿ òàêîé òÿæåëîé ïîòåðåé.
Ñåãîäíÿ ìàëî íàéäåòñÿ ëþäåé, òàê ëþáèâøèõ ñâîþ
ðàáîòó, ñâîþ ðåñïóáëèêó, âåòåðàíîâ è ìîëîäåæü. Èì îíà
ïîñâÿòèëà ñâîþ æèçíü, ëþáÿ
èõ âñåì ñåðäöåì, ïðåäàííî è
áåççàâåòíî. Ãîäû ðàáîòû Èçàáåëëû Ãàñèåâîé â Àðäîíñêîì
êîëëåäæå ñòàëè âðåìåíåì
ðàçâèòèÿ ïàòðèîòè÷åñêèõ íàñòðîåíèé â îáùåñòâåííîñòè
ðàéîíà. Äëÿ íåå áûëî î÷åíü
âàæíî, ÷òîáû ìû âñå çíàëè è
ïîìíèëè ãåðîåâ ðàçíûõ ëåò,
÷òîáû ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü
îáùàëàñü ñ âåòåðàíàìè âîéíû
è òðóäà, à óëèöû â Àðäîíå
íîñèëè èìåíà òåõ, êòî îòäàë
æèçíü çà ñâîå Îòå÷åñòâî.

Ñîçäàííûé åþ âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêèé ìóçåé òàê è íàçûâàëñÿ — "Ïîäâèã". Åãî áåññìåííûé íà ïðîòÿæåíèè äåñÿòêîâ ëåò ðóêîâîäèòåëü, íàøà
Èçà, ïî êðóïèöàì ñîáèðàëà
ìàòåðèàëû äëÿ íîâûõ ýêñïîçèöèé, ñ÷èòàÿ èõ áåñöåííûìè… Ñåãîäíÿ íàì îñîáåííî
õî÷åòñÿ, ÷òîáû ýòîò åå âåëèêèé òðóä áûë íå ïðîñòî
ñîõðàíåí, íî è ïðîäîëæåí…
Åñëè áû íå òðàãè÷åñêèé
ñëó÷àé, ïðåðâàâøèé æèçíü
Èçàáåëëû, åþ áûëî áû ñäåëàíî åùå î÷åíü ìíîãî äëÿ

ðîäíîãî ãîðîäà, äëÿ ëþäåé
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ è ìîëîäåæè. Åå ýíåðãèè è òðóäîëþáèÿ õâàòèëî áû íà äåñÿòêè
äîáðûõ äåë. Íå ñáûëîñü...
Îáðàçîâàííûé, ñ øèðî÷àéøèì êðóãîçîðîì ÷åëîâåê,
èíòåëëåêòóàë, äî ñàìîçàáâåíèÿ ëþáèâøèé Ïóøêèíà è
Êîñòà, äîáðîæåëàòåëüíûé è
óìíûé ñîáåñåäíèê, ëþáÿùàÿ
òåòÿ äëÿ ïëåìÿííèêîâ — òàêîé
áûëà íàøà Èçà. Åå âûñòóïëåíèÿ íà ïàòðèîòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ
âñåãäà
áûëè
îáðàùåíû ê ñåðäöàì ëþäåé è
íàõîäèëè â íèõ æèâîé îòêëèê.
Çàáûâàÿ î ñåáå, îíà âñåãäà
áûëà ðÿäîì ñ òåìè, êîìó
íóæíû áûëè
åå ïîìîùü è
ïîääåðæêà. Äëÿ âñåõ ýòî áûëî
ïðèâû÷íî, è òîëüêî òåïåðü,
êîãäà ïåðåñòàëî áèòüñÿ åå
ñîáñòâåííîå ñåðäöå, ìû ñ
ãîðå÷üþ è áîëüþ îùóùàåì,
êàê íå õâàòàåò åå ïðèñóòñòâèÿ.
Ñïàñèáî, Èçà, ÷òî òû áûëà
ðÿäîì ñ íàìè. Â æèçíè. Â
ðàáîòå. Â äðóæáå. Â ñåìüå.
Ñïàñèáî çà òåïëî è ñâåò äóøè,
êîòîðûì òû ùåäðî äåëèëàñü ñ
íàìè. Âå÷íàÿ ïàìÿòü…
Ðîäíûå.
Êîëëåãè.

Ïàìÿòè ÕÎÐÀÍÎÂÀ Ôåëèêñà ×åðìåíîâè÷à
Ïðîøåë ãîä ñ òîãî äíÿ, êàê
íå ñòàëî íàøåãî Ôåëèêñà.
Âðà÷à îò Áîãà, ïðîôåññèîíàëà, äîáðîãî è ñâåòëîãî
÷åëîâåêà ñ îòêðûòîé äóøîé.
Êàçàëîñü áû, çà ýòî âðåìÿ
äîëæíà ñòèõíóòü áîëü, íî
ñåðäöå íå õî÷åò ìèðèòüñÿ ñ
ýòîé íåâîñïîëíèìîé óòðàòîé è
ïîìíèò, êàêèì îí áûë…
Ôåëèêñ Õîðàíîâ ðîäèëñÿ â
1936 ãîäó â ñåìüå, ãäå âûñîêî
öåíèëèñü îáðàçîâàíèå, êóëüòóðà, íàöèîíàëüíûå òðàäèöèè.
Îòåö â 30-õ ãîäàõ áûë íàðêîìîì ïðîñâåùåíèÿ Ñåâåðíîé
Îñåòèè, ìàòü, Àííà Õàñàêîåâíà Ãàáàíîâà, — ïåäàãîãîì. À
ïðèçâàíèåì èõ ñûíà ñòàëà
ìåäèöèíà. Ôåëèêñ ïîñòóïèë â
Ñåâåðî-Îñåòèíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé èíñòèòóò. Íà ÷åòâåðòîì êóðñå îí,
îäèí èç ëó÷øèõ ñòóäåíòîâ
âóçà, ïîëó÷èë ïðåäëîæåíèå
ïðîäîëæèòü îáó÷åíèå â Ðîñòîâñêîé âîåííî-ìåäèöèíñêîé
àêàäåìèè. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ
àêàäåìèè Ôåëèêñ áûë íàïðàâëåí íà ñëóæáó â âîéñêîâóþ
÷àñòü, äèñëîöèðîâàííóþ íà
Óðàëå. Çàòåì áûëè Êèðîâñêàÿ
îáëàñòü, Êàëóãà è äðóãèå îáëàñòè è ãîðîäà. È âåçäå âîåí-

ÏÐÎÊÀÒ
ÏÀËÀÒÎÊ, ÑÒÎËÎÂ

Èìåþòñÿ ñâàäåáíûå
 ÎÁÎÃÐÅÂ
 ÀÐÛÍÃÒ¨, ÊÎÒËÛ
 ÌÓÇÛÊÀ
 Äîñòàâêà è óñòàíîâêà

Òåë. 8-928-484-18-04.

ÏÐÎÊÀÒ
ÍÎÂÛÕ ÏÀËÀÒÎÊ
Ñâàäåáíûå è îáû÷íûå.

ÎÁÎÃÐÅÂ.
Òåë.

8-99 89-11 30-00 2-33 7.

ÏÐÎÊÀÒ

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

Òåë. 8-928-489-18-19.
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íîãî âðà÷à Õîðàíîâà îòëè÷àëè
ãëóáîêèå çíàíèÿ, èíòåëëåêò,
îòçûâ÷èâîñòü, ÷óòêîñòü è âíèìàíèå ê ëþäÿì. Çà çàñëóãè
ïåðåä Îòå÷åñòâîì è èñïîëíåíèå ñëóæåáíîãî äîëãà íà
âûñîêîì ïðîôåññèîíàëüíîì
óðîâíå îí áûë ïîîùðåí ìíîãèìè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè.
Â 1986 ãîäó Ôåëèêñ âûøåë
â îòñòàâêó â çâàíèè ïîäïîëêîâíèêà ìåäèöèíñêîé ñëóæáû.
Ïÿòíàäöàòü ëåò îí ïðîæèë â

ÓÑËÓÃÈ
Íàñòðîéêà ãàçîâûõ ïëèò ïîä
âûïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.
Èìåþòñÿ ãàçîâûå ïëèòû.
Òåë. 8-960-402-21-10, Çóðàá
***
Ðåïåòèòîð ïî ìàòåìàòèêå.
Òåë. 8-928-494-58-64
***
Âñïàøêà îãîðîäîâ ÿïîíñêèì
ìèíè-òðàêòîðîì è ìîòîáëîêîì.
Êà÷åñòâåííî.
Òåë. 8-963-176-73-53, Áîðèñ
***
Øïàêëåâêà, ïîáåëêà, ãèïñîêàðòîí, ëàìèíàò, ïëàñòèêà,
ïëèòêà.
Òåë. 8-988-872-59-65
***
Ñïèëèâàíèå äåðåâüåâ ëþáîé
ñëîæíîñòè (ñàìîâûâîç).
Òåë. 8-919-424-50-99
***
Âûâåçó áåñïëàòíî îñòàòêè
êàðòîôåëÿ ïîñëå ïåðåáîðêè. Â
áëàãîäàðíîñòü ðàñ÷èùó òåððèòîðèþ.
Òåë. 8-909-477-32-43, Ñåðãåé
***
Ïðåäëàãàþ óñëóãè ñèäåëêè.
Èìååòñÿ ñòàæ ðàáîòû.
Òåë. 8-928-689-54-09

Ìîñêâå, ðàáîòàë íà÷àëüíèêîì
ñëóæáû ñêîðîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè äëÿ îôèöåðñêîãî ñîñòàâà âîåííîñëóæàùèõ Ìîñêîâñêîãî ãàðíèçîíà. À çàòåì îí
âåðíóëñÿ â Îñåòèþ è âçÿë íà
ñåáÿ çàáîòû î ìàòåðè. Îòíîøåíèå Ôåëèêñà ê òÿæåëî áîëüíîé Àííå Õàñàêîåâíå — óâàæèòåëüíîå, òåðïåëèâîå è ïî
ñûíîâüè ïî÷òèòåëüíîå — âîñõèùàëî ñîñåäåé.
Ãîâîðÿò, ÷òî áûâøèõ âîåííûõ âðà÷åé íå áûâàåò. Âîò è
Ôåëèêñ íèêîãäà íå îòêàçûâàë
â êîíñóëüòàöèè àðäîíöàì, îáðàùàâøèìñÿ ê íåìó çà ïîìîùüþ, è åãî ïðîôåññèîíàëüíûå
ñîâåòû íåðåäêî ñòàíîâèëèñü
äëÿ êîãî-òî ñïàñèòåëüíûìè.
Âñå, êòî çíàë íàøåãî Ôåëèêñà, è ìû, åãî ðîäíûå è
áëèçêèå, âîñïðèíÿëè ïðåæäåâðåìåííóþ êîí÷èíó äîðîãîãî
íàì ÷åëîâåêà ñ ãëóáîêîé ñêîðáüþ. Èíòåëëèãåíòíûé, áëàãîðîäíûé, íåèçìåííî äîáðîæåëàòåëüíûé ê ëþäÿì — òàêèì
åãî çíàëè âñå. È òàêèì îí íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ
ñåðäöàõ.
Ðîäíûå.

Ïàìÿòè ÊÀÑÀÅÂÀ Àëàíà
Ñåãîäíÿ íàøåìó äîðîãîìó è ëþáèìîìó
Àëàíó Êàñàåâó èñïîëíèëñÿ áû 21 ãîä... Íî â
20 ëåò îí óøåë â âå÷íîñòü.
Ðîäíîé íàø Àëàí, ãäå íàì íàéòè òàêèå
ñëîâà, êîòîðûå áû ïåðåäàëè íàøè ñòðàäàíèÿ è äóøåâíûå ìóêè? Êàê íàì ñìèðèòüñÿ ñ òåì, ÷òî íèêîãäà áîëüøå íå óâèäèì òåáÿ, íå îáíèìåì, íå óñëûøèì òâîé
óäèâèòåëüíûé ñìåõ? Êàê ìàëî âðåìåíè
áûëî íàì äàíî äëÿ ñ÷àñòüÿ ñ òîáîé, êàê
ìíîãî âðåìåíè îñòàëîñü äëÿ áîëè è ïå÷àëè.
Ãîðüêèå ñëåçû íå ïðîñûõàþò ó âñåõ
òâîèõ ðîäíûõ, íî òðóäíåå âñåõ òâîåé
ìàòåðè...
Ó òåáÿ, ñûíîê, ñåãîäíÿ äåíü ðîæäåíüÿ...
Áåðåæíî áóêåò òåáå íåñó,
Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî òåïåðü òåðïåíüÿ
Êàæäûé äåíü ó Áîãà ÿ ïðîøó.
Ïåðâûé ðàç òåáÿ òàê ïîçäðàâëÿþ,
Ó ìîãèëû ãîëîâó ñêëîíèâ...
Â ãîðåñòè äåíå÷êè êîðîòàþ,
Åñòü íà òî íåðàäîñòíûé ìîòèâ...
Ìûñëåííî ñ òîáîþ ïîîáùàþñü,
Â òèøèíå òèõîíüêî ïîñòîþ,
È êàê-áóäòî ñíîâà ïîâñòðå÷àþñü,
È ñ íàäåæäîé â íåáî ïîñìîòðþ...

Ñðî÷íî ÏÐÎÄÀÅÒÑß äîì èç 4-õ êîìíàò
ñ ìåáåëüþ, âñå óñëîâèÿ, ñàðàé, çåì.ó÷. 5 ñîò.
1 ìëí.800 ò.ð.
ã. Àðäîí, óë. Ëåíèíà, 103 (íàïðîòèâ ãîðãàçà)

Òåë. 8-928-486-37-04
ÊÓÏßÒ: òèñêè ñòàíî÷íûå
ÏÐÎÄÀÞÒ:  çàêàòêè ñàìîé ëó÷øåé
êîíñòðóêöèè — 2 ò.ð./øò.
5,5 êâò 1500 îá./ìèí.

 ýëåêòðîäâèãàòåëü
 çåðíîäðîáèëêà.

Òåë. 8-928-071-82-59

ÒÖ “ÎÌÅÃÀ”

(áûâøèé ïèùåêîìáèíàò)
18.11.2017 ã. ÎÒÊÐÛÂÀÅÒÑß ðàçâëåêàòåëüíûé
êîìïëåêñ äëÿ äåòåé îò 2 äî 9 ëåò.
(Äíè ðîæäåíèÿ — ïî çàÿâêàì). Òåë. 8-962-743-11-50,
8-903-483-78-08, Âèòàëèé
Ðàáîòàåì ñ 11 ÷àñîâ.

ÎÒÄÅËÎ×ÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ:

øïàêëåâêà —100 ð./ì2, ïîáåëêà — 50 ð./ì2, îáîè — 100 ð./ì2,
æèäêèå îáîè — 200 ð./ì2, ãèïñîêàðòîí — 200 ð./ì2, êàðíèçû —
100 ð./ì2, ëàìèíàò — 200 ð./ì, ãèïñîâàÿ øòóêàòóðêà — 300 ð.,
ïåñêîâàÿ øòóêàòóðêà — 200 ð., ñòÿæêà ïîëîâ — 200 ð., íàëèâíûå
ïîëû — 150 ð., óòåïëåíèå ñòåíû è ïîòîëêîâ — 100 ð., âàãîíêà —
300 ð., ïîíåëè — 150 ð., êàôåëü — 500 ð.

Òåë. 8-989-747-92-21, Ðóñëàí.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Óãëîâîé äîì.
Òåë. 8-928-494-81-21
***
Äîì ïî óë.Ñåâåðíîé.
Òåë. 8-918-831-35-10
***
Äîì â öåíòðå, ðÿäîì ñ 1-é
øêîëîé.
Òåë. 8-961-597-47-31
***
Äîì ñ çåì.ó÷àñòêîì â 19,5 ñîò.
Óë.Ìàòðîñîâà, 111.
Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-918-833-28-46
***
Äîì â ñ.Êàäãàðîí, ç/ó÷. 28
ñîò., òðåáóåòñÿ êàïðåìîíò.
(650 ò.ð.). Òîðã.
Òåë. 8-928-689-98-03
***
Äâà ÷àñòíûõ äîìà â îäíîì
äâîðå ñ áîëüøèì çåì.ó÷àñòêîì.
Òåë. 8-928-689-54-02,
3-28-97
***
Óãëîâîé äîì, ñ çåì. ó÷àñòêîì.
Åñòü âîçìîæíîñòü çàñòðîéêè
ïî àäðåñó: óë.Êîøåâîãî,90—
Òåðåíòüåâà.
Òåë. 8-928-073-00-15

***
1-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà - 42 êâ.ì.
Óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, 120.
Òåë. 8-928-857-62-88
***
2-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà ñ ÷àñòè÷íûì ðåìîíòîì ïî óë.Ãàéòîâà, 21. Èìåþòñÿ ãàðàæ, ïîäâàë, ìàëåíüêèé çåì.ó÷àñòîê —
1 ìëí 400 ò.ð. Òîðã.
Òåë. 8-928-939-36-95
***
4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà â
“êðàñíîì äîìå” è ãàðàæ.
Îáìåí èñêëþ÷åí.
Òåë. 8-928-487-64-26
***
Ïðèâàòèçèðîâàííûé ç/ó÷àñòîê â 32 ñîòêè ñ âåòõèì äîìîì
(â ñ.Í.Ôèàãäîí, óë.Âàíèåâà, 8).
Òåë. 8-961-823-33-93,
8-962-744-09-91
***
ßáëîêè îïòîì. Ïðÿìî èç ñàäà.
ñ.Ìè÷óðèíî.
Òåë. 8-918-826-59-99, Àðòóð
***
Áàðàíû. Óë Ñâîáîäû,5.
Òë. 8-919-427-45-62
***
Ïîðîñÿòà (2 ìåñ.). — 1800 ðóá.
Òåë. 8-928-938-37-93

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ îðåõè — 70-80-90 ð./êã.
Òåë. 8-918-823-99-20

***
Êóïëþ ãðåöêèå îðåõè:
î÷èùåííûå — 250, 300, 400 ð./êã.
íåî÷èùåííûå — 60-70-80 ð./êã.
Òåë. 8-918-828-92-42,
8-928-496-83-27
***
Êóïëþ íåî÷èùåííûé îðåõ —
60-70-80 ð./êã.
Òåë. 8-962-746-34-87
***
Êóïëþ äèñêè íà à/ì “Âîëãà”.
Ð.15(195-65-15) â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-988-877-74-26
***
Ìåíÿþ äîì èç òðåõ êîìíàò ñ
óäîáñòâàìè íà êâàðòèðó èëè
ïðîäàþ. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû.
Òåë. 8-928-073-20-01
***
Ìíå 34 ãîäà. Îñåòèí. Õî÷ó
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ îäèíîêîé
ïðîñòîé äåâóøêîé îò 25 äî 34
ëåò äëÿ ñîçäàíèÿ ñåìüè. Íå
ñåðüåçíûõ ïðîøó íå áåñïîêîèòü.
Òåë. 8-903-483-03-27
***
Òðåáóþòñÿ: âîäèòåëü, ïåêàðè.
Ïðîäàåòñÿ ÄÑÏ - 4 øò., íåäîðîãî;
ìåøêè (á/ó).
Òåë. 8-928-860-99-01

8

ÐÅÊËÀÌÀ, ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß

“ÊÀÇÁÅÊ”

ÐÓÕÑ

Îêíà è äâåðè

ÃÀÐÀÍÒÈß. ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ.

Ò å ë . 8 -9
9 6 0 -4
4 0 0 -2
2 8 -1
11.

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.

Òåë. 8-928-481-73-03.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ
(ÊÁÐ) 21ð./øò.
ÏÅÑÎÊ
Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ
Òåë. 8-909-472-11-28,
Ãåííàäèé.

ÁËÎÊÈ

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

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ
(Áåëüãèÿ) îò 400 ð./ì2

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

ÊÓÐÛ ßÈ×ÍÎÉ ÏÎÐÎÄÛ
Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.

Òåë. 8-961-437-93-10.
ÏÒÈÖÅÔÅÐÌÀ ÐÅÀËÈÇÓÅÒ ÌÎËÎÄÛÕ

ÊÓÐ-ÍÅÑÓØÅÊ

8-928-066-53-08,
8-919-421-12-14.

ÀÊÖÈß íà î÷êè

Ó íàñ òàêæå íîâîå
ïîñòóïëåíèå ìåäèöèíñêîé
îäåæäû.
Íàø àäðåñ:
óë.Ñîâåòîâ, 43 “à”
(ð-îí áîëüíèöû).
Àêöèÿ äåéñòâèòåëüíà
äî 20 íîÿáðÿ.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà.

Ò å ë . 8 -9
9 2 8 -8
8 8 3 -0
0 6 -3
33.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ. ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ.
ÃÀÐÀÍÒÈß ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

Êóïàíèå, îäåâàíèå, ìàêèÿæ, äîñòàâêà ðèòóàëüíûõ
ïðèíàäëåæíîñòåé, êîïêà ìîãèë,
ïåðåâîçêà ïî ðåñïóáëèêå è çà åå ïðåäåëû.

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

ÛÍÓÎÓÏ. ƒÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·‡, Ì‡ÍË‰ÍË, Ó‰ÂÊ‰˚.
ÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ, ÍËÔË˜, ÔÎËÚ˚, ÓÍÂÒÚ.
Òåë. 8-928-859-44-86.

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
÷àñà

âîçìîæíî óêîëîì
äîñòàâêà ïîõîðîííûõ ïðèíàäëåæíîñòåé
ïî âñåé ðåñïóáëèêå

Òåë 8-988-873-49-11

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÛÍÓÎÓÏ).
(¬ÓÁÏÓÊÌÓ

¬ÒÂ ËÚÛ‡Î¸Ì˚Â ÛÒÎÛ„Ë.

“ÂÎ. 8-928-481-21-80.

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.

"ÊÎÍÔÈ$ÊÀÒ"

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

ÏÎÑÒ. ÁÅËÜÅ - îò 350 ð. ËÅÃÃÈÍÑÛ - îò 200 ð.
ÏÎÄÓØÊÈ - îò 250 ð.
ÊÎËÃÎÒÊÈ - îò 100 ð.
ÎÄÅßËÀ - îò 450 ð.
ÒÐÈÊÎ - îò 100 ð.
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ - îò 500 ð.
ÍÎÑÊÈ - îò 15 ð.
ÏËÅÄÛ - îò 350 ð.
ÒÐÓÑÛ - îò 50 ð.
ÏÎËÎÒÅÍÖÀ - îò 33 ð.
ÌÀÉÊÈ - ïî 100 ð.
ÊÓÐÒÊÈ - îò 850 ð.
ÒÅËÜÍßØÊÈ — ïî 200 ð.
ÑÎÐÎ×ÊÈ - îò 150 ð.
ÄÆÈÍÑÛ - îò 500 ð.
ÒÓÍÈÊÈ - îò 250 ð.
ËÎÑÈÍÛ - îò 150 ð.
ÕÀËÀÒÛ - îò 250 ð.
ÏÎßÑÀ - ïî 250 ð.
ÐÓÁÀØÊÈ — îò 250 ð.
ÍÀÊÎËÅÍÍÈÊÈ-250ð.
À ÒÀÊÆÅ ÄÅÒÑÊÈÉ ÒÐÈÊÎÒÀÆ, ÊÀÌÓÔËßÆÍÛÅ ÊÎÑÒÞÌÛ, ØÀÏÊÈ,
ÁÅÐÅÒÛ È ÌÍÎÃÎÅ-ÌÍÎÃÎÅ ÄÐÓÃÎÅ Ñ 10.00 ÄÎ 18.00

ÂÑÅ ÄËß ÂÑÅÉ ÑÅÌÜÈ ÏÎ ÊÀÐÌÀÍÓ!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß íàáîð â ñòàðøóþ
âîçðàñòíóþ ãðóïïó (îò 16 ëåò è
ñòàðøå) äëÿ îáó÷åíèÿ íàðîäíûì
òàíöàì.
Ðóêîâîäèòåëü ßðîñëàâ ÄÆÓÑÎÅÂ.
Çàíÿòèÿ áóäóò ïðîâîäèòüñÿ â ÐÄÊ.

Òåë. 8-919-424-33-70

Ñåìüÿ Ãàñèåâà Âèêòîðà ñåðäå÷íî
áëàãîäàðèò âñåõ, êòî ðàçäåëèë áåçìåðíóþ áîëü óòðàòû ëþáèìîé äîðîãîé
ñåñòðû Ãàñèåâîé Èçàáåëëû Öàðàåâíû.
Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ â ñóááîòó, 18 íîÿáðÿ,
ïî àäðåñó: ã.Àðäîí, óë.Ãîðüêîãî, 74.
Ïóñòü â âàøè äîìà íèêîãäà íå
ïðèäåò ãîðå, à â ãëàçàõ áóäóò òîëüêî
ñëåçû ðàäîñòè.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, Ó·‡·ÓÚÍ‡, ‚ÓÁÏÓÊÌÓ

ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ïðîäàæà

ÖÅÌÅÍÒ

Òåë.

ÐÄÊ ã. Àðäîíà

18 íîÿáðÿ

Ì 500 äî 50 êã — 290 ð./ì

Â ìàãàçèíå “ÎÊÅÀÍ”

24

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

ÆÀËÞÇÈ,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ.

Íà 3-å îêíî — ñåòêà.

Òåë.

17 íîÿáðÿ 2017 ã.

Âûðàæàåì
áëàãîäàðíîñòü
ñîñåäÿì, ðîäñòâåííèêàì, äðóçüÿì è âñåì, êòî ðàçäåëèë ñ
íàìè áîëü óòðàòû Ñàáàíîâà
Ñåðãåÿ Àëèõàíîâè÷à.
Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ â
ñðåäó, 22 íîÿáðÿ, ïî àäðåñó: óë.Áð.Äçóãàåâûõ, 210.

Ñàëîí-àòåëüå

“ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ”

Ïðîêàò è ïîøèâ ñâàäåáíîãî îñåòèíñêîãî
ïëàòüÿ
Ïîøèâ íàöèîíàëüíîé îäåæäû äëÿ âçðîñëûõ è
äåòåé
Ïîøèâ ïîâñåäíåâíîé è âå÷åðíåé îäåæäû.

ã.Àðäîí, óë.Ëåíèíà,61.Òåë. 8-918-823-16-63

Ñåìüÿ Ñàáàíîâûõ.

ÎÑÅÒÈÍÑÊÀß
ÒÐÀÓÐÍÀß
ÌÓÇÛÊÀ
— 4600 ðóá.
Òåë.
8 -9
9 2 8 -4
4 8 0 -7
7 3 -5
57.

ÁÀ Ë Ü Ç À Ì È Ð ÎÂÀÍÈ Å
ÂÎÇÌÎÆÍÎ ÓÊÎËÎÌ — 5000 ðóá. ÐÈÒÓÀËÜÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ.

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

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ (¬ÓÁÏÓÊÌÓ ÛÍÓÎÓÏ).
ÛÔ‡ÌËÂ, Ó‰Â‚‡ÌËÂ, ‰ÓÒÚ‡‚Í‡ „Ó·‡, ÍÓÔÍ‡ ÏÓ„ËÎ .

“ÂÎ. 3-25-65,

8-918-701-15-36. „.¿‰ÓÌ.

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

* 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.
* Ãàçåòà âûõîäèò 2 ðàçà â íåäåëþ (âòîðíèê, ïÿòíèöà) íà
Îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü: 3-02-63. îñåòèíñêîì
è ðóññêîì ÿçûêàõ.
* Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë: 3-02-61
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.

Âûïóñêíèêè 1967 ãîäà
Êàäãàðîíñêîé ñðåäíåé øêîëû
ãëóáîêî ñêîðáÿò ïî ïîâîäó
êîí÷èíû îäíîêëàññíèêà
×ÅÐÄÆÈÅÂÀ
Àíàòîëèÿ Õàñàíáåêîâè÷à
è âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì.
Çèàí ðóõñàã ó¸ä.
Êîëëåêòèâ Àðäîíñêîé ðàéáîëüíèöû âûðàæàåò ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå Ý.À.Âàçèåâîé
ïî ïîâîäó êîí÷èíû ìóæà
×ÅÐÄÆÈÅÂÀ
Àíàòîëèÿ Õàñàíáåêîâè÷à.
ÀÄÐÅÑ
ðåäàêöèè (èçäàòåëÿ):

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.
àrdonruhsh@mail.ru
Èíäåêñ 53910
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ.
Ò èðàæ 3162 ýêç. Çàê. ¹1402
Îáúåì — 1 ï. ë.
Îòïå÷àòàíî
â ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”
ã. Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11.

