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Президент России 
Владимир Путин:

«Я — лакец, я — дагестанец, 
я — чеченец, ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осетин...»

#Zамир
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Глава РСО–А Сергей МЕНЯЙЛО 
провел еженедельное аппаратное со-
вещание, которое началось с минуты 
молчания в память о российских сол-
датах и офицерах, погибших при ис-
полнении воинского долга на Украине.

Обращаясь к членам республикан-
ского правительства и главам муници-
палитетов, Сергей Меняйло поручил 
оказать максимальное содействие и 
поддержку родным погибших из Се-
верной Осетии.

Ключевой темой совещания стали 
вопросы размещения прибывающих 
граждан из Донецкой и Луганской на-
родных республик. Вчера в Северную 
Осетию прибыли 156 человек, из них 
– 112 детей. Все они размещены в са-
натории «Юность» и Республиканском 
детском реабилитационном центре 
«Тамиск».

По словам министра здравоохра-
нения РСО–А Сослана Тебиева, за 
каждым социальным учреждением 
закреплены взрослые и детские поли-
клиники, где жители ДНР и ЛНР смогут 
получить всю необходимую помощь, 
включая психологическую.

Сергей Меняйло обратил внимание 
уполномоченных ведомств, что во 
всех пунктах временного размещения 
людей, вынужденно покинувших свои 
дома, должны дежурить врачи и нахо-
диться круглосуточная охрана.

Министр образования и науки 
РСО–А Элла Алибекова доложила, 
что детям из ДНР и ЛНР предоставле-
на возможность для обучения в обра-
зовательных организациях Северной 
Осетии.

– Сегодня прибыла вторая группа 
людей. Из них 49 детей также будут 
обучаться в образовательных орга-
низациях Владикавказа. Муниципа-
литеты обеспечат их необходимыми 
канцелярскими товарами. С горячим 

питанием тоже все проработано. Еще 
63 ребенка будут проживать и обучать-
ся в «Тамиске», – уточнила Элла Али-
бекова.

Сергей Меняйло подчеркнул, что 
сбоев с устройством детей в образова-
тельные учреждения быть не должно.

– Прошу министерство образования 
и науки сделать все, чтобы не было 
срывов. Также министерству труда 
и социального развития необходимо 
выяснить: все ли прибывшие в респу-
блику граждане получили по 10 тысяч 
рублей при пересечении государствен-
ной границы, чтобы не получилось так, 
что кто-то остался без выплат, – пору-
чил глава республики.

Вчера же состоялась отправка гума-
нитарной помощи военнослужащим из 
Северной Осетии, участвующим в спе-
циальной операции по демилитариза-
ции Украины. В том числе, на Донбасс 
будет отправлена машина со строи-
тельными материалами.

Глава РСО–А также поставил за-
дачу – не допустить в республике не-
обоснованного роста цен на продукты 
питания и товары первой необходимо-
сти, обеспечить постоянный их мони-
торинг:

– Жестко контролируйте рост по лю-
бым направлениям, будь то тарифы 
или цены, особенно – на жизненно 
необходимые продукты питания, ле-
карства и так далее, – акцентировал 
внимание присутствующих Сергей Ме-
няйло.

Комитету по транспорту и дорожной 
инфраструктуре поручено контролиро-
вать тарифы на проезд в обществен-
ном транспорте.

Также на совещании были рассмо-
трены социально-экономические во-
просы, эпидситуация в республике, ис-
полнение поручений Президента РФ и 
Правительства РФ.

Встречи с жителями сель-
ских поселений, практикуе-
мые руководством района, 
давно показали свою со-
стоятельность и необходи-
мость. Как правило, здесь, 
на месте, можно узнать о 
злободневных проблемах, 
стоящих перед сельчанами, 
ознакомиться с вопросами, 
волнующими население, и 
получить на них детальные 
пояснения.

Необходимость замены во-
допроводных систем, ремонт 
дорог, постановка на учет всех 
земельных участков и домов-
ладений в муниципальных об-
разованиях, а также проведение 
берегоукрепительных работ 
– это далеко не весь перечень 
актуальных проблем, стоящих 
сегодня перед жителями Нарт-
ского, Фиагдонского и Рассве-
товского сельских поселений. 
Для совместного их решения и 

были проведены встречи с жи-
телями этих сел руководством 
Ардонского района. Глава рай-
она Владислав Марзаев на 
каждой из них знакомил сельчан 
с основными направлениями де-
ятельности, над которыми сей-
час ведется интенсивная работа 
органами местного самоуправ-

ления. В свою очередь, сель-
чане активно делились своими 
предложениями по решению от-
дельных злободневных задач, 
стоящих перед ними. И, как по-
казал анализ прозвучавших во-
просов, их решение возможно 
лишь совместными усилиями. 
«Подобные встречи с населени-
ем являются необходимыми для 
всех нас. Многие из озвученных 
сегодня проблем нам известны, 
и мы работаем над их устране-
нием, о существовании других 

узнали только сегодня и также 
будем совместно их решать», 
– подчеркнул Владислав Мар-
заев, подводя итоги первой из 
ряда запланированных встреч 
с жителями сельских поселений 
района.   

Аслан ГУГКАЕВ.

С обучающимися состоя-
лась беседа о миротвор-

ческой миссии российской ар-
мии, о важности воссоединения 
Крыма с Россией.  

В группах прошли куратор-
ские часы «Взрослый разго-
вор о мире». Преподаватели 
обсудили с молодежью темы, 
которые сейчас активно подни-
маются в средствах массовой 
информации, в правительствах 
всех стран мира. 

– Сейчас очень много непро-
веренной, противоречивой ин-
формации можно встретить на 
просторах сети Интернет. И, 
конечно, молодежь, не зная ре-
ального положения дел, может 
сделать неправильные выво-

ды. Сегодня наш долг – сделать 
все, чтобы избежать неправиль-
ного толкования фактов. Цель 
прошедшего урока – помочь 
студентам разобраться в про-
исходящих в мире событиях, 
сформировать собственную по-
зицию о спецоперации на Укра-
ине на основе фактического ма-
териала. 

– Примечательно, что урок 
прошел в формате вопросов-
ответов. Таким образом ребята 
смогли получить исчерпываю-
щие ответы на свои вопросы, 
– отметила куратор  А. Цабо-
лова. 

Алана МАРГИЕВА,
 пресс-служба СКАТК.

Утром, 24 февраля, Президент РФ 
Владимир Путин объявил о начале 
спецоперации российской армии на 
Украине. Западные страны ответили 
санкциями против России. И сегодня 
мы словно крутимся в бешеном ритме 
новостей, информационный фон кото-
рых очень давит. Что еще нам ждать 
от создавшейся ситуации, покажет вре-
мя. Одно точно: действия правильные, 
и никто не остается равнодушным к 
событиям, которые происходят в на-
шей стране и на Украине. Вот мнение 
некоторых респондентов.
Залина Плиева, заведующая МБДОУ 

№ 5:
– Я всегда была за мирное разрешение 

любых вопросов, думаю, как и большин-
ство адекватно смотрящих на жизнь лю-
дей. Но есть ситуации, когда просто не-
обходимы решительные меры, которые 
обеспечат народу России безопасность и 
надежность, будущее, наконец. Позиции 
людей разных стран не во всем сходятся. 
Больно, что мы перестали слушать и по-
нимать друг друга. На этой войне сегодня 
находятся многие близкие мне родственни-
ки. Сердце мое неспокойно за них, но наши 
ребята не хотят оставаться в стороне. Они 
– за правое дело, за свою страну, за свою 
малую и большую Родину! 

Мы не делим мир, тем более по нацио-
нальным признакам. Главное – человеч-
ность и внутренние ценности. Это должны 
понять все те, кто потерял человеческий 
облик. И пусть всем нам Бог будет в по-
мощь!

 Гурам Джиджоев, заместитель ди-
ректора по хозяйственной части МБОУ 
№2:

– Никогда не сомневался в мощи и силе 
российской армии! Высокая эффективность 
действий наших военных на Украине уже 
подтвердили многие западные эксперты. 
Надеюсь, все наши «недруги», без чести 

и совести нелюди, извлекут должный урок 
из того, чего сами же и добивались годами. 
Верный ход – спецоперация! Единственно 
правильный и возможный! Россия сделала 
выводы,  внимательно изучая передовой 
мировой опыт. Сегодня все, кто поспешил 
обвинить Россию в военных неудачах, те-
перь сочувствуют нашим противникам. Ре-
шение нашего президента провести спец-
операцию – обдуманный и ответственный 
шаг, крайняя мера для защиты интересов 
русского населения и рубежей нашей стра-
ны. Если уместно в данной ситуации ска-
зать, что я рад сплоченности людей разных 
национальностей, которые встали на за-
щиту страны, то да, я рад. Точнее – горд. 
В хорошем смысле. Мы должны быть еди-
ными и не поддаваться на многочисленные 
провокационные меры. Мы просто обязаны 
в этой исторической ситуации быть ответ-
ственными за свои слова и действия.
Казбек Елоев, директор Мичуринско-

го Дома культуры, заслуженный работ-
ник культуры РСО-Алания:

– Россия – великая наша держава! Не 
стоит забывать эти слова. Решение наше-
го президента начать военную операцию 
на Украине – поддерживаю. Речь идет не 
об амбициях, а о защите людей, которые 
на протяжении многих лет подвергались 
геноциду со стороны киевского режима. 
Мы, люди старшего поколения, понима-
ем и знаем, что такое «мир» и «война» не 
только на словах. Есть  проблемы, которые 
невозможно разрешить мирным путем. К 
сожалению, в таких случаях выход остает-
ся только один. Все, кто встал на защиту 
своей страны – настоящие Герои. 

 В нашей стране все образуется. Ведь се-
годняшние действия полностью продикто-
ваны нашими национальными интересами 
и будущим нашей страны.

Подготовила 
Ирина ДЗУГКОЕВА.

РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ

СОВЕЩАНИЕ
ВМЕСТЕ

Мониторить 
и контролировать 

МЫ — ЗА СВОЮ 
СТРАНУ!

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА

РАЗГОВОР О МИРЕ РАДИ МИРА
В Северо-Кавказском аграрно-технологическом 
колледже проходят мероприятия в поддержку 

спецоперации России на Украине. 

 ТЕМА ДНЯ



ГОРДИМСЯ СТРАНОЙ

15 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 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+
00.25 Д/ф «Николай II. Последняя 
воля императора» 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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

16 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 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+
00.25 Д/ф «Сергей Юрский. Против 
правил» 12+ 

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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

17 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время по-
кажет 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+
00.25 Д/ф «Григорий Горин. Живите 
долго!» 12+ 

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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 
16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 
16+

14 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.25 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.35, 03.05 Время по-
кажет 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+
00.25 Д/ф «Объяснение любви» 12+ 

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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вечер с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
02.00 Т/с «Пыльная работа» 16+
03.40 Т/с «Семейный детектив» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

18 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приговор 0+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15, 02.50 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское/Женское 16+

18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Большая игра 16+
00.05 Д/ф «Джоди Фостер» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
04.50 Д/с «Россия от края до края» 12+ 

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 Кто против? 12+
21.20 Т/с «Елизавета» 16+
22.20 Вече р с Владимиром Соловье-
вым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолжение» 16+
01.50 Х/ф «Мелодия на два голоса» 12+

ПЯТНИЦА

20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05.20, 06.10 Х/ф «Вопреки всему» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Д/ф «Суровое море России» 12+
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело» 12+

17.05 Доченьки 16+
18.00 Вертинский. Песни 16+
19.05 Две звезды. Отцы и дети. Финал 12+ 
21.00 Время
22.00 Х/ф «Трое» 16+
00.20 Д/ф «Я давно иду по прямой» 12+
01.20 Наедине со всеми 16+ 
02.05 Модный приговор 0+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ-1
05.20, 03.15 Х/ф «Формула счастья» 12+
07.15 Устами младенца 12+

08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Работа над ошибками» 12+
13.40 Т/с «Только о любви» 12+
17.50 Танцы со звездами. Новый сезон 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 12+

19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Амурский тигр. Хозяин 
тайги» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.00 Балет на льду Татьяны Навки 
«Лебединое озеро» 12+
15.45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 12+
17.20 Наша Надя 16+
19.20 45 лет ансамблю «Русская пес-
ня» 12+ 
21.00 Время
21.20 Х/ф «Один вдох» 12+
23.15 Х/ф «Одиссея» 12+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 12+

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мой чужой ребенок» 12+
13.30 Т/с «Только о любви» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Прости за любовь» 12+
01.05 Х/ф «Не жалею, не зову, не 
плачу» 16+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

312 марта 2022 г.

Руководствуясь Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьями 39.11, 39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 №136-ФЗ, про-
тестом прокурора Ардонского 
района РСО-Алания Дзараева Т. 
Р. от 07.02.2022  №19-2022/14-22, 
которым установлено, что извеще-
ние о проведении аукциона, раз-
мещенное на официальном сайте 
Российской Федерации torgi.gov.ru 
№070222/0213737/01 от 07.02.2022, 
в нарушение требований п.21 ст. 
39.11 Земельного кодекса РФ не 
содержит достаточных сведений о 
технических условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения, предусматри-
вающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, 
максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, о сроке 
действия технических условий, о 
плате за подключение (технологи-
ческое присоединение) на дату опу-
бликования указанного извещения, 
а также не содержит сведений о 
технических условиях подключения 
(технологического присоединения) 
объектов к сетям водоснабжения 
и водоотведения, администрация 
местного самоуправления Ардон-
ского городского поселения Ардон-
ского района РСО-Алания ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление 
администрации местного само-
управления Ардонского городско-
го поселения Ардонского района 
РСО-Алания №47 от 02.02.2022 «О 
проведении торгов в форме аукци-
она, открытого по составу участни-
ков и открытого по форме подачи 
предложений о цене ежегодной 
арендной платы, на право заклю-
чения договора аренды земельных 
участков» (Извещение о проведе-

нии торгов на сайте torgi.gov.ru № 
020222/0213737/01 от 02.02.2022).

2. Отменить проведение тор-
гов в форме аукциона, размещен-
ное на официальном сайте Рос-
сийской Федерации torgi.gov.ru 
№020222/0213737/01 от 02.02.2022 
и опубликованное в районной 
газете «Рухс» от 03.02.2022 № 
11(12092) открытого по составу 
участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене еже-
годной арендной платы, на право 
заключения договоров аренды зе-
мельных участков, назначенного к 
проведению 09.03.2022 в 10 час. 00 
мин.

3. В течение 3(трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в про-
ведении торгов разместить на офи-
циальном сайте Российской Фе-
дерации torgi.gov.ru извещение об 
отказе в проведении торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу 
участников и открытого по форме 
подачи предложений о цене еже-
годной арендной платы, на право 
заключения договора аренды зе-
мельных участков, назначенного к 
проведению 09.03.2022 в 10 час. 00 
мин.

4. В течение 3(трех) дней со дня 
принятия решения об отказе в про-
ведении торгов известить заявите-
лей об отказе в проведении торгов 
в форме аукциона, открытого по 
составу участников и открытого по 
форме подачи предложений о цене 
ежегодной арендной платы, на 
право заключения договора аренды 
земельных участков, назначенного 
к проведению 09.03.2022 в 10 час. 
00 мин. и возвратить денежные 
средства, зачисленные в качестве 
задатка на участие в аукционе, на 
счета заявителей. 

5. Данное постановление вступа-
ет в силу с момента его подписания.

6. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю 
за собой.

И. ХАМИЦЕВ,
глава Ардонского 

городского поселения.

14 МАРТА ТЕЛЕПРОГРАММА 20 МАРТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
АРДОНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

г. Ардон              «01» марта 2022 г.                 № 97
Об отмене постановления главы Ардонского городского 

поселения №47 от 02.02.2022 и торгов в форме аукциона номер 
извещения 070222/0213737/01 от 07.02.2022, открытого по составу 
участников и открытого по форме подачи предложений о цене 
ежегодной арендной платы, на право заключения договоров 

аренды земельных участков

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА

В рамках месячника оборон-
но – массовой и военно – 

патриотической работы в школе 
№1 прошел традиционный кон-
курс песни и строевой подго-
товки среди учащихся третьих 
и четвертых классов. Отряд 
каждого класса подготовился 
к  выступлению серьезно и со 
всей ответственностью. Жюри 
высоко оценило выступления 
всех участников, особо  отме-
тив опрятность внешнего вида, 
четкость и правильность вы-
полнения команд, качество про-
хождения в строю и исполнение 
песни. Ребята показали себя 
настоящими юнармейцами. 
Единая форма и выправка – все 
радовало глаз и подтверждало 
то, что патриотические тради-
ции не только продолжаются, 
но и приумножаются.

Выбрать лучших из лучших 
оказалось непросто. И все же 
победителя определили – ко-
манда 3 «А» класса и командир 
Максим Губаев. Следует от-

метить, что в рамках месячни-
ка, учителем начальной школы 
и первым наставником ребят 
Мариной Сергеевой прово-
дились тематические классные 
часы, на которых  эмоциональ-
но и образно, с использованием 
фото-и видеоматериалов были 
раскрыты важные исторические 
даты нашей страны. Большую 
помощь в подготовке ребят к 
конкурсу оказали учитель ОБЖ 
Нодар Хугаев и бывший уча-
щийся школы Сослан Чехоев.

– Символично проведение 
подобного мероприятия в эти 
дни, – говорит классный руко-
водитель команды-победителя 
Марина Сергеева. – Мы высту-
паем в поддержку российской 
армии и формируем у детей 
правильное представление о 
профессии военного, чувство 
благодарности к защитникам 
Родины, воспитываем в ребен-
ке гражданский патриотизм и 
любовь к своей стране.

Ирина ЦОПАНОВА.
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УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин на 

дому у заказчика. 
Тел. 8-989-743-06-09

***
Ремонт стиральных машин на 

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

***
Строительные, плиточные, 

демонтажные работы, штукатур-
ка, натяжные потолки.
Тел. 8-928-857-18-92, Артур,
     8-989-132-01-53, Эврик. 

***
Гипсовая штукатурка, шпаклев-

ка, побелка, обои, ламинат, отко-
сы, гипсокартон, кровельные 
работы. Тел. 8-988-833-71-77

***
Выкачивание выгребных ям и 

канализации. Работаем в удоб-
ное для вас время. 
Тел. 8-928-84-94-566

ПРОДАЮТСЯ
Дом с з/участком в 15 соток 

по ул. Кирова, 82.
Тел. 8-918-826-28-43

***
3-комнатная квартира (1/2 эт.) 

и земельный участок в 18 
соток. Тел. 8-918-824-35-30

***
Зем. участок в 29 сот. под 

автозаправку, район “Вторчер-
мета”, с левой стороны а/дороги 
Ардон-Дигора, стоимость — 

1 млн 900 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 363332
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ул. Советов, 13.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
363332 РСО-А, г. Ардон, 
ул. Советов, 6, 
АМС Ардонского района 
РСО-Алания

АДРЕС ТИПОГРАФИИ: 
362015  РСО-Алания,  г.
Владикавказ, пр. Коста, 11
АО “Осетия-Полиграфсервис”
НОМЕР ПОДПИСАН В ПЕЧАТЬ

по графику — в 16.30 
фактически — в 16.30.
      ________________
     
ИНЖЕНЕРЫ-ДИЗАЙНЕРЫ
Л.Р. Гугкаева
З.М. Кортиева
Ю.В.Певная
КОРРЕКТОР
Р.Х.Сохиева
ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
А.Г.Бязырова
и.о. ГЛ. РЕДАКТОРА
И.Э. КАЛОЕВА      (6+)

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ  КРУГЛОСУТОЧНО  
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, траурная 
музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району. 
ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

г .Ардон ,  ул .Советов ,  13 .
Тел .  8 - 928 - 933 - 42 - 3 2 . Виталий.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ КРУГЛОСУТОЧНО
гробы, венки, накидки, одежда, траурная музыка, палатки, 

плиты, копка могил, блоки, катафалк. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.

 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.
г.Ардон, ул.Алагирская, 52.
Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
Можно уколом. Гробы, венки, накидки, одежда, траурная 

музыка, палатки, плиты, копка могил, блоки, катафалк. 

Бесплатная доставка по Ардонскому району.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

ФИРМА 
“ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ 

ИЗ ПВХ. МОСКИТНЫЕ 
СЕТКИ. РЕМОНТ.

ТЕЛ. 8-961-823-12-31, 
8-918-707-62-22.

Выражаем огромную благодарность всем, кто 

разделил с нами горечь утраты нашей дорогой 

Ереминой Валентины Михайловны.

Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся 

13 марта по адресу: ул. О. Кошевого, 83.

Выражаем огромную благодарность всем, кто разделил с нами 
горечь утраты нашей дорогой  Самойловой Валентины 
Георгиевны.

Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся 14 марта по 
адресу: ул. Надречная, 33.

Семья Самойловых.

ПЕПЛОБЛОКИ
ПРОПАРЕННЫЕ 

г. Терек.

Возможна доставка.

Тел. 8-967-411-90-94.

Окна “ЛЮКС”
ПЛАСТИКОВЫЕ  ОКНА И ДВЕРИ 

из немецкого профиля “КБЕ”, “Новотек”.  Фурнитура “Зигения”. 
На каждое 2-е окно — м/с в подарок.

Гарантия качества. Низкие цены. Рассрочка.
 Срок изготовления — 5 дней.

Энергосберегающие стеклопакеты.

Тел. 8-928-864-74-15, Олег.

РАБОТЫ НА КЛАДБИЩЕ:
бетон, стяжка, сварка, покраска.

Принимаем заказы на изготовление и 
установку памятников и плитки 

(гранит, керамогранит, тротуарная).
Тел. 8-962-745-98-01, Аслан.

@rabota_na_kladbishe

Мартъийы æхсæрдæсæм боны сæххæст уыд-
зæн дыууисæдз боны, нæ зынаргъ Хъарданты–
Хъараты Риммæ йæ цардæй куы ахицæн, йæ 
удыхай зæххон дунейæ уæлæрвтæм куы атахт, 
уæдæй. Хуымæтæг ныхæстæй зын зæгъæн у, нæ 
зæрдæты нын цы кæрддзæф ностæ ныууагъта 
йæ фæстæ, цы рис æмæ æгæрон хъыгтæ. Дудынц 
æнæрынцой, æрхуымы малы утæхсæн кæнынц 
нæ удтæ. Нæ царды цинтæ нын ахастай демæ, 
уалдзыгон митау атадысты нæ уæлмонц бæл-
лицтæ. Æмæ ныр не'хсæнæй бынтон куы хицæн 
кæныс, дæ зæххон дуне Барастыры бæстæйæ 
куы баивтай, уæд æрæмбырд стæм, цæмæй дын 
де ’нусон бынат нæ удрæбын бавæрæм, дыуу-
иссæдз боны дæргъы зын фæндæгтыл фæцæу-
гæйæ, кæм  æрбынат кодтай, уый.

Ныййарæг мад, дæуæй зынаргъдæр,
Адджындæр, зæгъ-ма мын чи у, чи, – фыста поэт. Æвæджиауы ныхæстæ, 

адджын æнæферохгæнгæ æнкъарæнтæ.
Бæрзонд скъола куы бакастæ, уæд дысвæлдæхтæй бавдæлдтæ адæмæн 

лæггад кæнынмæ, сæ ристæ, сæ низтæ сын барог кæнынмæ. Цал æмæ цал 
рынчыны хъæдгæмттæ байгас кодтай дæ къухæндзæвдæй, дæ фæлмæн 
узæлдтытæй уал азы дæргъы – нымæц дæр сын нæй. Не стыр Цæдисы Хи-
цауад дын уымæн саккаг кодта Советон Цæдисы æнæниздзинады отлич-
никы ном, уымæн хаст æрцыд дæ ном цæрджыты курдиатмæ гæгсгæ дард 
горæт Душанбейы рынчындоны Кады чиныгмæ.

Дæ куырыхон зонды фæрцы, дæ парахат зæрдæйы хорзæхæй дæ къухæй 
рацыд бирæ æрыгон дохтыр-фæсивæд, абоны онг дын дæ ном æмæ дæ лæ-
ггæдтæ чи нæ рох кæны, дæ ацыды фæстæ нæм зæххы æппæт кæрæттæй 
урсриу бæлæттау тæфæрфæсы æмæ хъыджы телеграммæтæ чи æрвиты, 
уыдон: чи Израилæй, чи Америкæйæ, чи Уæрæсейы алы горæттæ æмæ    
хъæутæй, чи та нæхи Ирыстонæй. Улæфт, фæллад уадзын цы уыд, уый нæ 
зыдтай, дæ фынты дæр, дæ сæнтты дæр медицинон мигæнæнтимæ (ин-
струменттимæ) архайдтай. Хирургон хайады медицинон хойæ кусгæйæ, 
дохтырты фæндыд, цæмæй-иу операцигæнгæйæ ды сæ фарсмæ уай, лæггад 
сын кæнай, раст цыма сæ хуыцауыхай уыдтæ, æнæ дæу нæ фæрæстмæ уыд-
зæн сæ уæззау æмæ бæрнон куыст, уыйау.

Æмæ зæрдиагæй, æнæзивæг, профессионалон æгъдауæй архайдта 
Риммæ, цæмæй рынчынæн дæр фенцондæр уа йæ уавæр, дохтырæн дæр 
фæрогдæр кæна йæ вазыгджын куыст. Æвæццæгæн йæ цардæмбал Хъар-
данты Барисимæ сæ иунæг фырт Артуры медицинон институтмæ дæр уый 
тыххæй радтой, дард Душанбейы цæргæйæ. Цæвиттон Барис йæ куысты 
фæдыл æрвыст æрцыд Астæуккаг Азимæ Душанбейы горæтмæ. Ам дзæв-
гар ацардысты бинонтæ, фæлæ уарзон Ирыстон зæрдæйæ нæ цух кодта. 
Риммæ дæр йæ талæнтæ тыдта райгуырæн бæстæмæ, æмæ бинонтæ сæ фы-
дыбæстæм, сæ ныййарæг къуым Æрыдонмæ сыздæхтысты. Сæ цотæй алчи 
йæ бынат ссардта царды, уæлдæр ахуырад райстой, бæрнон бынæтты ку-
сынц кад æмæ радимæ. Хистæр чызг Розæ, кæстæр Ганнæ æмæ сæ иунæг, сæ 
бындар Артур, Риммæ æрхъæцмæ кæуыл нæ хъæцыд, йæ уындæй кæмæн 
нæ бафсæст, уыцы лæппу. Уыдон дæр сæ бинонтимæ сæ ныййарæджы 
зæрдæхудты никуы бацыдысты, сæ аудындзинадæн, сæ уарзæгой цæстæн-
гасæн кæрон дæр нæ уыд. Йæ низæфхæрд зæрдæ йын амондæй æфсæстæй 
дардтой, хосхъуаг, уарзтхъуаг, зылдцух æй никуы уагътой, суанг ма-иу ын 
фæсарæнтæй дæр æрбаласын кодтой амæй-ай кадавардæр, хуыздæр хостæ. 
Фæлæ, гæныстоны адзалæн мадзал нæй, зæгъы ирон æмбисонд, уастæн уд-
хæссæгæн йæ мад амæла.

Нæ зынаргъ мад, нæ зынаргъ хо, дæ дыууиссæдз боны уысмау атахты-
сты махыл. Ныр дæ Барастыр æмæ дæ цардæмбал, йæ удæй дæ фылдæр 
чи уарзта, уыцы Барисы бар бакодтам. Мах та, цалынмæ цæрæм, уæдмæ 
дæ рухс номмæ кувдзыстæм зæдмæ кувæгау, уымæн æмæ дæ зæххон царды 
дæ райгуырдæй дæ амæлæты уонг уыдтæ зæд – дæ бинонтæн, дæ алыварс 
уæвæг адæмæн удыхос, царды ныфс, иу дзырдæй та царддæттæг, рухстауæг. 
Авды рухсы бад, нæ уарзон, нæ адджын Риммæ.

Бинонтæ, хионтæ æмæ хæстæджытæ.
Хъусын кæнæм, Риммæйæн йæ дыууисæдзæм боны кæнд кæй уы-

дзæн 16-æм мартъийы Дзугаты æфсымæрты номыл уынджы 184 
хæдзары.

ХЪАРДАНТЫ-ХЪАРАТЫ Риммæйы мысгæйæ

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ 

ЯЙЦЕНОСКОСТИ
Доставка.

Тел. 8-960-445-60-87.

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ

РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-488-27-00.

ООО "МАИС" РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ
 И СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ. 

Семена кукурузы ведущих компаний импортной и российской 
селекции, такие как: майсадур (Франция), кассад (Франция), 
агримакс (Сербия), агроплазма (Россия), ладожские (Россия), 
краснодарские (Россия). Также, имеются в продаже семена сои 
российской селекции, такие сорта как: вилана, славия.

Весь товар сертифицирован, на все семена имеются фитосани-
тарные сертификаты и сертификаты соответствия требованиям по 
ГОСТу РФ.

Адрес: РСО-Алания, Ардонский район, 
с. Мичурино, ул. Ленина, 25 "б".

Тел. 8-989-038-51-41, Инна, 8-867-32-9-14-04.

ООО "АРТЕЛЬ"
МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ.

Диван-книжка всего за 9999 руб.
г. Ардон, ул. Пролетарская, 38.

Тел. 8(86732)3-27-08, 8-928-486-37-04.


	1
	2
	3
	4

