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ÂÂÑåâåðíóþ  Îñåòèþ  ïðèáûë
âòîðîé  ïîòîê  ãðàæäàí  èç  Äî-

íåöêîé  è  Ëóãàíñêîé  íàðîäíûõ  ðåñ-
ïóáëèê.  Îá  ýòîì  ñîîáùèëà  ìèíèñòð
òðóäà  è  ñîöèàëüíîãî  ðàçâèòèÿ  ÐÑÎ-
Àëàíèÿ  Àëèíà  Àéäàðîâà.

Ïîåçä ñ 156 æèòåëÿìè ÄÍÐ è ËÍÐ,
âûíóæäåííî ïîêèíóâøèõ òåððèòîðèþ
ðåñïóáëèê, ïðèáûë íà æåëåçíîäî-
ðîæíûé âîêçàë ã. Âëàäèêàâêàçà. Áîëåå
ñòà ÷åëîâåê èç íèõ — ýòî äåòè èç
Äîíáàññà, êîòîðûõ ðàçìåñòèëè â
ñàíàòîðèè "Þíîñòü" è Ðåñïóáëè-
êàíñêîì äåòñêîì ðåàáèëèòàöèîííîì
öåíòðå "Òàìèñê".

Âñå äåòè, êîòîðûå ïðèáûëè íà
òåððèòîðèþ Ñåâåðíîé Îñåòèè, òàêæå
áóäóò îáåñïå÷åíû ìåñòàìè â äîø-
êîëüíûõ è îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, èì áóäåò îêàçàíà âñÿ
íåîáõîäèìàÿ, â òîì ÷èñëå — ìåäè-
öèíñêàÿ, ïîìîùü.

Êàê îòìåòèë Ãëàâà ðåñïóáëèêè
Ñåðãåé  Ìåíÿéëî â ñâîèõ ñîöèàëüíûõ
ñåòÿõ, ïðèåçä â ðåñïóáëèêó áåæåíöåâ
èç Äîíáàññà íå ñêàæåòñÿ íà ðåà-
ëèçàöèè ñîöèàëüíûõ ïðîãðàìì äëÿ
íàñåëåíèÿ. "Íàøà ðåñïóáëèêà îá-
ëàäàåò íåîáõîäèìûì ðåñóðñîì, â
ïåðâóþ î÷åðåäü — ÷åëîâå÷åñêèì,

÷òîáû ïðèþòèòü è ïîääåðæàòü
ëþäåé, ïðèáûâøèõ â Ðîññèþ èç
Äîíáàññà. Ïîä÷åðêíó: ýòî íèêàê íå
ñêàæåòñÿ íà òåõ ñîöèàëüíûõ ïðîã-
ðàììàõ, êîòîðûå ìû ðåàëèçóåì äëÿ
íàøèõ ãðàæäàí — ïîñòêîâèäíàÿ
ðåàáèëèòàöèÿ â ñàíàòîðèÿõ, åæå-
ãîäíàÿ îçäîðîâèòåëüíàÿ êàìïàíèÿ
äëÿ äåòåé è äð. Ýòî âñå áóäåò
ïðîõîäèòü â ïëàíîâîì ðåæèìå", —
îòìåòèë îí.

Òàêæå Ñåðãåé Ìåíÿéëî íàïèñàë, ÷òî
ñîáûòèÿ â Äîíáàññå áîëüþ è òðåâîãîé
îòêëèêàþòñÿ â ñåðäöàõ êàæäîãî
íåðàâíîäóøíîãî ðîññèÿíèíà! Ñåâåð-
íàÿ Îñåòèÿ ïðèìåò äåòåé, æåíùèí è
ñòàðèêîâ.

"Âñåìåðíóþ ïîääåðæêó ðåãèîíàì,
ïðèíèìàþùèì æèòåëåé ÄÍÐ è ËÍÐ,
îêàçûâàåò ôåäåðàëüíûé öåíòð. Íî
ãëàâíîå — íå îñòàþòñÿ ðàâíîäó-
øíûìè è ñàìè æèòåëè Îñåòèè,
êîòîðûå äåìîíñòðèðóþò ïðèñóùèå
íàøåìó íàðîäó ñïëî÷åííîñòü è
ãóìàíèçì!", — çàêëþ÷èë ãëàâà
ðåñïóáëèêè.

Ïî  ìàòåðèàëàì  Ïðåññ-ññëóæáû  
Ãëàâû  è  Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÑÎ-ÀÀ.

Íà  13-éé  äåíü  îïåðàöèè  ïî  äåìè-
ëèòàðèçàöèè  è  äåíàöèôèêàöèè

Óêðàèíû  Çåëåíñêèé  ðåøèë  çàÿâèòü,  ÷òî  îí
"îõëàäåë  ê  ÍÀÒÎ".  Îá ýòîì îí çàÿâèë
àìåðèêàíñêîìó ðåñóðñó "ABC News".
Âïðî÷åì, îò íåãî ýòî âûãëÿäèò äàæå íåêîé
èçäåâêîé íàä ñîáñòâåííûì íàðîäîì, îò
íåãî âåäü òðåáóåòñÿ êàê ðàç èìåííî ýòî —
óòâåðäèòü âíåáëîêîâûé ñòàòóñ Óêðàèíû â
êîíñòèòóöèè, ïðèçíàòü Êðûì ðóññêèì è
îòêàçàòüñÿ îò ïîñÿãàòåëüñòâ íà Äîíáàññ.
×òî äåëàåò Çåëåíñêèé, êðîìå ïóñòûõ,
æàëîñòëèâûõ çàÿâëåíèé?

Ïîêà Çåëåíñêèé ïû-
òàåòñÿ äîñòó÷àòüñÿ äî
Âàøèíãòîíà ÷åðåç
àìåðèêàíñêèå ÑÌÈ,
ñîñåäè Óêðàèíû Âåíã-
ðèÿ è Ïîëüøà óæå
íàîòðåç îòêàçàëèñü
êàê-ëèáî ïîìîãàòü
Íåçàëåæíîé â âîåííîé
îïåðàöèè è îòêà-
çûâàþòñÿ ïðåäîñòàâ-
ëÿòü ñâîè àýðîäðîìû
è âîåííûå áàçû äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â ïî-
ìîùü ÂÑÓ. Íå ñëèø-
êîì ðàäû è íàïëûâàì
áåæåíöåâ æèòåëè Âîñ-
òî÷íîé Åâðîïû. Â
Ìîëäàâèè óæå öåëûå ôëåøìîáû â
ñîöñåòÿõ óñòðàèâàþò ïðîòèâ òåõ "ñâè-
äîìûõ óêðàèíñêèõ ïàòðèîòîâ", êîòîðûå,
ïðèáûâ â ÷óæóþ ñòðàíó, íà÷àëè äèêòîâàòü
ìåñòíûì æèòåëÿì ñâîè óñëîâèÿ, íà êàêîì
ÿçûêå èì ðàçãîâàðèâàòü, ðàçðèñîâûâàþò â
öâåòà óêðàèíñêîãî ôëàãà ïàìÿòíèêè
ñîâåòñêèì ñîëäàòàì.

Òàêæå âàæíàÿ èíôîðìàöèÿ ïîÿâèëàñü
îò ðàáîòíèêîâ Çàïîðîæñêîé àòîìíîé
ýëåêòðîñòàíöèè. Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè â
ñîöñåòÿõ, à èìåííî íà ñòðàíèöå êîë-
ëåêòèâà ñòàíöèè â Òåëåãðàì: "Òàêèå
ðàáîòû (íàä ðàçðàáîòêîé ÿäåðíîãî
âîîðóæåíèÿ Óêðàèíîé. — Ïðèì. ðåä.)
äåéñòâèòåëüíî âåëèñü. Ðàáîòíèêè ÀÝÑ
íàïðÿìóþ â ýòîì íå ó÷àñòâîâàëè. Íî â
íàøåé ñðåäå, â ïðîôåññèîíàëüíîì êðóãó
óêðàèíñêèõ àòîìùèêîâ — âñå, âñå è ïðî
âñåõ çíàþò. Êðîìå òîãî, Çàïîðîæñêàÿ ÀÝÑ
ïåðåäàâàëà íåêîòîðûå ÿäåðíûå ìàòå-
ðèàëû äëÿ íàó÷íûõ èçûñêàíèé, ñâÿçàííûõ
ñ ïëàíàìè ïî ðàçðàáîòêå óêðàèíñêîãî
ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Èíñïåêöèè ÌÀÃÀÒÝ
áûëè â êóðñå ïåðåäà÷è ÿäåðíûõ ìàòå-
ðèàëîâ íà âîåííûå íóæäû. Íî èíñïåêöèè
ÌÀÃÀÒÝ, ðàáîòàâøèå íà ÇÀÝÑ, ôîðìèðî-
âàëèñü, êàê ïðàâèëî, èç óêðàèíñêèõ ñïå-
öèàëèñòîâ, è âñå ïðîáëåìíûå âîïðîñû
çàêðûâàëèñü ïî ìåñòó íà ôèíàíñîâîé
îñíîâå. Íàøè íàó÷íûå ñïåöèàëèñòû è ÈÒÐ
ïðåäîñòàâÿò ïîÿñíåíèÿ è ïîêàçàíèÿ ïî

äàííûì âîïðîñàì. Ðàíüøå ëþäÿì
óãðîæàëè, è òå, êòî çíàëè è äîãàäûâàëèñü
— áîÿëèñü ðàñïðàâû. Ìû ðàáîòàëè ïîä
äàâëåíèåì Ýíåðãîàòîìà è ñïåöñëóæá. Íî
òåïåðü ìû ìîæåì ñïîêîéíî ãîâîðèòü
ïðàâäó".

Ýòî çàÿâëåíèå ïðîçâó÷àëî íà ôîíå
òîãî, ÷òî óêðàèíñêèå ðåñóðñû ðàçãîíÿëè
èíôîðìàöèþ, ÷òî ÌÀÃÀÒÝ íå ìîæåò
ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ îá îáñòàíîâêå íà
àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè. Ñèòóàöèÿ ïîä
êîíòðîëåì — òåïåðü ïîä êîíòðîëåì. À âîò
÷òî ïðîèñõîäèëî íà Çàïîðîæñêîé ÀÝÑ ïîä

÷óòêèì ðóêîâîäñòâîì ÌÀÃÀÒÝ — ñòîèò
óæå íà÷èíàòü ðàçáèðàòüñÿ.

Ðàíåå óæå ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî Óêðàèíà
âåëà ðàáîòû ïî ìîäåðíèçàöèè ðàêåòíûõ
âîîðóæåíèé, êîòîðûå ìîæíî áûëî áû
èñïîëüçîâàòü, êàê ñðåäñòâî äîñòàâêè
ÿäåðíîãî îðóæèÿ. Ïî èíôîðìàöèè èç ÑÌÈ,
ðàáîòà íàä ðàêåòàìè ìîãëà ðåàëèçî-
âûâàòüñÿ ñîâìåñòíî ñ Òóðöèåé è Ñàó-
äîâñêîé Àðàâèåé. Ñ Òóðöèåé, êñòàòè,
äîãîâîðåííîñòè î ñîâìåñòíîé ðàáîòå â
ðàêåòíîé ñôåðå áûëè äîñòèãíóòû åùå â
2013-ì ãîäó, à îñíîâíàÿ ðîëü äîëæíà
áûëà áûòü îòâåäåíà óêðàèíñêèì ïðåä-
ïðèÿòèÿì "Þæìàø" è ÊÁ "Þæíîå".
Îñíîâíîé öåëüþ ñîòðóäíè÷åñòâà áûëî
ñîçäàíèå ìîáèëüíîãî êîìïëåêñà ñ
òâåðäîòîïëèâíîé áàëëèñòè÷åñêîé ðàêåòîé
äàëüíîñòüþ äî 1500 êèëîìåòðîâ.

Âñå ýòè äàííûå õîòåëîñü áû åùå ðàç
äîíåñòè äî òåõ (ê ñ÷àñòüþ, íåìíîãî÷èñ-
ëåííûõ) ëþäåé, êîòîðûå ïûòàþòñÿ ïðîòèâ
÷åãî-òî áîéêîòèðîâàòü, êóäà-òî âûõîäèòü ñ
ïðîòåñòàìè. Ïîâòîðþñü — ðàä, ÷òî òàêèõ
ëþäåé ìèíèìóì. Âû âîîáùå ïîíèìàåòå,
êàêóþ óãðîçó ìîãëà ïðåäñòàâëÿòü Óêðàèíà
óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ñ ÿäåðíûì
ïîòåíöèàëîì è ïðåçèäåíòîì-íàðêîìàíîì?
Óêðàèíå ïîëó÷èòü ÿäåðíóþ áîìáó ãîðàçäî
ëåã÷å, ÷åì òîìó æå Èðàíó, ê ïðèìåðó. Âñå
óñëîâèÿ äëÿ ýòîãî áûëè.

Äàíèèë ÁÅÇÑÎÍÎÂ.

Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ  ïðîñòèëàñü ñ
âîåííîñëóæàùèìè — óðîæåíöàìè

íàøåé ðåñïóáëèêè, ïîãèáøèìè ïðè
èñïîëíåíèè âîèíñêîãî äîëãà â õîäå
ñïåöèàëüíîé âîåííîé îïåðàöèè íà
Óêðàèíå.

Â òåëåãðàììàõ â àäðåñ ñåìåé ïîãèáøèõ
âîåííîñëóæàùèõ Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Ñå-
âåðíàÿ Îñåòèÿ-Àëàíèÿ âûñêàçàë ñëîâà
ñîáîëåçíîâàíèÿ è ïîääåðæêè, îòìåòèë
âûñî÷àéøåå ìóæåñòâî è ïðîôåññèî-

íàëèçì ñûíîâåé ìíîãîíàöèîíàëüíîãî
íàðîäà Îñåòèè, îòäàâøèõ ñâîè æèçíè çà
ìèðíîå áóäóùåå íàøåé ñòðàíû.

Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè Èãîðü  Ëåîíîâ,  Àðòóð  Êà÷ìàçîâ,
Îëåã  Êîâàëü÷óê,  Ìèõàèë  Ñêîêîâ  íàãðàæ-
äåíû Îðäåíîì Ìóæåñòâà (ïîñìåðòíî).

Ïðåññ-ññëóæáà  
Ãëàâû  è  Ïðàâèòåëüñòâà  ÐÑÎ-ÀÀëàíèÿ.

4  ìàðòà  ïðåçèäåíò  Ðîññèè  Âëàäèìèð
ÏÓÒÈÍ  ïîäïèñàë  çàêîí  î  ââåäåíèè
óãîëîâíîé  îòâåòñòâåííîñòè  çà  ðàñïðîñò-
ðàíåíèå  ëîæíûõ  äàííûõ  â  îòíîøåíèè
Âîîðóæåííûõ  ñèë.  Äîêóìåíò  ðàíåå  áûë
ðàññìîòðåí  è  îäîáðåí  Ãîñäóìîé  è
Ñîâåòîì  Ôåäåðàöèè.

Ñîãëàñíî äîêóìåíòó, â Óãîëîâíîì
êîäåêñå ïîÿâèëàñü íîâàÿ ñòàòüÿ 207.3
"Ïóáëè÷íîå ðàñïðîñòðàíåíèå çàâåäîìî
ëîæíîé èíôîðìàöèè îá èñïîëüçîâàíèè
Âîîðóæåííûõ ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè". Ïî íåé ïðåäóñìîòðåíî ëèøåíèå
ñâîáîäû íà ñðîê äî òðåõ ëåò èëè øòðàô
äî 1,5 ìëí ðóá. Ïðè ýòîì òàêîå íàðó-
øåíèå çàêîíà, ñîâåðøåííîå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ, èç êî-
ðûñòíîãî ïîáóæäåíèÿ, ïî ìîòèâàì
ïîëèòè÷åñêîé, èäåîëîãè÷åñêîé, ðàñîâîé,
íàöèîíàëüíîé èëè ðåëèãèîçíîé íåíà-
âèñòè èëè âðàæäû, íàêàçûâàåòñÿ ëèøå-
íèåì ñâîáîäû äî 10 ëåò èëè øòðàôîì
äî 5 ìëí ðóá. Åñëè ëîæíàÿ èíôîðìàöèÿ
ïîâëåêëà òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, ñðîê
ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñîñòàâèò îò 10 äî 15
ëåò.

Åùå îäíà ïîïðàâêà êàñàåòñÿ îòâåò-
ñòâåííîñòè çà "ïóáëè÷íûå äåéñòâèÿ,
íàïðàâëåííûå íà äèñêðåäèòàöèþ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ Âîîðóæåííûõ ñèë ÐÔ â
öåëÿõ çàùèòû èíòåðåñîâ Ðîññèè è åå
ãðàæäàí, ïîääåðæàíèÿ ìåæäóíàðîäíîãî
ìèðà è áåçîïàñíîñòè" (ñò. 280.3), íàêà-
çàíèå ïî íåé ïðåäóñìàòðèâàåò øòðàô îò
30 òûñ. äî 100 òûñ. ðóá. Òðåòüÿ ïîïðàâêà
â ÓÊ ââîäèò îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèçûâû
ê ñàíêöèÿì ïðîòèâ Ðîññèè è òîæå
íàêàçûâàåòñÿ ëèáî øòðàôîì â ðàçìåðå
500 òûñ. ðóá., ëèáî ëèøåíèåì ñâîáîäû
íà ñðîê äî òðåõ ëåò ñ âîçìîæíûì
øòðàôîì â ðàçìåðå äî 200 òûñ. ðóá.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü ðîññèéñêîãî ïðåçè-
äåíòà Äìèòðèé  Ïåñêîâ ðàíåå îáúÿñíÿë
íåîáõîäèìîñòü çàêîíà òåì, ÷òî Ðîññèÿ
æèâåò â óñëîâèÿõ áåñïðåöåäåíòíîé èí-
ôîðìàöèîííîé âîéíû ïðîòèâ íåå.
"Çàêîí ïðèíÿò, è åãî íóæíî èñïîëíÿòü, çà
íåãî ïðîãîëîñîâàë íàø ïàðëàìåíò.
Âðåìÿ ñåé÷àñ íåëåãêîå, âû âèäèòå, ÷òî
çàêîí áûë íåîáõîäèì è áûë íåîáõîäèì
ñðî÷íî â ñâÿçè ñ àáñîëþòíî áåñïðå-
öåäåíòíîé íå êàìïàíèåé, à èíôîðìà-
öèîííîé âîéíîé, êîòîðàÿ áûëà ðàçâÿ-
çàíà ïðîòèâ íàøåé ñòðàíû", — ïîÿñíèë
îí.

Â ÑØÀ ðåçêî îñóäèëè ðîññèéñêèé
çàêîí î íàêàçàíèè çà ôåéêè î äåéñòâèÿõ
ÂÑ ÐÔ. Íî êàê èçâåñòíî, íà âîðå è øàïêà
ãîðèò. Ïîýòîìó îòêðûòîå îñóæäåíèå
Øòàòàìè ýòîãî çàêîíà — ñâèäåòåëüñòâî
òîãî, ÷òî èìåííî â ÑØÀ âåäóò èíôîð-
ìàöèîííóþ âîéíó ïðîòèâ Ðîññèè è åå
Âîîðóæåííûõ ñèë.

Ïîñëå ïðèíÿòèÿ äàííîãî çàêîíà
íåñêîëüêî çàïàäíûõ ÑÌÈ ñîîáùèëè, ÷òî
ïðèîñòàíàâëèâàþò ðàáîòó íà òåððè-
òîðèè Ðîññèè. Ñðåäè òàêèõ èçäàíèé â
òîì ÷èñëå èçâåñòíîå àãåíòñòâî
Bloomberg, CNN, ABC, NBC, CBS è
äðóãèå.

Òàêîå ðåøåíèå çàïàäíûõ ÑÌÈ
ïðîêîììåíòèðîâàë ÷ëåí Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè Âëàäèìèð  Äæàáàðîâ. Â ñâîåì
Telegram-êàíàëå îí íàïèñàë, ÷òî
æóðíàëèñòû ôàêòè÷åñêè ïðèçíàþòñÿ â
òîì, ÷òî îíè íå ìîãóò ðàáîòàòü áåç
èñïîëüçîâàíèÿ ëîæíîé èíôîðìàöèè, à
äåëàòü ýòî ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà ñòàëî
îïàñíî.

Ïîäãîòîâèëà
Èëîíà  ÊÀËÎÅÂÀ.
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ÂÂ ÎÎ ÅÅ ÍÍ ÍÍ ÎÎ ÑÑ ËË ÓÓ ÆÆ ÀÀ ÙÙ ÈÈ ÌÌ ÈÈ ,,   ÓÓ ÐÐ ÎÎ ÆÆ ÅÅ ÍÍ ÖÖ ÀÀ ÌÌ ÈÈ   ÐÐ ÅÅ ÑÑ ÏÏ ÓÓ ÁÁ ËË ÈÈ ÊÊ ÈÈ ,,
ÏÏ ÎÎ ÃÃ ÈÈ ÁÁ ØØ ÈÈ ÌÌ ÈÈ   ÏÏ ÐÐ ÈÈ   ÈÈ ÑÑ ÏÏ ÎÎ ËË ÍÍ ÅÅ ÍÍ ÈÈ ÈÈ   ÂÂ ÎÎ ÈÈ ÍÍ ÑÑ ÊÊ ÎÎ ÃÃ ÎÎ   ÄÄ ÎÎ ËË ÃÃ ÀÀ

ÑÑØØÀÀ  ÎÎÑÑÓÓÄÄÈÈËËÈÈ  ÐÐÎÎÑÑÑÑÈÈÉÉÑÑÊÊÈÈÉÉ  ÇÇÀÀÊÊÎÎÍÍ  ÎÎ
ÍÍÀÀÊÊÀÀÇÇÀÀÍÍÈÈÈÈ  ÇÇÀÀ  ÔÔÅÅÉÉÊÊÈÈ  ÎÎ  ÄÄÅÅÉÉÑÑÒÒÂÂÈÈßßÕÕ  ÀÀÐÐÌÌÈÈÈÈ
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В администрации местного самоуправле-
ния Ардонского района состоялось внео-
чередное совместное заседание антитер-
рористической комиссии и оперативной 
группы муниципального образования.

В работе заседания приняли участие глава 
района Владислав Марзаев, начальник ОМВД 
РФ по Ардонскому району Георгий Басиев, 
замглавы АМС района по безопасности Алан 
Закаев, представители ключевых ведомств и 
организаций, а также главы сельских поселений 
района.

На повестке дня заседания стоял вопрос о 
принимаемых дополнительных мерах по усиле-
нию антитеррористической защищенности по-
тенциальных объектов террористических пося-
гательств и мест массового пребывания людей 
в связи с нарастанием террористических угроз, 
обусловленных активизацией деятельности 
украинских радикальных структур и диверсион-
но – разведывательных подразделений ВСУ.  

Участниками  заседания были обговорены 
и скорректированы совместные действия при 
фиксации  случаев проведения несанкциониро-
ванных митингов или других акций протеста, а 
также обеспечение надлежащей охраны соци-
альных объектов. 

– Всем понятно, что ситуация сейчас непро-
стая, настроение у населения подавленное, по-
этому убедительная просьба ко всем обращать 
внимание на появление различных агитацион-
ных материалов, на лиц, распространяющих их, 
и незамедлительно информировать нас. Гла-
вам муниципальных образований следует вни-
мательнее следить за ситуацией с появлением 
граждан из других регионов страны и сопре-
дельных стран, – сказал, обращаясь к присут-
ствующим, секретарь АТК Ардонского района 
Алан Закаев.

Спортивно-оздоровительный 

комплекс г. Беслана стал местом 

проведения финальных игр регио-

нального этапа Школьной баскет-

больной лиги «КЭС-Баскет» в на-

шей республики.  
Сезон 2021-2022 гг. стал для ШБЛ 

уже 15-м, но впервые к школьникам 
со всей России присоединились юные 
баскетболисты РСО-Алания. Свои ко-
манды на турнир выставили 33 школы 
из четырех муниципальных образова-
ний. Наш район представляли коман-
ды девочек и мальчиков СОШ №1 г. 
Ардона, которые одержали верх на  
предварительной стадии и вышли в 
итоге в финальную часть.

В первом матче «Финала 4-х» ар-

донские баскетболистки одержали 
убедительную победу над сверстница-
ми из Правобережного района – 73:21, 
и в решающем матче встретились с 
сильной командой из Моздока. Игра 
получилась упорной, как и подоба-
ет финалу. В итоге победу со счетом 
30:23 одержали наши юные мастери-
цы оранжевого мяча, которые вме-
сте с золотыми медалями завоевали 
право представлять честь республики 
в Астрахани, где пройдут игры лучших 
команд СКФО и ЮФО.

В мужской части турнира в стартовой 
игре наши ребята также встретились с 
оппонентами из Беслана. Хорошая ор-
ганизация командной игры в обороне 
и четкие, отлаженные атакующие дей-
ствия позволили нашим парням одер-
жать победу – 66:54. В решающем 

поединке им противостояли моздок-
чане, которым так и не удалось ничего 
противопоставить отличной игре ар-
донской дружины. В итоге – уверенная 
победа – 95:62 и заслуженная путевка 
на финал СКФО.

Наши ребята стали обладателями 
индивидуальных наград. Самыми цен-
ными игроками соревнований были 
признаны наши Амина Абирова и 
Давид Калаев. 

Поздравить победителей и призе-
ров турнира пришли депутат Парла-
мента РСО-Алания Вячеслав Гути-
ев и директор баскетбольного клуба 
«Ардон- Баскет», организатор респу-
бликанской ШБЛ «КЭС-Баскет» Нико-
лай Корниенко. 

Аслан ГУГКАЕВ.

 ЭХО ПРАЗДНИКА

Поднимаясь по ступенькам прожитых лет, 
человек невольно оглядывается на свое 

прошлое, стараясь отбросить из памяти все не-
гативное, сохраняя добрые, теплые воспомина-
ния из той, давно прошедшей жизни. 

Начало 70-х. До праздника – 8 Марта, оста-
вались считанные дни, шла активная подготов-
ка у старшей группы детского сада «Теремок» 
к концерту. Воспитатель объявляет «Девичий 
танец», и в этот момент со стульчика встает 
девочка, подходит к ней и просит, сама того не 
подозревая,о невозможном «Я тоже хочу танце-
вать». Но невозможное для девочки с ограничен-
ными возможностями здоровья стало возмож-
ным. На следующей репетиции и на празднике 
она танцевала. Каким же это было счастьем для 
девочки осознавать, что она в  национальном 
платье кружит в танце вместе со своими подруж-
ками.  

Воспитатель, а это была в то время Сима 
Асламбековна Алдатова, скорее всего, давно 
забыла этот эпизод, потому что их было, навер-
няка, не один десяток. Но своим поступком в этот 
день она дала девочке силу духа, веру в добро 
и в то,что она может преодолеть все трудности, 
возникшие на ее жизненном пути, самостоятель-
но. 

Как же важно в нужный для ребенка момент 
понять душевный порыв, не проявить равноду-
шие, черствость и дать надежду: «У тебя все по-
лучится».

Воспитатели 60-70 годов для своих подопеч-
ных были и психологами, и художественными ру-
ководителями, и логопедами в одном лице.

Сима Асламбековна приносила на занятия 
специализированные книги с картинками и учила 
правильному произношению слов тех, кто в этом 
нуждался, и всегда это делалось ненавязчиво, 
в игровой форме, с доброй улыбкой. Такую лю-
бовь, внимательность, чуткость может проявить 
только безгранично любящая мать, и она тако-
вой была для нас, и эту любовь я ощутила на 
себе. Мы этого никогда не забудем. 

Дорогая Сима Асланбековна! Низкий Вам по-
клон, здоровья, благополучия и радости! 

С уважением 
Жанна Кудакова. 

В Ардонском районе в рамках акции «8 Мар-

та – в каждый дом», полицейские поздравили с 

праздником женщин, обратившихся за получени-

ем государственных услуг.

Жительниц района, пришедших в подразделе-

ние, стражи правопорядка встречали с буке-

тами тюльпанов и поздравительными открытками.

В адрес посетительниц от начальника отделения по 

вопросам миграции, майора полиции Фатимы Гави-

совой прозвучали самые добрые пожелания в канун 

праздника. 

Женщины были приятно удивлены такому внима-

нию со стороны полицейских и искренне благодари-

ли их за поздравления, в свою очередь пожелав им 

легкой службы на благо Родины.

Накануне весеннего праздника, с подар-
ками и наилучшими пожеланиями, по-

лицейские Отдела МВД России по Ардонскому 
району навестили сотрудницу органов внутрен-
них дел в отставке Елену Ивановну Литви-
нову, которая с большой теплотой и радостью 
встретила дорогих гостей.

Елена Ивановна посвятила многие годы 
своей жизни сложной, но благородной профес-
сии, пройдя путь от инспектора детской комна-
ты милиции до начальника отделения профи-
лактики правонарушений несовершеннолетних.

Е. Литвинова на работу в милицию пришла 
молодой и задорной, и 26 лет стояла на страже 
интересов своих трудных детей. 

В конце встречи стражи правопорядка побла-
годарили ветерана за большой вклад в воспита-
ние молодежи, за стойкость и любовь к своему 
делу, пожелали крепкого здоровья и благопо-
лучия.

ЗАСЕДАНИЕ АТК СПОРТ

О дополнительных 
мерах безопасности

И ВНОВЬ ЛУЧШИЕ!

Память, память, 
как же ты избирательна…

Поздравили ветерана ОВД с 8 Марта

Полицейские встречали женщин с цветами
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Министерство связи СССР 
в 1959 году приняло по-

становление о начале стро-
ительства республиканского 
телевизионного центра в г. Ор-
джоникидзе (с 1990г. – г. Вла-
дикавказ). И 1 апреля 1961 года 
телевизионная башня высотой 
200 м – была принята в эксплуа-
тацию, 1 мая 1961 года уже был 
создан Республиканский теле-
визионный центр.

Жители республики и нашего 
города получили возможность 
смотреть блоки телевизионных 
передач местного телевидения 
лишь два раза в неделю по 4-6 
часов в день. Люди старшего по-
коления помнят диктора телеви-
дения Земфиру Тедтоеву, ко-
торая первой вышла в телеэфир 
Северной Осетии с поздравле-
нием жителей нашей республи-
ки с рождением республиканско-
го телевидения.  

Жители нашего города, осо-
бенно старшего поколения, пре-
красно знают и помнят первого 
диктора телевидения Владими-
ра Дудиева (на снимке).

Но до этого события телеви-
дение впервые в наш Ардон при-
шло из Ставропольского края, из 
города Пятигорска. В конце 1956 
года началось строительство на 
горе Машук Пятигорского теле-
визионного центра, который уже 
в ноябре 1958 года начал теле-
визионное вещание.

Благодаря высоте телецен-
тра (950 м над уровнем моря) и 
жители нашего города получи-
ли возможность смотреть теле-
передачи и начали приобретать 
телевизоры. Но эта возмож-
ность была тогда далеко не у 
всех, и поэтому, как правило, на 
просмотр к обладателю телеви-
зора собирались вечерами со-
седи и родственники. Я помню, 
как по вечерам мы – детвора и 
взрослые соседи, заполняли 
двор дома моего дяди, Алек-
сандра Высоцкого, фронтови-
ка, для просмотра телевизион-
ных передач с выставленного в 
открытом окне маленького теле-
визора «ЗАРЯ». Это было здо-
рово! В холодное время зри-
тели заполняли комнату дяди, 
где работал телевизор. У нас 
в доме первый телевизор «Ре-
корд-12» появился в 1960 году. 
Народные умельцы нашего 
Ардона стали конструкторами 
собственных антенн, а требо-
вались антенны для дальнего 
приема с хорошим усилением. 
Каких видов этих антенн у до-
мов только не было! Но удачны-
ми для Ардона были «Волновой 
канал», 12-канальные «рожки» 
и, конечно, «Восьмерка», раз-
работанная для радиолюбите-
лей инженером К.П.Харченко, 
которые много лет повторялись 

нашими жителями. Конструкции 
этих антенн публиковались в 
популярном журнале «Радио», 
который получали радиолюби-
тели Ардона. Обязательным 
условием уверенного приема 
телевизионных передач была 
большая высота подвеса антен-
ны. Постепенно стали появлять-
ся в магазинах республики не-
дорогие разнообразные модели 
телевизоров, массовый выпуск 
которых был освоен на многих 
радиозаводах СССР, такие, как 
«Неман», «Волхов», «Енисей», 
«Рекорд», «Спутник», «Старт» 
и затем другие унифицирован-
ные модели. И телевизионные 
приемники вскоре стали обяза-
тельным радиоаппаратом почти 
в каждом доме нашего города. 
Все свободное вечерами время 
жителей Северной Осетии было 
заполнено просмотром телеви-
зионных передач.

В 1969 году была построена 
радиорелейная линия «Ардон-
Грозный» на аппаратуре венгер-
ского производства «Дружба». 
В Ардоне появилась очень важ-
ная для организации вещания 
каналов Центрального теле-
видения в СОАССР и соседних 
республиках Северного Кавказа 
узловая станция союзной радио-
релейной магистрали «Москва-
Баку», построенная на окраине 
Ардона. Высота мачты – 78 м.

Она проработала до 2011 
года. А в республиканском теле-
центре появилась оконечная 
радиорелейная станция для 
приема и передачи телевизион-
ных программ по радиорелей-
ным линиям связи. Впервые в 
1970 году Центральное телеви-
дение на телецентры городов  
Орджоникидзе и Грозного при-
ходило приемлемого качества, 
полученное по вновь постро-
енной кабельной магистрали 
«Волгоград-Ардон». В 1972 году 
было завершено строительство 
радиорелейной линии на участ-
ках «Ставрополь-Ардон» и «Ар-
дон-Махачкала» на аппаратуре 
«Дружба» союзной радиорелей-
ной магистрали «Москва-Махач-
кала». Республики Северного 
Кавказа получили качественную 
программу Центрального теле-
видения и начали регулярное 
телевещание ЦТ, в том числе и 
Северная Осетия. Еще появи-
лась возможность в обратном 
направлении в Москву переда-
вать репортажи корреспонден-
тов о важных событиях в регионе 
для новостных программ Цен-
трального телевидения. С 1973 
года жители Северной Осетии 
стали принимать Центральное 
телевидение в цвете удовлетво-
рительного качества из Пятигор-
ского телецентра, где уже было 
установлено оборудование для 
передачи цветного телевиде-
ния. Более состоятельные люди 

стали приобретать дорогие 
цветные телевизионные прием-
ники. К концу 1977 года после 
замены оборудования на Ре-
спубликанском телецентре ре-
спублика и наш город получили 
качественные цветные переда-
чи Центрального телевидения, а 
к 1982 году и местного цветного 
телевизионного вещания. В Со-
ветском Союзе были разрабо-
таны и поступили в продажу не 
дорогие унифицированные мо-
дели цветных телевизоров, ко-
торые появились во многих до-
мах Ардона. С 1993 года, после 
развала СССР, нашу страну на-
воднили дешевые цветные те-
левизоры зарубежных фирм, та-
ких как «FUNAI», «SAMSUNG», 
«PANASONIC», «GOLDSTAR», 
«LG» и др. Многие жители наше-
го города стали обладателями 
таких телевизоров, в том числе 
и я. Надо отдать должное каче-
ству работы и надежности этих 
массовых и не дорогих телеви-
зоров. Многие из них более 20 
лет отработали в наших домах 
безотказно, а у некоторых жите-
лей работают до сих пор, хотя 
уже давно им на смену пришли 
современные плоские ЖК, LED, 
плазменные и другие типы теле-
визоров. 

Далее хочу рассказать не-
много о местной телекомпании 
«Лира», которая на протяжении 
20 лет радовала жителей наше-
го района своими интересными 
и необходимыми для нас пере-
дачами. 

Глава Ардонского района Ста-
нислав Баскаев принял реше-
ние создать местную районную 
телевизионную компанию, что 
на то время было довольно 
редким явлением для малень-
кого провинциального городка. 
Началась активная работа над 
созданием проекта, были вы-
делены из бюджета района не-
обходимые денежные средства. 
Получить разрешение на теле-
визионное вещание было до-
вольно длительным процессом 
– необходимо было получить 
весь пакет документов снача-
ла на местном уровне. Затем, 
удалось добиться одобрения в 
Москве и обрести для вещания 
свободный частотный канал в 
регионе, получить допустимые 
временные нормы для работы 
в эфире. Были выделены по-
мещения в здании районной 
администрации, было закуплено 
необходимое для аппаратных 
телевизионное оборудование, 
антенно-фидерное устройство, 
оборудование для работы кор-
респондентов и т.п. На все это 
ушло три долгих года. Мечта об-
рела реальность 1 апреля 1999 
года, когда вышла первая теле-
визионная передача местной 
телекомпании, получившей имя 
– «ЛИРА». Она состояла из ин-

формационной программы «Ку-
рьер» и музыкальных поздрав-
лений жителей нашего района. 
Вначале работа была разреше-
на один раз в неделю, затем два 
раза – в среду и воскресенье. А 
с 2008 года удалось добиться 
вести передачи местного теле-
видения уже три раза в неделю. 
Кроме этого, было разрешено 
работать круглосуточно, транс-
лируя одну из программ теле-
видения России. Руководителем 
«Лиры» был назначен Дмитрий 
Цомаев.  

Тематика телевизионных 
программ была очень разно-
образна. Инициатива о темах 
для телерепортажей исходила 
от руководства телекомпании и 
корреспондентов, которые яв-
лялись ведущим участком всей 
работы «Лиры». Корреспонден-
ты выезжали с телеоператора-
ми по заданию руководства на 
проводимые спортивные меро-
приятия, в которых участвовали 
жители нашего района, выез-
жали для съемки всех важных 
событий в Ардонском и других 

районах Осетии. Брали интер-
вью у передовых тружеников 
предприятий, у ветеранов ВОВ. 
Конечно, люди были безмерно 
благодарны сотрудникам теле-
радиокомпании за то, что обра-
тили должное внимание на их 
добросовестный труд, на воин-
ский подвиг наших дорогих ве-
теранов войны. Также освеща-
лись и проблемные для района 
темы, связанные с экологией, 
преступностью, наркоманией. 
Велись молодежные и детские 
передачи. Был налажен и диа-
лог в прямом эфире с властны-
ми структурами района. Коррес-
понденты готовили и авторские 
программы. Очень многим жи-
телям нашего района было по 
сердцу существование такого 
канала телевидения в своих до-
мах. Кто-то ждал вечера, чтобы 
прослушать новости Ардонского 
района, кто-то с нетерпением 
ожидал услышать поздравление 
с каким-то личным праздником. 
Звучали и печальные сообще-
ния об ушедших из этого мира 
знакомых и друзьях. Отснятый 
съемочной группой материал 
попадал в руки оператора ком-
пьютерного монтажа, который 
вместе с корреспондентом, ав-
тором материала, монтировал 
для подачи в эфир готовый ма-
териал. А работу телерадиоком-
пании согласно графику выхода 
в эфир уже обеспечивал дежур-
ный оператор эфира. Вещание 
телеканала «Лира» смотрели 
не только жители Ардонского 
района, но и Алагирского и Ди-
горского. Кроме этого, жители 
части Ирафского, Кировского и 

Правобережного районов также 
имели возможность смотреть 
передачи нашего телевидения. 
Очень жаль, что в соответствии 
с современными реалиями при-
шлось принять решение о пре-
кращении телевизионного ве-
щания «Лиры». Многие жители 
пожилого возраста лишились 
важного источника информации 
о жизни нашего района, так как 
они не владеют навыками про-
смотра социальных сетей, да и 
не имеют интернет в своих сото-
вых телефонах, у кого они есть. 
Проводное вещание давно ис-
чезло, осталась лишь местная 
газета «Рухс» как источник но-
востей о жизни района. 

Наконец, в нашу жизнь посте-
пенно начали входить цифро-
вые технологии телевизионного 
вещания. Значительно лучшее, 
высокой степени разрешения 
изображение на экранах теле-
визоров, без привычных помех, 
характерных для аналогового 
телевидения, высококачествен-
ный звук – все это постепенно 
заменило полностью в наших 
домах аналоговые телевизоры 
цифровыми. 3 июня 2019 года 
РСО-Алания отключила анало-
говое вещание Федеральных 
телевизионных каналов и пол-
ностью перешла на цифровое 
эфирное телевидение. Тесто-
вое вещание цифрового теле-
видения в Северной Осетии на-
чалось в конце 2011 года. А 
первый пакет из 10 бесплатных 
цифровых каналов телевидения 
России появился в наших до-
мах в сентябре 2013 года. Эти 
каналы принимались на пере-
дающей станции специальным 
оборудованием для спутниково-
го телевидения. Жители нашей 
республики стали приобретать 
приставки-ресиверы для пре-
образования цифрового теле-
видения в аналоговое, получая 
возможность на обычном ана-
логовом телевизоре смотреть 
цифровое телевидение в при-
личном качестве. В мае 2015 
года мы стали получать еще 
10 бесплатных каналов Феде-
рального телевидения. И при-
шлось менять свои ресиверы 
тем, кто ими пользовался, на 
20-канальные. С начала 2000-х 
спутниковое вещание цифро-
вых каналов довольно дорогого 
оператора «НТВ-ПЛЮС» уже 
существовало в нашем регионе. 
А с 2015 года в жизнь нашего 
города массово вошло новое 
дешевое спутниковое цифро-
вое телевещание – заработала 
сеть оператора «ТРИКОЛОР. 
ТВ». На многих наших домах по-
явились антенны – «тарелки» 
сверхвысокочастотного диапа-
зона, направленные на спутник. 
Сотни телевизионных платных 
каналов на любой вкус  украси-
ли наш досуг у телевизоров. А 
всего несколько лет назад наш 
город был покрыт сетью оптиче-
ских кабелей: это было сделано 
ОАО междугородней и между-
народной электрической связи 
«РОСТЕЛЕКОМ». Благодаря 
этому, к нашим домам пришел 
высокоскоростной интернет и 
цифровые каналы кабельного 
телевидения, также телевиде-
ния из сети интернет. У нас поя-
вился выбор, кому отдать пред-
почтение: либо спутниковым 
каналам, иногда подверженным 
замираниям и полному пропа-
данию, когда тучи перекрывают 
сигнал от спутника, либо ста-
бильному просмотру передач по 
сети кабельного телевидения и 
интернет-сети без «нервов».

Георгий САЛКАЗАНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ В АРДОНЕ — 
все самое интересное из его истории

ЯЗЫКОМ ФАКТОВ
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ÓÓÑÑËËÓÓÃÃÈÈ
Ìîíòàæ îòîïëåíèÿ, âîäîïðî-

âîäà, êàíàëèçàöèè, óñòàíîâêà è

ðåìîíò êîòëîâ, êîëîíîê, ìåëêèé

ðåìîíò ñàíòåõíèêè, ÷èñòêà

çàñîðîâ.

Òåë.  8-9988-8837-221-443

* * *

Êîïàåì  îãîðîäû âðó÷íóþ. 

Òåë.  8-9989-7744-337-222

* * *

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

* * *

Ñðî÷íî äîì ñ óäîáñòâàìè. 

Öåíà äîãîâîðíàÿ.

Òåë.  8-9928-4491-117-443

ÐÐÀÀÇÇÍÍÎÎÅÅ
Òðåáóåòñÿ  ñèäåëêà äëÿ

áîëüíîé æåíùèíû ñ 9.00 äî

18.00.

Òåë.  8-9919-4421-339-008

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  ¹ 229
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+)

ÏÏÅÅÏÏËËÎÎÁÁËËÎÎÊÊÈÈ
ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ

ã.Òåðåê.  
Âîçìîæíà  äîñòàâêà

Òåë.  88-996677-441111-9900-9944..

Âûðàæàåì îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî
ðàçäåëèë ñ íàìè ãîðå÷ü óòðàòû íàøåãî äîðîãîãî
Ãóòèåâà  Öèöêà  Õàíãåðèåâè÷à.  

Ñîîáùàåì, ÷òî 40-äíåâíûå ïîìèíêè ñîñòîÿòñÿ
â ñóááîòó, 12  ìàðòà,  ïî  àäðåñó:  ñ.  Íàðò,  

óë.  Ñòàëèíà,  54.
Ñåìüÿ  Ãóòèåâûõ.

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.

ÏÐÎÄÀÞÒÑß  ÑÅÌÅÍÀ  ÊÓÊÓÐÓÇÛ  
Êðàñíîäàðñêîãî êàëèáðîâî÷íîãî çàâîäà “Êóáàíü”.

ÊÊððààññííîîääààððññêêèèéé  FF  AAMMBB  ((nn..ee..))  
ââ  ììååøøêêåå  7700  òòûûññÿÿ÷÷  øøòòóóêê  ññååììÿÿíí  -  33550000  ðð..
Äèñòðèáüþòîð ÊÊÇ Á.Äçîòöîåâ.

Òåë.  8-9903-4483-558-997

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..

Ñåðäå÷íî  ïîçäðàâëÿåì  ïðåêðàñíóþ  ïîëîâèíó
ÑÎØ  ¹2,  âåòåðàíîâ  ïåäàãîãè÷åñêîãî  òðóäà,  æåíùèí
óïðàâëåíèÿ  îáðàçîâàíèÿ  ñ  âåñåííèì  ïðàçäíèêîì! Îò
âñåé äóøè æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, òåðïåíèÿ è
îïòèìèçìà, áëàãîïîëó÷èÿ è ÷óäåñíîãî ïðàçäíè÷íîãî
íàñòðîåíèÿ. Ïóñòü î÷àðîâàíèÿ ïåðâûõ äíåé âåñíû è

òåïëî ñîëíå÷íûõ ëó÷åé  ñîãðåâàþò âàøå
ñåðäöå è äóøó. Ìèðà êàæäîé ñåìüå,
ñâåòëîé ñóäüáû äåòÿì, ëþáâè è
ñ÷àñòüÿ!

Àäìèíèñòðàöèÿ  è  ïðîôêîì  
ÌÁÎÓ ÑÎØ ¹2.

ÍÍÀÀÒÒßßÆÆÍÍÛÛÅÅ ÏÏÎÎÒÒÎÎËËÊÊÈÈ
(Áåëüãèÿ)  îò  350  ð./ì22

ÒÒååëë..  88-996600-440033-7766-5566,,  ÌÌààððààòò..  
www.potolki-iihtus.ru

ÏÏÐÐÎÎÊÊÀÀÒÒ
ÏÀËÀÒÎÊ  È  ÑÒÎËÎÂ
ààããòò¸̧,,  ààððûûííããòò¸̧..

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ,
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÎÁÅÄÛ.
Òåë.  8-9918-7703-337-112,

8-9961-8822-006-556,  8-9918-8827-228-441,  
8-9929-8864-113-008,  97-228-441.

Äîðîãèõ  ìîåìó  ñåðäöó  ñåñòåð  —  Àçó,  Ëþäìèëó,
Ýëüâèðó,  Àíæåëó  ïîçäðàâëÿþ  ñ  ïåðâûì  âåñåííèì  ïðàçäíèêîì
—  Æåíñêèì  äíåì  8  Ìàðòà.    Ìîè ñàìûå ðîäíûå ëþäè, ïóñòü
â âàøåé æèçíè ïðàçäíè÷íûì áóäåò êàæäûé ìèã.  ß æåëàþ âàì
êðåïêîãî çäîðîâüÿ  è äîëãèõ ëåò,  ñ÷àñòüÿ  íàñòîÿùåãî è
ðàäóæíûõ äíåé.  Ïóñòü êðåïêèì áóäåò ñåìåéíûé î÷àã, à â
äîìå âñåãäà èçîáèëèå. Õî÷ó, ÷òîáû
âû ðàäîâàëèñü óñïåõàì ìëàäøèõ, è
âàøè êðàñèâûå ãëàçà áëåñòåëè
òîëüêî îò ñëåç ðàäîñòè. Äàé âàì
Áîã  íà æèçíåííîì ïóòè òîëüêî
õîðîøèõ ëþäåé,  äîáðûõ âåñòåé è
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé.

Ëþáÿùàÿ  âàñ  ñåñòðà  Èðèíà.

Ê¨Ä  ÓÛÄÇ¨Í  ÕÎÐ-ÕÕÎÐÛ  ÁÎÍ?
—  "Èðîí  êú¸ëèíäàð"  ä¸ð  á¸ðã¸  èñ,  ô¸ë¸  ö¸ì¸íä¸ð

õú¸óòû,  íîäæû  ñûõ¸é-ññûõì¸  ä¸ð  í¸  ôûä¸ëòû  á¸ð¸ãá¸òò¸
êîíä  ö¸óûíö  àëûõóûçîí  ð¸ñò¸ã.  Óûé  í¸ì  òûõñòàã,  ì¸ñòàã
õúóûääàã  ê¸ñû, —äçûðäòà òåëåôîí¸é í¸ ãàçåòê¸ñ¸ã. 

—  Ê¸ä  ã¸í¸í  èñ,  ó¸ä  ìà-èèó  ñ¸éðàãä¸ð,  îìà,  äçûëëîíä¸ð
(ç¸ãú¸ì,  Õîð-õõîðû  á¸ð¸ãá¸òòû  òûõõ¸é  ñ¸  ¸ðâèòûíû  àãúîìì¸
àä¸ì¸í  ç¸ðäûë  ¸ðë¸óóûí¸í  ãàçåòû  ô¸õàáàð  ê¸íóò,  —
áàôòûäòà ìà é¸ íûõàñì¸.

Óûé ðàñò õúóûäû ó.
Í¸ ãàçåòû ä¸ð íûì-
ìûõóûð êîäòàì "Èðîí
êú¸ëèíäàð", ö¸ì¸é
àä¸ì çîíîé, á¸ð¸ã-
á¸òò¸ öû ð¸ñò¸ã
¸ì¸ áîíû êîíä ö¸-
óûíö, óûé òûõõ¸é. ¨ð-
ì¸ñò ñ¸ èó¸é-èóò¸
ñ¸õèðäûãîí àðàçûíö.
Õ¸ñò¸ãä¸ð ð¸ñò¸ã —
15  ìàðòúèéû,  äûöö¸äæû, á¸ð¸ã  ö¸óäç¸í  Õîðûáîí, õîíûíö ìà
é¸ Ð¸ìîí áîí ä¸ð. ¨ãúä¸óòòû ÷èíãóûòû êóûä ôûññûíö,
àôò¸ì¸é àöû á¸ð¸ãáîí â¸ééû Êîìá¸òò¸í¸é ä¸ñ áîíû êóû
ðàö¸óû, ó¸ä. 

Ñûõá¸ñò¸, õú¸óá¸ñò¸ êîäòîé èóì¸éàã êóûâä, íîäæû àëû
áèíîíò¸ ä¸ð ñ¸ õ¸äç¸ðòòû êóûâòîé ¸ðò¸ ÷úèðèé¸ Õóûöàóì¸,
ñ¸õè ô¸äç¸õñòîé Óàöèëëàéûë. 

Êóûâäû õèñò¸ð-èó ñûêúà ðàéñòà ¸ì¸ ñêóûâòà Õóûöàóì¸,
õú¸óá¸ñòû áàô¸äç¸õñòà Óàöèëëàéûë, íîã õóûìç¸õõû öû ãàãà
íûïïàðîé, óûé êóûä ô¸ð¸ñòì¸ óà, ô¸çç¸ã õú¸çäûã òûëë¸ã êóûä
ñèñîé ¸ì¸ äçû ÷ûíäç¸õñ¸âò¸, ÷ûçã¸ðâûñòûò¸, êóûâäò¸ êóûä
ê¸íîé.

Ô¸ñòàãì¸ èó é¸ àëûâàðñ ë¸óó¸ã ë¸ïïóò¸ì  ðàçûëä:
— Öû êóðóò, ë¸ïïóò¸? 
— Õîð, õîð, õîð! — â¸ééû ñ¸ äçóàïï. 
— Öû êóðóò, ë¸ïïóò¸?
— Õîðû Óàöèëëàé¸ õîð êóð¸ì.
Êóâã¸ òà ô¸ê¸íûíö êúóûì¸ë¸é (áûëàìûõú¸é).
Ôèä¸í àç êóûâä ê¸ì¸ óûäç¸í, óûì¸í àöàõîäûí ê¸íûíö, é¸

ñ¸ðûë ûí áûëàìûõú ê¸í¸ êúóûì¸ë ïàðàõàò¸é ðàóàäçûíö. Óûöû
ð¸ñò¸ã õèñò¸ð êóâ¸ãàó äçóðû: àöû êúóûì¸ë (áûëàìûõú) êóûä
ïàðàõàò¸é ê¸ëû, àôò¸ ïàðàõàò ó¸ä õîð, àôò¸ á¸ðêàääæûí ó¸íò
àç-àçû ä¸ðãúû, àô¸äç¸é àô¸äçì¸.

Èóì¸éàã êóûâäû ôèä¸íû ôûñûìû õàäçàðì¸ ¸ìá¸ëû ¸ðò¸
÷úèðèéû, íîçò àðâèòûí. Áàô¸äç¸õñûíö ¸é Õóûöàó ¸ì¸ éå ñêîíä
ç¸äòûë. 

Àëû á¸ð¸ãáîí ä¸ð ð¸ñóãúä¸é ¸ðâèòûí óà áîí öû óà, àõ¸ì
àìîíä ó¸ ó¸ä, èðîí àä¸ì!

Í¸  óàöõ¸ññ¸ã.

Í¨ ÈÐÎÍ Á¨Ð¨ÃÁ¨ÒÒ¨

Ïîçäðàâëÿåì  íàøó  äîðîãóþ  
ÊÀËÎÅÂÓÈëîíó  Ýëüáðóñîâíó  ñ  äíåì  ðîæäåíèÿ!
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà,

ïîçèòèâíîãî íàñòðîåíèÿ, áîëüøå ðàäîñòíûõ äíåé!
Âñòðå÷àéòå êàæäîå óòðî ñ óëûáêîé è

âåðîé â ëó÷øåå áóäóùåå. Ïóñòü ïî æèçíè
âàì ñîïóòñòâóþò óäà÷à è óñïåõ, à
êàæäûé íîâûé äåíü ñèÿåò íîâûìè
ðàäóæíûìè êðàñêàìè.

Êîëëåêòèâ  ðåäàêöèè  ãàçåòû
“Ðóõñ”.
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