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Â  ýòîò  äåíü,  âåñíîé  ñîãðåòûé,  âñå  öâåòû  è  óëûáêè  —  âàì!Â  ýòîò  äåíü,  âåñíîé  ñîãðåòûé,  âñå  öâåòû  è  óëûáêè  —  âàì!

Äîðîãèå  íàøè  æåíùèíû!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðåêðàñíûì

âåñåííèì ïðàçäíèêîì — 8 Ìàðòà!
Íà âàøèõ ïëå÷àõ ñåãîäíÿ ëåæèò, êàçàëîñü

áû, íåâûïîëíèìûé ãðóç çàäà÷ — äîñòèãàòü
áëåñòÿùèõ óñïåõîâ â ðàáîòå èëè ó÷åáå,
ðåàëèçîâûâàòü ñåáÿ â íàóêå, èñêóññòâå,
ñïîðòå. Íî è ïðè ýòîì — ñîçäàâàòü äîìàøíèé
óþò, çàáîòèòüñÿ î ñâîåé ñåìüå, âîñïèòûâàòü
äåòåé. È êàêèì-òî îáðàçîì âû ñïðàâëÿåòåñü
ñî âñåìè ýòèìè çàäà÷àìè. Ñïàñèáî âàì çà ýòî! 

Íèçêèé ïîêëîí íàøèì ìàòåðÿì, áàáóøêàì,
êîòîðûå â ñàìîå òðóäíîå äëÿ ñòðàíû âðåìÿ
âíîñèëè íåîöåíèìûé âêëàä â ðàçâèòèå íàøåãî
ãîñóäàðñòâà, ñâîèì íåâåðîÿòíûì òðóäîëþ-
áèåì, âûñîêîé îòâåòñòâåííîñòüþ è ñîçèäà-
òåëüíîé ýíåðãèåé ñòðîèëè áóäóùåå äëÿ ñâîèõ
äåòåé.

Ìèëûå æåíùèíû! Ïóñòü âàø ñåìåéíûé î÷àã
âñåãäà áóäåò äàðèòü òåïëî è ðàäîñòü,
õîðîøåå íàñòðîåíèå, îêðóæàÿ âàñ è âàøèõ
áëèçêèõ íåæíîñòüþ è çàáîòîé. Ìèðà è
áëàãîïîëó÷èÿ âàì è òåì, êòî ðÿäîì ñ âàìè! 

Ñ ïðàçäíèêîì!

Ãëàâà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ  Ñåðãåé  ÌÅÍßÉËÎ.

Äîðîãèå  æåíùèíû  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà!

Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ÿðêèì è
íàïîëíåííûì ñàìûìè ïîçèòèâíûìè ýìîöèÿìè
ïðàçäíèêîì — Ìåæäóíàðîäíûì æåíñêèì äíåì!

8 Ìàðòà — ýòî äåíü äî÷åðåé, ìàòåðåé,
áàáóøåê è ïðîñòî ðîäíûõ ëþáèìûõ æåíùèí. Âñåõ
òåõ, êòî íàïîëíÿåò íàøó æèçíü óëûáêàìè,
äîáðîòîé, çàáîòîé è óþòîì. 

Âî âñå âðåìåíà æåíùèíà áûëà âîïëîùåíèåì
äîáðîòû, íåæíîñòè è ÷óòêîñòè, õðàíèòåëüíèöåé
ñåìåéíûõ öåííîñòåé è òðàäèöèé. Ñåãîäíÿ íåò
òàêîé ñôåðû, ãäå áû æåíùèíà íå ïðîÿâèëà ñâîè
íåçàóðÿäíûå òàëàíòû è ñïîñîáíîñòè. Êàæäûé
ðàç ìû ñ óäèâëåíèåì îòìå÷àåì â æåíñêîì
õàðàêòåðå íåîáû÷àéíûå ñî÷åòàíèÿ õðóïêîñòè ñ
íàñòîé÷èâîñòüþ, ìÿãêîñòè ñî ñìåëîñòüþ è
îòâàãîé. È â ýòîì âàøà âåëèêàÿ ñèëà!

Æåíùèíû Àðäîíñêîãî ðàéîíà âíîñÿò îãðîìíûé
âêëàä â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå ðàéîíà
— òðóäÿòñÿ â øêîëàõ è áîëüíèöàõ, â ó÷-
ðåæäåíèÿõ ñôåðû êóëüòóðû, ôèíàíñîâ, òîðãîâëè
è óñëóã, ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ, âûïîëíÿþò
âàæíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó, óñïåâàÿ ðàñòèòü
äåòåé, çàáîòèòüñÿ î ñòàðèêàõ, áåðå÷ü îãîíü
äîìàøíåãî î÷àãà.

Íåîöåíèì âàø ìàòåðèíñêèé ïîäâèã â ñòà-
íîâëåíèè è ïðîäîëæåíèè æèçíè, âîñïèòàíèè
çäîðîâûõ, óìíûõ è äîáðûõ íàñëåäíèêîâ ëó÷øèõ
òðàäèöèé íàøåãî ìíîãîíàöèîíàëüíîãî íàðîäà.

Äîðîãèå ìàìû, ñåñòðû, æåíû, äî÷åðè — ñàìûå
áëèçêèå è ëþáèìûå — ñ ïðàçäíèêîì âàñ!

Ïðèìèòå èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà âàøó
áåçãðàíè÷íóþ ëþáîâü, âàøå òåðïåíèå, ïîääåðæêó
è íåæíîñòü, ìóäðîñòü è êðàñîòó. Îò âñåé äóøè
æåëàåì âàì çäîðîâüÿ è ëþáâè, ïîíèìàíèÿ è
ïîääåðæêè, ñ÷àñòüÿ è ðàäîñòè, çàùèùåííîñòè è
óâåðåííîñòè â òåõ, êòî ðÿäîì ñ âàìè!

Âëàäèñëàâ  ÌÀÐÇÀÅÂ,  ãëàâà  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.
Âëàäèñëàâ  ÁÀÑÈÅÂ,  ãëàâà  ÀÌÑ  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.

Ñåðäå÷íî  ïîçäðàâëÿþ  âñåõ
æåíùèí  ãîðîäà  Àðäîíà  —
ìàòåðåé, æåí, ñåñòåð, òðóæåíèö è
õðàíèòåëüíèö ñåìåéíîãî î÷àãà ñ Äíåì
8 Ìàðòà.

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü õî÷åòñÿ
ïîæåëàòü âàì âñåãî ñàìîãî ñâåòëîãî
è äîáðîãî.

Êàêèå áû òðóäíûå âðåìåíà ìû íè
ïåðåæèâàëè, âû áûëè è îñòàåòåñü íà-
øåé îïîðîé âî âñåì, íàøèì íàäåæíûì
òûëîì. Ñïàñèáî âàì çà âàøå
òåðïåíèå è äîáðîòó.

Ñ÷àñòüÿ âàì è ðàäîñòè! Èñêðåííå
æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ëþáâè, ãàðìîíèè!
Ïóñòü ñáóäóòñÿ âàøè ñàìûå çàâåòíûå
ìå÷òû, ïóñòü âñåãäà è âî âñåì âàì
ñîïóòñòâóåò óäà÷à! Ìèðà è áëàãîäåí-
ñòâèÿ âàøåìó äîìó!

Èãîðü  ÕÀÌÈÖÅÂ,
ãëàâà  ÀÌÑ  ã.Àðäîíà.

Í¸  çûíàðãú  ìàä¸ëò¸,  õîò¸,
öàðä¸ìá¸ëòò¸  ¸ì¸  ÷ûçäæûò¸!
¨ðáàõ¸öö¸ òà óàëäç¸äæû àèâä¸ð ¸ì¸

ð¸ñóãúää¸ð á¸ð¸ãáîí — Ñûëãîéì¸ãòû
äóíåîí áîí, ¸ì¸ ó¸ é¸ õîðç¸õ ó¸ä!

Ñûëãîéìàã àëê¸ää¸ð ó öàðää¸òò¸ã ¸ì¸
áèíîíòû ôàðí õúàõúõú¸í¸ã, é¸ àðì¸é
èóäàäçûã ä¸ð ö¸óû á¸ðêàä. Óûöû àðô¸éàã
ìèíèóäæûò¸é ó¸ Õóûöàó õóûì¸ò¸äæû í¸
ô¸õàéäæûí êîäòà, óûì¸í ¸ì¸ ñûìàõ ñòóò
äóíåéû àèâä¸ð ôèäûö. Í¸ àëê¸öû ô¸ðíûã
õúóûääàäæû ä¸ð í¸ ôàðñì¸ ¸ðáàë¸óóò,
ë¸äæû ¸ìñ¸ð õúàðó ¸ì¸ íàðòû Ñàòàíàéû
êóûðûõîíäçèíàä ðàâäèñóò, ¸ì¸ óûöû ¸óó¸ë
ìàõ¸í, í¸ëãîéì¸ãò¸í, í¸ òûõûë òûõ ¸ô-
òàóû. Óûé òûõõ¸é óûí ìàõ ç¸ãú¸ì áóçíûã!

Í¸ çûíàðãú ñûëãîéì¸ãò¸! ¨í¸íèç,
öàðäõúîìûñ ¸ì¸ àìîíääæûí óò! 

Ó¸ áèíîíòû ô¸ðíûã õúóûää¸ãò¸é ðàéãîíä
óò! Ñûëãîéìàäæû áàðäóàã — Ìàäû Ìàéð¸ìû
ô¸äç¸õñò óò!

ÕÚÅÑÀÒÛ Ñòàëáåê,
¨ïï¸òäóíåîí  ¸õñ¸íàäîí  çì¸ëä  “Èðû

Ñòûð  Íûõàñ”-ûû  ¨ðûäîíû  ðàéîíû  
õàéàäû  ñ¸ðäàð.

Èìåííî ýòîò äåíü àññîöèèðóåòñÿ ñ
íàñòóïëåíèåì âåñíû — âðåìåíåì îáíîâ-
ëåíèÿ, îïòèìèçìà, ðîæäåíèÿ íîâûõ íàäåæä.

Äîðîãèå æåíùèíû: áàáóøêè, ìàìû, æåíû,
ñåñòðû!

Ãîâîðèòü î âàñ ìîæíî áåñêîíå÷íî, íî
ñëîâàìè î÷åíü òðóäíî âûðàçèòü áåçìåðíîå
÷óâñòâî ïðèçíàòåëüíîñòè çà âàøó ìóäðîñòü
è ïîääåðæêó. Èìåííî âàøà ëþáîâü è çàáîòà
äåëàþò ýòîò ìèð ïðåêðàñíåå, íàïîëíÿþò
åãî êðàñîòîé è ãàðìîíèåé, äîáðîì è óþòîì.

Â íàøè äíè äàìû âñå ÷àùå äîáèâàþòñÿ
âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ â ñàìûõ
íåîæèäàííûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè. ×èñòî
"ìóæñêèõ" ñïåöèàëüíîñòåé ñåãîäíÿ ïî÷òè íå
îñòàëîñü. È äàæå â òàêîé òðàäèöèîííî
ìóæñêîé îáëàñòè, êàê îõðàíà ïðàâîïîðÿäêà,
æåíùèíû âñå ðåøèòåëüíåå çàÿâëÿþò î
ñåáå.

Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ õî÷ó àäðåñîâàòü
ñåãîäíÿ ìîèì êîëëåãàì — ñîòðóäíèöàì,
ñëóæàùèì, ðàáîòíèöàì è æåíùèíàì-âåòå-
ðàíàì îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë.

Òåì, êòî èçáðàë â ñâîåé æèçíè òðóäíûé,
íî î÷åíü âàæíûé è íóæíûé ïóòü — íàðàâíå

ñ ìóæ÷èíàìè çàùèùàòü æèçíü è çäîðîâüå
ãðàæäàí, îáåñïå÷èâàòü îáùåñòâåííûé ïîðÿäîê.

Âûðàæàþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü çà
ïðîÿâëåíèå ìóäðîñòè è ñòîéêîñòè, ïðèí-
öèïèàëüíîñòè è êîìïåòåíòíîñòè â ðàáîòå,
âåðíîñòè ñëóæåáíîìó äîëãó è ïðåäàííîñòè
ïðîôåññèè.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî
çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, òåðïåíèÿ è îïòèìèçìà,
áëàãîïîëó÷èÿ è ÷óäåñíîãî ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ! Ïóñòü î÷àðîâàíèå ïåðâûõ äíåé
âåñíû è òåïëî ñîëíå÷íûõ ëó÷åé ñîãðåþò
âàøå ñåðäöå è äóøó, äîðîãèå è áëèçêèå ëþäè
âñåãäà ðàäóþò âàñ âíèìàíèåì è çàáîòîé.

Ïóñòü ñáóäóòñÿ ñàìûå çàâåòíûå ìå÷òû,
âñåãäà è âî âñåì ñîïóòñòâóåò óäà÷à.

Ìèðà êàæäîé ñåìüå, ñâåòëîé ñóäüáû
äåòÿì, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ëþáâè è ñ÷àñòüÿ!
Ñ ïðàçäíèêîì è âñåãî âàì ñàìîãî íàè-
ëó÷øåãî!

Ãåîðãèé  ÁÀÑÈÅÂ,
íà÷àëüíèê  Îòäåëà  ÌÂÄ

Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ,  ïîëêîâíèê

ïîëèöèè.

Äîðîãèå  æåíùèíû  Àðäîíñêîãî
ðàéîíà!  

Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì 
8 Ìàðòà!
Ýòîò âåñåííèé ïðàçäíèê, îëèöåòâîðÿþùèé

íà÷àëî æèçíè, ïðîáóæäåíèå è îáíîâëåíèå, ïîñ-
âÿùàåòñÿ âàì — çàáîòëèâûì ìàìàì, ëþáÿùèì
áàáóøêàì, âåðíûì õðàíèòåëüíèöàì ñåìåéíîãî
î÷àãà. Âû ÿâëÿåòåñü ñèìâîëîì äîáðà, ñàìîîò-
âåðæåííîñòè, èñòî÷íèêîì æèçíåííîé ìóäðîñ-
òè, õðàíèòå âåðó, ïîääåðæèâàåòå íàäåæäó,
äàðèòå ëþáîâü. 

Äîðîãèå íàøè æåíùèíû, îò âñåé äóøè
æåëàåì âàì çäîðîâüÿ, ëþáâè è ãàð-
ìîíèè! Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå âàøè
ìå÷òû! Âåñåííåãî âàì íàñòðîåíèÿ!

Ýììà  ÊÀËÎÅÂÀ,  
ïðåäñåäàòåëü  Ñîâåòà

æåíùèí  ðàéîíà.

Ñ ïðàçäíèêîì, ìèëûå æåíùèíû!

Îò  ëèöà  âñåõ  ìóæ÷èí  Îòäåëà  ÌÂÄ  Ðîññèè  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó  è  îò  ñåáÿ  ëè÷íî,
ñåðäå÷íî  ïîçäðàâëÿþ  ïðåäñòàâèòåëüíèö  ïðåêðàñíîé  ïîëîâèíû  ÷åëîâå÷åñòâà
ñ  Ìåæäóíàðîäíûì  æåíñêèì  äíåì!
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Вот он, первый ве-
сенний праздник! 

8 Марта! Время быть 
с семьей и поздравлять 
наших мамочек, бабушек 
или сестренок с Между-
народным женским днем. 
Каждая женщина ждет 
внимания и просыпается 
с особым чувством вол-
шебства. А потом долго 
вспоминает, как пре-
красно началась весна. 

В этот день принято 
дарить цветы. Цветы, 
которые любит героиня 
нашей истории – букет 
тюльпанов. Бэлла Гаглоева – мама двух прекрасных девочек, 
которая сумела добиться не просто больших достижений в ка-
рьере, но и настоящего женского счастья. 

Она работает директором средней школы селения Мичурино 
уже два года, но ее карьера началась более 30 лет на-
зад, когда она устроилась учителем в школу, являясь 
еще студенткой филологического факультета Севе-
ро-Осетинского Государственного университета. Бэлла 
Николаевна – педагог по призванию, учитель высокого 
профессионального мастерства. Она – источник душев-
ной теплоты всего коллектива школы, всегда привет-
лива, общительна и внимательна к окружающим. А свое 
свободное время, как и многие филологи, она посвяща-
ет чтению любимых произведений из художественной 
литературы. 

Бэлла Николаевна пожелала всем женщинам мирного 
неба и добра. Здоровья и личного счастья. Сил, чтобы 
преодолевать любые преграды, справляться со всеми 
сложностями, пережить любые напасти и остаться 
женщиной — хрупкой, нежной. Просто женщиной, но с 
большой буквы!

Диана  КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

Не случай-
но этот 

праздник приходит 
к нам ранней вес-
ной. Ведь весна и 
женщина так похожи и не-
разделимы! Каждая наполня-
ет мир светом и радостью, 
каждая является началом 
всех начал: началом жизни, 
началом любви. 

Женщина на селе… Она 
и труженица, и хозяйка, она, 
очень часто, и многодетная 
мать. Она не ищет при-
знания и не ждет высоких 
наград. Одна из них – Аль-
бина Басиева, жительница 
с. Кирово, замечательная 

мама, которая воспитала троих чудесных детей – Арсена, Арину 
и Роберта. В их доме всегда порядок и уют, особая атмосфера. 
Дорогих ее сердцу гостей всегда встречают с большой радо-
стью. Окружающие люди уважают Альбину за честность, тру-
долюбие, твердость характера, за качества, которые чудесным 
образом вместились в этой женщине. Самым важным для нее 
является здоровье и благополучие членов семьи, тепло очага, 
счастливые улыбки и участие всех в жизни каждого, а самое 
главное – любовь друг к другу. 

Лучшее время года для нее – весна, когда она начинает за-
ниматься своим любимым делом – работать в саду с цветами. 
Цветы, по мнению Альбины, являются неотъемлемой частью ее 
жизни, она их так любит, что просто не мыслит себя без них.

«Пользуясь случаем, я хочу пожелать всем женщинам здоро-
вья, сил, терпения, весны и тепла в жизни. И всем-всем желаю 
благополучия  в семье, любящих и понимающих людей рядом, и, 
конечно же, мирного неба над головой», – сказала она в завер-
шение беседы. 

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

БЫТЬ ПРОСТО ЖЕНЩИНОЙ, 
НО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

Мы все так любим 
весну за солнышко, 

которое все ярче и чаще 
озаряет наши уставшие от 
зимы лица, за легкий звук ка-
пающей с крыш талой воды, 
за обновление наших надежд 
и ожиданий, и за то, что в 
начале весны есть женский 
праздник. Среди прекрас-
ной половины человечества 
тоже есть  особенные. Их 
таковыми сделала сама при-
рода! Она ласкова, как пер-
вые лучи солнца, красива, 
как весенние первоцветы, 
добра и заботлива ко всем 
окружающим людям словно 
самый родной для них чело-
век. Для нее, такой мягкой, 
хрупкой и нежной, нет чужих 
проблем и посторонних за-
бот, к разрешению которых 
она, несмотря на природную 
скромность, подходит со 
свойственной ей професси-
ональной решительностью. 
Она – специалист отделе-
ния социальной помощи се-

мье и детям, в том числе и 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья ГБУ 
«КЦСОН Ардонского района» 
Олеся Кехоева.  

В социальной сфере Оле-
ся работает более десяти 
лет. Ей словно свыше было 
предопределено работать в 
этом направлении, где так 
необходимы ее чуткость и 
неравнодушие, готовность в 
любую минуту быть рядом с 
теми, кому нужны ее помощь 
и поддержка. Говоря о своей 
профессии, Олеся признает-
ся, что иногда бывает не-
просто, но желания сменить 
сферу деятельности у нее 
не возникало никогда. Это 
труд, считает она, возмож-
ность сделать мир вокруг 
лучше  и научиться ценить 
каждый прожитый день.

– Любой праздник, – гово-
рит Олеся Кехоева, – это 
прекрасно. И неважно, как он 
интерпретируется. Пусть 
каждый человек занимается 

тем, что ему нравится, де-
лает то, что приносит ра-
дость. Лишь бы у всех было 
хорошее настроение и мир-
ное небо над головой.

Ирина ДЗУГКОЕВА.

НЕСТИ ДОБРО, ДАРИТЬ ЗАБОТУ

Так много ласки и тепла,
Загадки, нежности, терпения

Природа женщине дала.
И всё по праву, без сомнения!

Так будьте ж вы всегда красивы,
Глаза пускай горят огнём,
Здоровы, молоды, любимы.

С Международным женским днем!

ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ

Дорогие женщины! Пусть весна принесет вам счастье!

Как же все-таки пре-
красно осознавать, 

что несмотря на всю сума-
тоху, царящую вокруг, ря-
дом с нами есть люди, пора-
жающие своим жизнелюбием 
и неуемной энергией. Быть 
руководителем, по опреде-
лению, дело непростое и 
хлопотное. Держать ответ 
за порученное дело, за ко-
нечный результат довольно 
сложно. Быть женщиной-ру-
ководителем сложнее вдвой-
не. Успешно совмещать 
функции управленца и успе-
вать при этом исполнять 
сугубо женские обязанности 
по дому – задача, казалось 
бы, из разряда невыполни-
мых. И вдвойне приятно, 
что у нас в районе есть те, 
кто с успехом справляет-
ся со всем этим. Исключи-
тельные деловые качества 
и профессионализм, позво-
ляющий добиваться высоких 

результатов, позволяют 
делать однозначный вывод 
– человек на своем месте! 
Все эти черты характе-

ра присущи Инге Ковтун. 
Управление культуры и ис-
кусства АМС Ардонского 
района, которым она ру-
ководит, – сфера весьма 
специфическая. Здесь тру-
дятся люди творческие, 
пришедшие в нее не за 
большими заработками, а 
ставящие во главу угла же-
лание реализовать свои та-
ланты, совершенствовать 
мастерство, и в то же 
время иметь возможность 
хоть как-то содержать се-
мьи. В нашем разговоре, на 
который Инга Петровна со-
гласилась неохотно, она то 
и дело подчеркивала прямое 
сходство своего коллекти-
ва с родной семьей: «Опыт 
семейной жизни на самом 
деле служит хорошим под-

спорьем в случаях, когда 
приходится принимать 
определенные реше-
ния. Нужно сохранять 
мягкость, уметь вы-
слушать, понять. Обя-
зательны качества ди-
пломата, позволяющие 
проявлять гибкость 
в общении с людьми, 
у каждого из которых 
свое, подчас, абсолют-
но отличное от других, 
мнение. Несомненным  
плюсом в своей работе 
считаю то, что она по-
зволяет приносить до-
мой, в семью, позитив. 
Общение с талантли-
выми, одаренными людь-
ми, возможность видеть 
результаты успешной 
деятельной работы от-
делений, секций, кружков 
на различных фестива-
лях и конкурсах. Воочию 
наблюдать, как растет 
мастерство молодежи и 
детей изо дня в день, и 
понимать, что в опре-
деленной степени в их 
успехе есть и твоя за-
слуга. Важно помнить, 

что культура и искусство 
– это подлинное богатство 
нашего народа, которое мы 
не имеем права растерять 
и просто обязаны передать 
доставшееся нам от наших 
старших наследие».
Что же касается до-

суга, который при таком 
насыщенном графике про-
сто необходим, то и на 
это у нашей героини хва-
тает времени и увлечен-
ности, «Стараюсь макси-
мально пользоваться своим 
так нечасто появляющимся 
свободным временем. ЗОЖ 
просто обязателен, очень 
люблю кататься на горных 
лыжах, ходить в походы. 
Также нравится рукодельни-
чать, готовить. Особенно 
приятно вместе с семьей 
выбираться в театр или 
знакомиться с различными 
выставками, словом, ничего 
необычного», – с присущей 
ей скромностью подчерки-
вает Инга, то и дело по-
сматривая на часы. – Ра-
боты просто невпроворот, 
какая здесь может быть 
предпраздничная суматоха, 
– разводит она руками. – 
А еще, пользуясь случаем, 
хочу поздравить всех наших 
женщин с этим прекрасным 
праздником. Вы у нас – са-
мые лучшие!   

Аслан ГУГКАЕВ.

ЖИТЬ В ГАРМОНИИ С СОБОЙ



8 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30 Х/ф «Моя любовь» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Невероятные 
приключения итальянцев в 
России» 0+
08.05 Х/ф «Три плюс два» 0+

10.10 Будьте счастливы всег-
да! Праздничный концерт в 
Кремле 12+
12.10 Х/ф «Девчата» 0+
14.00 Х/ф «Королева бензо-
колонки» 0+
15.30 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» 12+
17.05 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» 0+
19.00 Х/ф «Любовь и голу-

би» 12+ 
21.00 Время
21.20 Х/ф «Красотка» 16+
23.35 Х/ф «Женщина» 18+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 0+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ-1
05.40 Х/ф «Завтрак в по-

стель» 12+
09.40, 11.30 Х/ф «Москва 
слезам не верит» 12+
11.00, 20.00, 21.05 Вести. 
Местное время
13.05 Х/ф «Большой» 12+
17.00, 02.20 Х/ф «Служеб-
ный роман» 12+
21.20 Х/ф «Серебряные 
коньки» 12+
00.00 Х/ф «Лед-2» 6+

9 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+

12.15, 17.00, 02.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Янычар» 16+

23.25 Большая игра 16+
00.20 «Кто такой этот Кустури-
ца? 16+

РОССИЯ-1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.30, 17.30 60 минут 16+
14.55 Х/ф «Зацепка» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продол-
жение» 16+
02.55 Т/с «Пыльная работа» 
16+

7 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25, 06.10 Х/ф «Карнавал» 
0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.25 Х/ф «Будьте моим му-
жем» 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 

0+
14.05 Порезанное кино 16+
15.15 Х/ф «Любовь земная» 
12+
17.05 Х/ф «Весна на Зареч-
ной улице» 12+
18.55 Юбилейный концерт 
Олега Газманова 12+
21.00 Время
21.20 Голос. дети. Новый се-
зон 0+

22.55 Х/ф «Мэри Куант» 16+
00.40 Андрей Миронов. 
Скользить по краю 12+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 0+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ-1
05.25 Х/ф «Невезучая» 12+
07.05 Х/ф «Жених для ду-
рочки» 12+

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» 
12+
14.30 Х/ф «Самая люби-
мая» 12+
16.55 Х/ф «Москва слезам 
не верит» 12+
21.05 Вести. Местное время
21.20 Х/ф «Я все начну сна-
чала» 12+
01.30 Х/ф «Женщины» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

7 МАРТА 9 МАРТАТЕЛЕПРОГРАММА

35 марта 2022 г.

Дорогие женщины, работники образова-
тельных организаций! Примите самые ис-
кренние поздравления с замечательным ве-

сенним праздником – Международным женским 
днем 8 Марта!

От души желаю вам весеннего настроения, 
цветов, улыбок, любви, ярких впечатлений. Пусть 
новая весна символизирует начало чего-то очень 
желанного и прекрасного в вашей жизни! 

Пусть она будет наполнена радостными собы-
тиями, сбывающимися мечтами, профессиональны-
ми успехами и гармонией.

Крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем 
дне, благополучия вам и вашим близким! 

С уважением А. Швецов – 
заместитель главы АМС, начальник УО.  

Дорогие женщины – работники культу-
ры, редакции газеты «Рухс», ветераны!

Примите самые теплые и сердечные поздрав-
ления с Международным женским днем 8 Марта!

Будьте всегда прекрасны и восхитительны! 
Пусть ваши дни будут наполнены живыми, яркими 
эмоциями и настоящим счастьем! Пусть каждая 
минута праздничного дня подарит незабываемую 
радость любви, надежды, верности! Пусть вас 
всегда окружают любимые люди, верные друзья, 
надежные коллеги! Мира вам и согласия!

Управление культуры и искусства 
АМС МО Ардонский район, Ардонская 

районная организация профсоюза 
работников культуры ОПРК.

В этот светлый, весенний праздник 
хочу поздравить всех женщин с. Нарт с 8 
Марта и пожелать самых важных бесценных 

вещей: здоровья, мира, любви и простого челове-
ческого счастья. 

Пусть в домах у всех вас царят тепло и уют, 
родные и близкие всегда будут рядом и жизнь бу-
дет полна радости. 

Ибрагим Гусов, глава АМС с. Нарт.

Зёрдиаг арфётё кёнын 8 Мартъийы 
бёрёгбоны фёдыл зынаргъ Хъёдгёроны 
сылгоймёгтён!

Бёрёгбоны хорзёх уё уёд! Мё зёрдё 
уын зёгъы бинонты амонд ёмё кёстёрты рё-
сугъ-дзинад. Уалдзыгон бонтау райдзаст уёнт уё 
хё-дзёрттё! Уё уарзон адёмимё ёнёнизёй, 
цардёфсёстёй бирё фёцёрут! Мады Майрёмы 
хорзёх уё уёд.

Гуытъиаты Юри.

Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с прекрасным и 

нежным весенним днем 8 Марта! 
В нашей стране этот праздник всегда отме-

чается с особой теплотой, поскольку он олице-
творяет глубокое уважение и любовь к вам. Вы 
окружаете близких людей любовью и вниманием и, 
несмотря на многочисленные заботы, связанные с 
работой и семьей, дарите им покой и счастье. В 
этот праздничный день мы от всей души говорим 
вам спасибо за то, что вы есть, искренне желаем, 
чтобы ваша жизнь была полна ярких красок и непо-
вторимых воспоминаний, незабываемых встреч и, 
конечно, любви! От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, красоты, материнского счастья и семей-
ных радостей, мира и благополучия!

Элла Калоева, 
глава администрации с. Мичурино.

В этот праздничный день поздравляю 
всех женщин района с 8 Марта! 

Желаю встретить весну с улыбками и от-
личным настроением, мирным небом над головой. 
Процветания вам, успехов, профессиональных до-
стижений, крепкого здоровья и семейного благопо-
лучия. Пусть в ваших сердцах господствуют вера, 
надежда и любовь, и самые заветные желания ис-
полняются. Счастья вам в каждом дне, дорогие 
женщины!

С уважением председатель 
ТИК Ардонского района. 

Алан Бериев.  

Уважаемые женщины МБОУ СОШ №3! 
Примите поздравления с самым нежным и 
красивым праздником в году – с 8 Марта! 

Желаем вам всего самого наилучшего: крепко-
го здоровья, устойчивого достатка, домашнего 
уюта, успехов в делах, крепкой любви и оптимиз-
ма. Пусть все вокруг радует и вдохновляет вас! С 
женским днем вас, дорогие!

Администрация и профком.

Дорогие педагоги школы № 4! Примите 
искренние поздравления с первым весен-
ним праздником 8 Марта! 

Пусть сердца ваши будут наполнены теплотой 
и счастьем родных, рядом остаются только до-
брые и надежные люди, а хорошее настроение ста-
нет постоянным спутником жизни. Крепкого здоро-
вья и долголетия, мира и благоденствия, счастья 
и благополучия, успехов во всех начинаниях. Низкий 
поклон за ваш труд, за безусловный профессиона-
лизм и безграничную любовь к детям! 

С уважением – Цопановы и Дзугкоевы. 

Поздравляем прекрас-
ную половину коллектива СОШ с. Нарт 
с весенним праздником 8 Марта!

Здоровья и благополучия вам и вашим семьям! 
Пусть все невозможное станет возможным, а 
жизнь будет полна приятных сюрпризов и радост-
ных событий!

С уважением мужской 
коллектив школы.

Милые женщины ООО «Артель»!
Поздравляю вас с Международным жен-

ским днем 8 Марта!
От всей души желаю вам и вашим семьям здо-

ровья, женского счастья, благополучия! Пусть вес-
на поселит в ваших сердцах надежду и веру в 
радостные перемены, пусть вас всегда радуют 
ваши дети!

Дунейы фарн ёмё амондёй хайджын ут, уё 
цард уёхи фёндиаг уёд, нё зынаргъ сылгоймёг-
тё! 

С уважением Казбек Басиев.

Алагирско-ардонское общество слепых 
поздравляет женщин общества с праздни-
ком 8 Марта! 

8 марта – женский праздник!
Весны и счастья торжество! 

Пусть этот нежный день прекрасный
Подарит радость и тепло!

Уважаемую Аллу Константиновну Багдаеву и 
всю прекрасную половину коллектива ДДТ 
поздравляем с праздником 8 Марта!

Желаем вам чудесных дней, наполненных радост-
ными событиями, красивыми словами, любовью 
и душевностью. Оставайтесь всегда такими же  
женственными и неотразимыми. Пусть ваши меч-
ты и желания исполнятся, и пускай вас окружают 
самые любимые и преданные люди. Желаем вам, 
наши милые женщины, любить и быть любимыми. 
Тепла, любви и красоты! Успехов и процветания!

С уважением мужчины ДДТ. 

УВАЖАЕМЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ!
С 1 января 2022 года вы обязаны размещать инфор-

мацию о наличии вакансий на портале «Работа в Рос-
сии», если вы относитесь к следующим категориям:

- работодатель, у которого среднесписочная численность 
работников за предшествующий календарный год превышает 
25 человек;

- вновь созданная (в том числе в результате реорганизации) 
организация, у которой среднесписочная численность работни-
ков превышает 25 человек.

Все остальные работодатели по прежнему могут предоста-
вить информацию в службу занятости или разместить вакан-
сию на портале «Работа в России».

ВАЖНО!!! Непредставление или несвоевременное 
представление в государственный орган сведений (ин-
формации) о вакансиях влечет наложение администра-
тивного штрафа (ст. 19.7 Кодекс РФ «Об административ-
ных правонарушениях»).

Как разместить вакансию на портале «Работа в России»:
1. Добавьте организацию в личном кабинете Госуслуг. Далее 

войдите на портал «Работа в России» по логину и паролю от 
Госуслуг; 

2. В главном меню личного кабинета выберите пункт «Вакан-
сии компании». Затем «Добавить вакансию»;

3. Заполните все обязательные блоки. Нажмите на кнопку 
«Сохранить и опубликовать».

Телефоны горячей линии по вопросам регистрации 
на портале «Работа в России»: (886732) 3-12-85; 30-05-30 
ЦЗН по Ардонскому району. 

С подробной инструкцией по регистрации 
на портале «Работа в России» можно озна-
комиться по ссылке https://trudvsem.ru/help/
login#company-gosuslugi или отсканировав 
QR-код

*Правила предоставления информации о наличии 
вакансий предусмотрены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2021 года №2576 «О порядке представления 
работодателем сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 
стать 25 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации».



ÓÓÑÑËËÓÓÃÃÈÈ
Ðåìîíò  ñòèðàëüíûõ ìàøèí íà

äîìó. Òåë.  8-9918-8831-001-008,
8-9919-4422-994-550,
8-9928-4493-118-996

* * *
Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäîïðî-

âîäà, êàíàëèçàöèè, óñòàíîâêà è
ðåìîíò êîòëîâ, êîëîíîê, ìåëêèé
ðåìîíò ñàíòåõíèêè, ÷èñòêà
çàñîðîâ.
Òåë.  8-9988-8837-221-443

* * *
Ñòðîèòåëüíûå,  ïëèòî÷íûå,

äåìîíòàæíûå ðàáîòû, øòóêàòóð-
êà, íàòÿæíûå ïîòîëêè.
Òåë.  8-9928-8857-118-992,  Àðòóð,

8-9989-1132-001-553,  Ýâðèê.  
* * *

Âûêà÷èâàíèå  âûãðåáíûõ ÿì è
êàíàëèçàöèè. Ðàáîòàåì â óäîá-
íîå äëÿ âàñ âðåìÿ.
Òåë.  8-9928-884-994-5566

* * *
Âñïàøêà  îãîðîäîâ ìîòîáëî-

êîì. Òåë.  8-9989-7746-003-007

* * *
Âñïàøêà  îãîðîäîâ ìîòî-

áëîêîì. Òåë.  8-9918-8832-775-225

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÞÞÒÒÑÑßß
Çåì.  ó÷àñòîê  â  29  ñîò.    ïîä

àâòîçàïðàâêó, ðàéîí “Âòîð÷åð-
ìåòà” ñ ëåâîé ñòîðîíû à/äîðîãè
Àðäîí-Äèãîðà, ñòîèìîñòü — 

1 ìëí 900 ò.ð.
Òåë.  8-9988-8832-778-117

* * *
Ìåä  íàòóðàëüíûé, 100% êà-

÷åñòâà. Ðàçíîòðàâüå, ãðå÷èø-
íûé, ëèïîâûé, ïðîïîëèñ.

Äîñòàâêà íà äîì îò 3 ëèòðîâ.
Òåë.  8-9906-4489-556-777,

8-9928-6686-881-339
* * *

Òåëêà  (11 ìåñ.). Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë.  8-9928-9930-773-552

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
Òðåáóåòñÿ  òðàêòîðèñò äëÿ

ñåëüõîçðàáîò. Çàðïëàòà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë.  8-9928-4490-442-990

ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. Ãàçåòà 
Àðäîíñêîãî ðàéîíà ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ  
ìåñòíîãî  ñàìîóïðàâëåíèÿ  
Àðäîíñêîãî  ðàéîíà  
ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ

____________

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà
Óïðàâëåíèåì  Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû  ïî  íàäçîðó  â  ñôåðå
ñâÿçè,  èíôîðìàöèîííûõ  òåõ-
íîëîãèé è  ìàññîâûõ  êîììóíè-
êàöèé  ïî  ÐÑÎ—Àëàíèÿ    
Ðåãèñòðàöèîííûé  íîìåð —  
ÏÈ  ¹    ÒÓ  15—00073  îò
18  èþíÿ  2012  ãîäà    êàê  èíôîð-
ìàöèîííàÿ,    ðåêëàìíàÿ.

_____________

Öåíà  ñâîáîäíàÿ
_________________

Ãëàâíûé    ðåäàêòîð:  3-002-660.
Îòâåòñòâåííûé  
ñåêðåòàðü:  3-002-663.
Áóõãàëòåðèÿ  è  ðåêëàìíûé  îòäåë:
3-002-661  (ôàêñ)

_______________

E-mmail: àrdonruhsh@mail.ru
Ñàéò: www.ardon15.ru

_______________

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ  2365  ýêç.    
Çàêàç  ¹ 219
Îáúåì  —  1  ï. ë.
Èíäåêñ  èçäàíèÿ

53910
_______________

Èñïîëüçîâàíèå 
ìàòåðèàëîâ è ôîòî
äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ
ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ
ðåäàêöèè. 
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà 
íà ãàçåòó îáÿçàòåëüíà.
Ðóêîïèñè íå âîçâðàùàþòñÿ 
è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
Ðåäàêöèÿ íå íåñåò
îòâåòñòâåííîñòü çà 
äîñòîâåðíîñòü
ñîäåðæàíèÿ ðåêëàìû,
îáúÿâëåíèé, ïóáëèêàöèé
íà êîììåð÷åñêîé îñíîâå
è ñòîðîííèõ àâòîðîâ.
Ãàçåòà âûõîäèò 3 ðàçà 
â íåäåëþ
íà ðóññêîì è îñåòèíñêîì
ÿçûêàõ.

_______________

ÀÄÐÅÑ  ÐÅÄÀÊÖÈÈ: 363332
ÐÑÎ-ÀÀ,  ã.  Àðäîí,    
óë.  Ñîâåòîâ,  13.

ÀÄÐÅÑ  ÈÇÄÀÒÅËß:
363332 ÐÑÎ-À, ã. Àðäîí, 
óë. Ñîâåòîâ, 6, 
ÀÌÑ Àðäîíñêîãî ðàéîíà 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ

ÀÄÐÅÑ  ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ:
362015  ÐÑÎ-Àëàíèÿ,
ã.Âëàäèêàâêàç, ïð. Êîñòà, 11
ÀÎ “Îñåòèÿ-Ïîëèãðàôñåðâèñ”

ÍÎÌÅÐ ÏÎÄÏÈÑÀÍ Â ÏÅ×ÀÒÜ

ïî ãðàôèêó — â 16.30 
ôàêòè÷åñêè — â 16.30.

________________

ÈÍÆÅÍÅÐÛ-ÄÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë.Ð. Ãóãêàåâà
Ç.Ì. Êîðòèåâà
Þ.Â.Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð.Õ.Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ
À.Ã.Áÿçûðîâà
è.î.  ÃË.  ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ                (6+)

ÊÊÓÓÐÐÛÛ-ÍÍÅÅÑÑÓÓØØÊÊÈÈ
âûñîêîé  ÿéöåíîñêîñòè.  Äîñòàâêà.

Òåë.  8-9960-4445-660-887.

ÏÏÅÅÏÏËËÎÎÁÁËËÎÎÊÊÈÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ

ã.Òåðåê.  
Âîçìîæíà  äîñòàâêà

Òåë.  88-996677-441111-9900-9944..

Íèêòî íå ñìîã òåáÿ ñïàñòè,
Óøåë èç æèçíè î÷åíü ðàíî,
Íî ñâåòëûé îáðàç òâîé ðîäíîé
Ìû áóäåì ïîìíèòü ïîñòîÿííî.

Ñâåòëàÿ ïàìÿòü.
Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì,

êòî ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû íàøåãî
äîðîãîãî Êîðîòêîâà  Íèêîëàÿ  Ðîìàíîâè÷à.

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè
ñîñòîÿòñÿ â  ñðåäó,  9  ìàðòà,  ïî  àäðåñó:
ã.Àðäîí,  ïåð.Øêîëüíûé,  11.

Ñåìüÿ  Êîðîòêîâûõ.    

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ  ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû,  âåíêè,  íàêèäêè,  îäåæäà,  îðêåñòð,  òðàóðíàÿ
ìóçûêà,  êàòàôàëê,  ïàëàòêè,  êîïêà  ìîãèë,  áëîêè.
Áåñïëàòíàÿ  äîñòàâêà  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.  
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

ã . Àðäîí ,   óë .Ñîâå òîâ ,   1 3 .
Òåë . 8 - 99 28 - 99 33 - 44 2 - 33 2 . Âèòàëèé.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
ãðîáû,  âåíêè,  íàêèäêè,  îäåæäà,  òðàóðíàÿ  ìóçûêà,  ïàëàòêè,

ïëèòû,  êîïêà  ìîãèë,  áëîêè,  êàòàôàëê.  
Áåñïëàòíàÿ  äîñòàâêà  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ  ÎÏËÀÒÀ  ÏÎÑËÅ  ÏÎÕÎÐÎÍ.

ãã ..ÀÀððääîîíí,,  óóëë..ÀÀëëààããèèððññêêààÿÿ,,  5522..
ÒÒååëë..  88-990033-448833-4411-6644,,  ÎÎëëååãã..

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
Ìîæíî  óêîëîì.  Ãðîáû,  âåíêè,  íàêèäêè,

îäåæäà,  òðàóðíàÿ  ìóçûêà,  ïàëàòêè,  ïëèòû,  êîïêà
ìîãèë,  áëîêè,  êàòàôàëê.  

Áåñïëàòíàÿ  äîñòàâêà  ïî  Àðäîíñêîìó  ðàéîíó.

ÒÒååëë..  88-991188-770011-1155-3366..

ÀÀððääîîíí..

ÂÂààëëååððàà..

ÆÆÀÀËËÞÞÇÇÈÈ
ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍÛÅ          

ÃÎÐÈÇÎÍÒÀËÜÍÛÅ    
ÐÓËÎÍÍÛÅ             
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ ÑÅÒÊÈ

ÒÒååëë..  8-9928-4488-227-000

ÆÆÀÀËËÞÞÇÇÈÈ,,
ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ

ÑÅÒÊÈ
Òåë. 8-9928-4481-773-003.

ÐÀÁÎÒÛ  ÍÀ  ÊËÀÄÁÈÙÅ:
ááååòòîîíí,,  ññòòÿÿææêêàà,,  ññââààððêêàà,,  ïïîîêêððààññêêàà..

ÏÏððèèííèèììààååìì  ççààêêààççûû  ííàà  èèççããîîòòîîââëëååííèèåå  èè
óóññòòààííîîââêêóó  ïïààììÿÿòòííèèêêîîââ  èè  ïïëëèèòòêêèè  

(ãðàíèò,  êåðàìîãðàíèò,  òðîòóàðíàÿ).
ÒÒååëë..  88-996622-774455-9988-0011,,  ÀÀññëëààíí..

@@rraabboottaa__nnaa__kkllaaddbbiisshhee

8-964-034-09-74,
8-903-493-89-34.

ÔÔÈÈÐÐÌÌÀÀ
““ÄÄÎÎÌÌÁÁÀÀÉÉ””
ÎÊÍÀ È ÄÂÅÐÈ 

ÈÇ ÏÂÕ. ÌÎÑÊÈÒÍÛÅ
ÑÅÒÊÈ. ÐÅÌÎÍÒ.

ÒÅË.  8-9961-8823-112-331,
8-9918-7707-662-222.

Ôèðìà“ÊÀÇÁÅÊ”
ÏÏËËÀÀÑÑÒÒÈÈÊÊÎÎÂÂÛÛÅÅ  ÎÎÊÊÍÍÀÀ    ÈÈ ÄÄÂÂÅÅÐÐÈÈ

ÐÐååììîîííòò..  ÐÐààññññððîî÷÷êêàà..  
Òåë.  8-9960-4400-228-111.

44 55  ììààððòòàà  22002222 ãã..

ÏÏÐÐÎÎÄÄÀÀÞÞÒÒÑÑßß  ÑÑÅÅÌÌÅÅÍÍÀÀ  ÊÊÓÓÊÊÓÓÐÐÓÓÇÇÛÛ  
Êðàñíîäàðñêîãî êàëèáðîâî÷íîãî çàâîäà “Êóáàíü”.

Êðàñíîäàðñêèé  F  AMB  (n.e.)  
â  ìåøêå  70  òûñÿ÷  øòóê  ñåìÿí  -  3500  ð.
Äèñòðèáüþòîð ÊÊÇ Á.Äçîòöîåâ.

ÒÒååëë..  88-990033-448833-5588-9977

Ôèðìà  òàêñè  “ÀÖÀÌÀÇ” 3-005-225
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æåíùèí ðàéîíà ñ  ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!

Æåëàåì âñåì çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà!

ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÎÎÅÅ  ÑÑÎÎÎÎÁÁÙÙÅÅÍÍÈÈÅÅ
Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Àðäîíñêîãî

ðàéîíà ñîîáùàåò, ÷òî â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì äîñðî÷íûõ
âûáîðîâ ãëàâû Êðàñíîãîðñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå Àðäîíñêèé ðàéîí ïðîâîäèòñÿ
äîñðî÷íîå ãîëîñîâàíèå.

×àñû ðàáîòû Òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Àðäîíñêîãî ðàéîíà: ñ  9    ïî  15  ìàðòà  ñ  9.00  äî  18.00.  

×àñû ðàáîòû ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ¹  38  —
ñ  16  ìàðòà  ïî  19  ìàðòà  2022  ãîäà  â  ðàáî÷èå  äíè  ñ  10.00  äî
17.00,  â  âûõîäíûå  è  ïðàçäíè÷íûå  äíè  —  ñ  10.00  äî  14.00.

ÑÁÎÐÊÀ ÌÅÁÅËÈ.
Òåë. 8-962-746-14-47, Àëàí.

ÎÎêêííàà  ““ËËÞÞÊÊÑÑ””
ÏÏËËÀÀÑÑÒÒÈÈÊÊÎÎÂÂÛÛÅÅ    ÎÎÊÊÍÍÀÀ  ÈÈ  ÄÄÂÂÅÅÐÐÈÈ  

èç íåìåöêîãî ïðîôèëÿ “ÊÁÅ”, “Íîâîòåê”.  Ôóðíèòóðà “Çèãåíèÿ”. 
Íà êàæäîå 2-å îêíî — ì/ñ â ïîäàðîê.

Ãàðàíòèÿ  êà÷åñòâà.  Íèçêèå  öåíû. Ðàññðî÷êà.
Ñðîê  èçãîòîâëåíèÿ  —  5  äíåé.

ÝÝííååððããîîññááååððååããààþþùùèèåå  ññòòååêêëëîîïïààêêååòòûû ..
ÒÒååëë..  88-992288-886644-7744-1155  ÎÎëëååãã..

Äîðîãèå  æåíùèíû  ðàéîíà!
Ìåæäóíàðîäíûé æåíñêèé äåíü — ýòî ãëàâíûé

ïðàçäíèê âåñíû, öâåòîâ è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ! Â ýòîò
äåíü æåíùèíû îñîáåííî ïðåêðàñíû è î÷àðîâàòåëüíû.
Ìèëûå, íåæíûå, ïðåêðàñíûå æåíùèíû! Ïóñòü ýòîò
äåíü, 8 Ìàðòà, ïîäàðèò âàì ïðåêðàñíîå íàñòðîåíèå,
èñïîëíåíèå âñåõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé!

Ïóñòü îí ñòàíåò ñòàðòîì äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé,
êîòîðûå ïðèíåñóò òîëüêî ðàäîñòü! Ïóñòü âàøà æèçíü
áóäåò íàïîëíåíà âñåìè êðàñêàìè ðàäóãè, ëó÷è ñîëíöà
äàðÿò âàì óëûáêó è ðàäîñòü, è ïóñòü ãðóñòü è óíûíèå
íèêîãäà íå êàñàþòñÿ âàøèõ ñåðäåö. Æåëàåì âàì êðåï-
êîãî çäîðîâüÿ è î÷àðîâàíèÿ — íà ðàäîñòü âñåì âàøèì
ðîäíûì è áëèçêèì!

Ðåäàêöèÿ  ãàçåòû  "Ðóõñ".
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