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 В 1939 ГОДУ

В ПАРТИЯХ

Министр культуры Север-

ной Осетии Эдуард Галазов 

провел прием граждан в Ар-

донском районе.
К руководителю ведомства 

обратились с вопросами пред-
ставители районного Дворца 
культуры, Детской школы ис-
кусств, городского Дома культу-
ры, районной библиотеки. Они 
касались проблем творческого 
развития, улучшения условий 
в социально-значимых объек-
тах, заработной платы и дру-
гих немаловажных тем. Эдуард 

Юрьевич внимательно выслу-
шал каждого обратившегося, 
ответил на все вопросы, дал ис-
черпывающие разъяснения. 

Затем министр с участника-
ми встречи посетил библиоте-
ки г. Ардона, РДК, ДШИ, ГДК и 
другие учреждения культуры. 
Он отметил, что сотрудниками 
хорошо поддерживаются име-
ющиеся условия для работы и 
пообещал оказать посильную 
помощь и содействие для их 
улучшения. 

Диана КВАХАДЖЕЛИДЗЕ.

15 марта стало траурным не только для 
жителей многострадальной Украины, но и 
каждого человека во всем мире, кому не 
чужды  доброта, сострадание, милосер-
дие. Днем раньше, в результате взрыва в 
центре Донецка, погибли десятки мирных 
жителей и еще больше получили тяжелые 
ранения. Среди них – ни в чем не повинные 
дети…. Это можно назвать самым массо-
вым убийством за последние годы в До-
нецкой народной республике. Всякий раз 
трудно уложить в логичную схему, что мо-
гут бить по жилым кварталам, вот так, без 
разбора.

Память жертв жестокого преступления, 
под звуки метронома, почтили минутой 
молчания преподавательский состав и сту-
денты Северо – Осетинского медицинского 
колледжа. Директор учебного заведения 
Таймураз Ревазов выразил искренние 
слова соболезнования родным и близким 

погибших, а первокурсники провели во дво-
ре колледжа акцию « Памяти мирных жите-
лей Донецка».

В числе студентов медицинского кол-
леджа – ардонские ребята. Они ежедневно 
следят за тревожными сводками новостей, 
с надеждой ждут возвращения друзей и 
знакомых из украинского пекла и с верой 
молятся за каждого, кто бесстрашно стоит 
на защите своей Родины.

В эти дни хочется максимально  огра-
дить себя от любых оценок, тем более 
эмоциональных. Кажется необходимостью 
держать «голову холодной», не вступать в 
перебранки, не переходить какую-то грань, 
за которой весь мир разделяется на чер-
ное и белое… И верить! Верить в то, что 
все, в конечном счете, обязательно будет 
хорошо.

Ирина ДЗУГКОЕВА.

За последние несколько дней 
в редакцию поступило много 
звонков по поводу роста цен на 
продовольственные и промыш-
ленные товары. Особо тревожит 
звонивших проблема, связанная 
со стоимостью хлеба, который 
является в нашей стране социаль-
но значимым продуктом питания.

Люди возмущены не только 
повысившейся стоимостью, 
но и ценовым разбросом на 
одну и ту же продукцию. 
Так, стандартная формо-
вая буханка белого хле-
ба весом 600 грамм про-
дается по цене от 23 до 
28 рублей. То есть хлеб 
подорожал не во всех ма-
газинах. В торговых точ-
ках, в которых мы побыва-
ли, в двух булка стандартного 
хлеба стоила 23 рубля. Это в ма-
газинах, расположенных на ул. Проле-
тарской, 39 и ул. Партизанской, 31.

Предприниматель Д. Габараев, 
производители из селений Коста и 
Ногкау сдают им свою продукцию по 
22 рубля, а владельцы торговых точек  
надбавляют только один рубль. ООО 
«Ника» поставляет по 23 рубля, а реа-
лизуется за 24.

В некоторых продуктовых магази-
нах продается хлеб нескольких произ-
водителей по разным ценам. Но есть 
торговые точки, где булка стандарт-
ная стоит 26 рублей, 27 и 28 рублей. 
Об этом сообщили обратившиеся в 
редакцию читатели. В основном – в 
небольших магазинах на окраинах го-
рода.

А в общем – в большинстве торго-

вых точек цена стандартной буханки 
пока осталась прежней – 24 рубля. 

Ситуацию со стоимостью хлеба в 
газете «Северная Осетия» проком-
ментировал министр экономического 
развития РСО-А Заур Кучиев.

– С хлебопеками мы в постоянном 
контакте, – сообщил он. – Цена на 

их продукцию, напомню, свобод-
ная, нерегулируемая. Тем не 

менее по поручению главы 
республики Сергея Ме-
няйло мы ведем диалог 
с производителями и не 
допустили резкого по-
вышения цены на хлеб 
как осенью прошлого 
года, так и сейчас. Хотя 
все компоненты для его 

изготовления сильно по-
дорожали – мука, подсол-

нечное масло, дрожжи, за-
возимые из других регионов, а 

также энергоносители. Напомню, что 
в других регионах хлеб стоит намно-
го дороже. У нас самая низкая цена. 
И на фоне резкого подорожания това-
ров в стране, мире надо пережить си-
туацию, не допустить резких скачков 
цены на хлеб. Там, где это возможно, 
как на социально значимый продукт 
мы стараемся сдержать цены. Есть 
договоренность с торговыми сетями 
о нулевой торговой наценке на 12 со-
циально значимых продуктов. Поэто-
му на фоне общего подорожания сы-
рья, тарифов на газ, электроэнергию 
возможен минимальный рост цены 
на хлеб в пределах инфляции, даже 
ниже ее уровня.  

Подготовила 
Алла ГРИГОРЬЕВА.

Председатель партии поже-
лал Главе республики успехов в 
работе по повышению качества 
жизни людей.

– Надеюсь, все что делается, 
будет направлено на улучшение 
качества жизни наших граждан, 
поскольку это является главной 
заботой партии, – отметил Дми-
трий Медведев.

В свою очередь Сергей Ме-
няйло подчеркнул, что планиру-
ет сделать все для того, чтобы 
партийные программы, которые 
сегодня реализуются, сконцен-
трировать и по-максимуму эф-

фективно использовать.
– Нынешнее непростое 

время диктует свои прави-
ла, требуя консолидации всех 
сил вокруг Президента Рос-
сии. Сегодня как никогда гла-
ве государства необходима 
наша всеобщая поддержка, а 
стране – новые инициативы 
и работоспособность каждо-
го субъекта. Каждый на сво-
ём уровне – на федеральном, 
региональном, муниципальном 
– должен искать новые воз-
можности и подходы для под-
держки нашей экономики. И 

мы обязаны максимально эф-
фективно использовать все 
механизмы, которые есть в 
распоряжении партии. Это и 
партийные проекты, и иници-
ативы, и в целом – поддержка 
на федеральном уровне.  Все 
это сегодня необходимо на-
править на уверенное разви-
тие республики и на обеспе-
чение благополучия жителей 
Северной Осетии. Уверен, 
что слаженная работа по-
зволит сохранить равновесие 
даже в такой турбулентной 
ситуации. А сохранить равно-
весие в отдельно взятом ре-
гионе – значит, помочь всей 
стране выстоять, – проком-
ментировал Сергей Меняйло 
свое решение о вступлении в 
«ЕР».

Напомним, в конце 2021 года 
Глава РСО – Алания Сергей 
Меняйло вошел в высший совет 
«Единой России». Такое реше-
ние принято в рамках XX съезда 
партии.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РСО-А.
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СПОРТ

Отличной новостью для поклон-
ников баскетбола нашего рай-

она стало известие о триумфальном 
выезде ардонских юношей и деву-
шек на «Финал четырех» розыгрыша 
школьной лиги «КЭС-баскет» Южного 
и Северо-Кавказского Федеральных 
округов, прошедшего в г. Астрахани.

Квартет сильнейших в соревнова-
ниях составили команды Астрахан-
ской области, республик Ингушетия 
и Калмыкия, а также РСО-Алания, 
которую представляли наши ребята. 
Формула турнира предполагала кру-
говой розыгрыш, т. е. все участники 
встречались с каждой из заявленных 
команд. В первой же игре новичкам 
турнира – ардонским баскетболистам, 
пришлось встретиться с командой хо-
зяев площадки. Встреча, как и подо-
бает стартовой, получилась по началу 
нервной и напряженной, но в итоге де-
бютанты смогли продемонстрировать 
лучшие свои качества и заслуженно 
победили с разницей в 12 очков. На-
стоящим лидером показал себя в этой 
игре Давид Калаев, набравший 55 
очков! Две последующие встречи с ко-
мандами Калмыкии и Ингушетии также 
стали победными для нашей дружины 
и принесли не только звание лучших и 
заслуженные награды, но и позволили 
ардонским школьникам представлять 
республику и весь Юг России на Все-
российском суперфинале, который 
пройдет в Нижнем Новгороде в нача-
ле апреля. Добавим, что престижней-
шее звание MVP турнира единодушно 
было присвоено Давиду Калаеву! 

В женской части турнира наши де-
вочки в стартовой игре также встрети-
лись с хозяйками – командой Астра-
хани. Матч, по словам очевидцев, 

получился очень упорным и зрелищ-
ным. Счет в игре постоянно менял-
ся, вперед выходили то одни, то дру-
гие… К сожалению, в самой концовке 
встречи более удачливей оказались 
соперницы. Раздосадованные таким 
неудачным итогом, ардонские девоч-
ки не смогли как следует настроить-
ся на следующую игру с калмыцкими 
баскетболистками и вновь уступили с 
минимальной разницей. Только в игре 
с командой Ингушетии им удалось по-
казать весь свой потенциал и уверен-
но победить. Как итог – третье место 
и бронзовые награды, которые также 
следует считать несомненным успе-
хом наших мастериц оранжевого мяча.

После завершения финальных ба-
талий эмоциями от первого сезона 
в чемпионате поделился тренер ко-
манды юношей Республики Северная 
Осетия – Алания Юрий Корниенко: 

– Хочу сказать, что нам очень по-
нравилась организация чемпионата. 
Все очень ярко, красиво и насыщенно! 
Дети тоже от всего этого в восторге. 

Конечно, хотелось одержать побе-
ду двумя командами, чтобы девчонки 
тоже получили путевку на суперфи-
нал, но получилось иначе. При под-
готовке к суперфиналу добавим еще 
один тренировочный день. Как и лю-
бой команде, хочется победить, за-
нять место повыше, но я также пони-
маю, что нам будет тяжело бороться 
с представителями больших городов. 
Население нашего города составляет 
всего 25 000 человек. Дети после этой 
победы настроены тренироваться, бо-
роться и выкладываться на паркете на 
сто процентов. Поэтому постараемся 
выступить на главном старте сезона 
достойно.

Аслан ГУГКАЕВ.

И ВНОВЬ — НА ВЫСОТЕ!

Время Великого поста! В этом году он 
начался 7 марта и продолжится до 23 апре-
ля. Путь, который ведет нас к празднику 
Пасхи, Светлому Христову Воскресению. 
Христиане вступают в Великий пост с це-
лью духовного очищения, и время это более 
дано для молитвы и оставления мирских 
забот. Зачастую, энтузиазм, с которым мы 
приступаем к посту, остывает уже через 
несколько недель. Тут как раз и нужны под-
держка, мудрое духовное слово и наставле-
ние. Святоотеческие труды – неиссякаемый 
источник духовной мудрости. Мы публикуем 
подборку высказываний святых отцов и под-
вижников о значении и важности Великого 
поста.  
«Мы не в пище только должны соблюдать  

меру, но и удерживаться от всякого друго-
го греха, чтобы как постимся чревом, по-
ститься языком, удерживаясь от клеветы, 
от лжи, от празднословия, от унижения, 
от гнева». Преподобный Дорофей Пале-
стинский.
«Пост представляется мрачным, пока не 

вступишь в поприще его, но начни, и уви-
дишь, что это свет после ночи, свобода 
после уз, льгота после тягостной жизни». 
Святитель Феофан Затворник.
«Каждый в земной жизни должен творить 

милостыню, воздыхать о грехах и проли-
вать слезы. Но если  в этом нам часто ме-
шают прелести мира, то по крайней мере в 
дни поста исполним сердца наши сладости 
закона Божия». Блаженный Августин.

Подготовила 
Ирина ДЗУГКОЕВА.

На сайте DOBRO.RU до 1 апреля открыта 
регистрация волонтеров для поддержки обще-
ственно значимого проекта — Всероссийского 
голосования за объекты благоустройства.

Основной задачей волонтеров станет инфор-
мирование граждан о возможности принять 
участие в голосовании, а также тех проектах, 
которые выносятся на обсуждение. Волонтер-
ский штаб для помощи в проведении голосова-
ния создается в каждом регионе. Волонтером 
может стать любой желающий, независимо от 
его возраста.

Каждый житель сможет принять участие в го-
лосовании и отдать свой голос за территорию 
или дизайн-проект отобранного пространства: 
это могут быть парки, набережные, скверы, 
улицы, площади и другие общественные терри-
тории. Объекты, которые наберут наибольшее 
число голосов, попадут в адресный перечень 
территорий для благоустройства на следую-
щий год.

Голосование проводится в рамках феде-
рального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» и продлится с 15 апреля по 
30 мая. Отметим, что реализация проекта на-
чалась в 2017 году по поручению Президента 
России Владимира Путина. Основная задача 
проекта – преобразить вид российских городов, 
сделать их комфортнее для жителей и тем са-
мым дать новый импульс развитию муниципа-
литетов на всей территории страны, создать 
новые комфортные и современные обществен-
ные пространства, где можно интересно про-
водить время, гулять с семьей, встречаться с 
друзьями, посещать различные мероприятия.

Новый ухоженный вид получают скверы, пар-
ки, также обновляются детские площадки, уста-
навливаются площадки для спорта и для выгу-
ла животных.

АКЦИИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ     УГОЛОК

Перед Богом и 
людьми

В ее рамках, в период с 14 по 25 
марта, запланировано проведение 
встреч и профилактических бесед с 
учащимися среднеобразовательных 
учреждений нашего района. О том, 
какие цели преследует данная акция, 
учащимся СОШ № 2 г. Ардона рас-
сказала юрист отдела ГБУ «Центр со-
циализации молодежи» РСО-Алания 
по Ардонскому району Дзерасса 

Урумова: «Главной нашей задачей 
является привлечение общественно-
сти к противодействию незаконному 
обороту наркотиков, сбор и проверка 
оперативно-значимой информации, а 
также оказание квалифицированной 
помощи и консультаций по вопросам 
лечения и реабилитации наркозависи-
мых лиц», – сказала она.

Еще одна встреча в рамках акции 

«Сообщи, где торгуют смертью!» про-

шла в МБОУ СОШ № 2 г. Ардона. К 

учащимся 9-х классов пришли на-

чальник отдела ГБУ «ЦСМ» по Ардон-

скому району Мадина Даурова и со-

трудница отдела ПДН ОМВД России 

по Ардонскому району Залина Но-

гаева. Основной темой профилакти-

ческой беседы с ребятами являлось 

предупреждение распространения 

наркомании среди молодежи, особен-

но в детской и подростковой среде. 

Школьникам  также рассказали об от-

ветственности, предусмотренной за-

конодательством РФ за незаконный 

оборот наркотиков. 

Организаторы проведения акции в 

нашем районе выразили отдельную 

благодарность коллективам образо-

вательных учреждений за активное 

сотрудничество.

«Единая Россия» принимает пись-
ма в поддержку военнослужащих, за-
действованных в спецоперации на 
Украине.

Всем известно, что в эти дни рос-
сийские солдаты и офицеры выпол-
няют свой долг перед страной, прояв-
ляя при этом мужество и героизм. Им 
очень важна наша поддержка, теплые 
слова и пожелания от простых росси-
ян. Одной из форм такой поддержки и 
являются письма и пожелания, кото-

рые каждый наш житель может напи-
сать военным. 

Стать участником акции очень про-
сто, нужно всего лишь: 

- Написать письмо на бумаге;
- Передать детские рисунки и плакаты;
Прислать электронное письмо на 

адрес: op@osset-alania.er.ru
Региональное отделение партии 

берет на себя доставку этих сообще-
ний до наших солдат и офицеров. Все 
электронные письма «Единая Россия» 

оформит , распечатает и отправит до 
мест несения службы российских во-
еннослужащих.

Письма, пожелания, рисунки и 
плакаты принимаются по адресу: 
г. Владикавказ, ул. Тамаева, 47 
ежедневно с 10:00 до 17:00, а так-
же в местных общественных при-
емных республики. В г. Ардоне по 
адресу: ул. Партизанская, 22. По 
всем вопросам можно обращаться 
по телефону: 8-(8672)54-24-47. 

ПРОВОДЯТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ БЕСЕДЫ

ДАН СТАРТ

Взял старт весенний этап Всероссийской антинаркотической акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!»

В Северной Осетии стартовала Всероссийская акция «Zащитникам Отечества»

ПРОВОДИТСЯ НАБОР ВОЛОНТЕРОВ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВСЕРОССИЙСКОГО 

ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ОБЪЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА

ИНФОРМАЦИЯ
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22 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леон-
тьева» 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 Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 
16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

23 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леон-
тьева» 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 Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 
16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

24 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00 Информационный канал 
16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леон-
тьева» 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 Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 
16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

21 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время

22.00 Т/с «Янычар» 16+
22.55 Большая игра 16+
23.55 Д/ф «Документальное 
расследование Михаила Леон-
тьева» 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 Со-
ловьевым 12+
01.00 Т/с «Годунов. Продолже-
ние» 16+
02.05 Т/с «Земский доктор» 
16+
03.30 Т/с «Семейный детек-
тив» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

25 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро!
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25, 12.15, 15.15, 18.20, 
01.00, 03.05 Информационный 
канал 16+
18.00 Вечерние новости

21.00 Время
22.00 Голос. Дети 0+ 
23.35 «Горячий лед». Тинь-
кофф - Кубок Первого кана-
ла по фигурному катанию с 
участием лучших фигуристов 
мира 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 Вечер с Владимиром Со-
ловьевым 12+
00.00 Т/с «Человеческий фак-
тор» 12+
03.20 Т/с «Лесное озеро» 16+

ПЯТНИЦА

27 МАРТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ  

05.35, 06.10 Х/ф «Хиромант» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая! 12+
08.20 Часовой 12+
08.50 Здоровье 16+
10.15, 00.55 Информационный 
канал 16+
11.10, 12.15 Чемпионат России 
по лыжным гонкам-2022 с уча-
стием лучших лыжников мира. 
Женщины. Скиатлон. Прямой 
эфир 12+
13.45 Т/с «Мосгаз» 16+

17.15 «Горячий лед». Тинькофф 
- Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. Пря-
мой эфир 12+ 
21.00 Время
22.35 Х/ф «72 метра» 12+
01.50 Наедине со всеми 16+
03.30 Д/с «Россия от края до 
края» 12+ 

РОССИЯ-1

05.20, 03.10 Х/ф «Алиби на-
дежда, алиби любовь» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье

08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 17.00 Вести
12.00 Х/ф «Утомленные солн-
цем-2. Предстояние» 16+
14.50 Х/ф «Белый тигр» 12+
18.00 Песни от всей души 12+ 
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым 12+
01.30 Х/ф «Танго мотылька» 
12+

26 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, 00.45 Иформационный ка-
нал 16+
12.15 Чемпионат России по 
лыжным гонкам-2022 с участием 
лучших лыжников мира. Мужчи-
ны/Женщины. Спринт. Прямой 
эфир 12+

13.30  Т/с «Мосгаз» 16+
17.45 «Горячий лед». Тинькофф 
- Кубок Первого канала по фи-
гурному катанию с участием 
лучших фигуристов мира. Пря-
мой эфир 12+
21.00 Время
22.00 Х/ф «Экипаж» 12+
02.30 Наедине со всеми 16+
04.00 Д/с «Россия от края до 
края» 12+

РОССИЯ-1
05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00, 21.05 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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.20 Х/ф «Несчастный слу-
чай» 12+
01.25 Х/ф «Выбор» 16+

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

21 МАРТА Телепрограмма 27 МАРТА

О, царды бацыдтё ды... Алцёмёй 
дёр ёххёст, бёркадджын у дё 

цард. Ницы хъуаг дё. Дё бёллицтё 
бафтыдысты да къухы. Бёрзонд га-
луантё, ёрттиваг “Волгё”, карджын 
здыхтрихи мой фесты дё хай.

Уёдё ма уёд афтё ёнкъард цё-
мён дё?.. Дё сёнтсау дзыккутём 
дын урс ахорёнтёй чи феныдзёвыд?.. 
Цавёр суазёрдё дын разынд?.. Чи 
дын бакалдта дё судзаг зёрдёйыл 
ихджын дон?.. Хъуыды ма кёнын. Цы 
хъёлдзёг-иу уыдтё, цы цардбёллон 
цёстытё дын уыд... Дё фёндыры 
цагъд, дё зёрдёисгё зард уёнгты 
хъардтой. Хъёубёстё ма арёх ёры-
мысынц уё нёртон чындзёхсёв дёр.

Хурхуыз разгёмтты дё ног хёдзар-
мё фёцёйкодтой, уёд урсрихи зё-
ронд лёгтё афтё куы дзырдтой:

— Фарн фёцёуы, фарн!.. Фарн уём 
йёхи къахёй фёцёуы!..

Ёви раст нё уыдысты хистёрты ны-
хёстё? Зёгъ ма. Фёуром дёхи. Мауал 
згъал дё цассыг. Кёй уазал къухёй ху-

ыссынц дё рухс баллицтё? Чи у? Куыд 
зёгъыс? Уарзондзинад?

Нё, рёдийыс. Тынг рёдийыс. Ёцёг 
уарзондзинад суадонау сыгъдёг у, 
адёймаджы хурау фётавы, йё хъару-
тыл ын ёфтаугё фёкёны. Уёд афтё  
цёмён дзурыс?..

О, ёрцыдис дём ёрёджиау фёс-
мон. Фёлё байрёджы кодтай. Раздёр 
хинай цы уарзоныл рацыдтё, уый рё-
студ ёнкъарёнтё дын нё ныххатыр 
кодтой ёмё ныр бахаудтё сё уацары. 
Дзагцёстёй йём нё ракастё. Ёмё ма 
абон, кёддёр цы тёнтъихёг лёппуй-
ыл худтё, уый дё уарзты цинёй цёры, 
уёддёр дём нал фёзындзён. Йё 
къухты хъармёй дын нё бахус кёнд-
зён дё цёссыг.

Мaуал ём иваз дё ризгё къухтё.
...Ёнафон у ныртёккё. Мayал бад. 

ёрхуыссын кён дё цырагъ. Ёрбахгён 
дё рудзынг. Фёззыгон уазал yёнгты 
хизы. Хи дзы хъахъхъёнын хъёуы...

ЧЕРЧЕСТЫ Хъасболат.

u Правило 1. Свет!
Вы никогда не задумывались о том, 

что депрессия в основном возникает 
в межсезонное время года? Особенно 
большой процент проявлений попада-
ет на осень, когда светлое время суток 
становится значительнее короче. Это 
вполне объяснимо влиянием света на 
психическое состояние человека.

Свет не просто создает фон, он дает 
определенную энергию человеку. Важ-
но, чтобы света было много. Ситуации 
полумрака хороши перед сном, или в 
минуты печали. Вы замечали, что гру-
стить лучше в темноте, а радоваться в 
яркой обстановке? Девиз «больше све-
та», это непросто слова, а стиль жизни.

Следите, чтобы дома и на работе 
было достаточное световое освеще-
ние. Не ленитесь в обеденный перерыв 
прогуливаться по улице. В выходные 
дни старайтесь больше бывать на воз-
духе. Помните, что каким бы унылым и 
тусклым не был день, он светлый из-за 
солнечного света, в котором нуждается 
наш организм. Вокруг вас должно быть 
светло.
u Правило 2. Правильное питание!
Во время первых признаков депрессии 

нужно есть что-то вкусное и полезное, 
поскольку организм нуждается в тепле, 
то ему нужны дополнительные калории. 
Но это не означает, что надо рассла-
биться, и можно позволить себе любые 
количества самой разнообразной пищи. 
Просто нужно уметь себя баловать, чем-
то очень приятным и вкусным.

Нельзя забывать об овощах и фрук-
тах, а также о полезных продуктах, бо-
гатых кальцием, железом, магнием и 
т.д. Очень нужен в таких ситуациях ви-
тамин А и С. Полезно употреблять вита-
минные комплексы.
u Правило 3. Движение!
Двигательная активность вызывает 

выброс в кровь особых веществ: эндор-
финов, которые называют гормонами 
счастья. Это не лишено смысла. Просто 
человеку свойственно лениться при по-
лучении этого гормона. Всего несколь-
ко минут утренней гимнастики подарят 
взрыв позитива на целый день.

Старайтесь больше двигаться в тече-
ние дня, больше гуляйте, занимайтесь 
спортом. Занятия физкультурой и спор-
том обязательно должны быть. В этом 
случае нет плохих и хороших видов. 
Главное, чтобы движение было желан-
ным и приносило удовлетворение. А 
кроме гормонов движение подарит вам 
здоровье и хорошую фигуру.
u Правило 4. Бодрость!
Если сил у человека не хватает, то 

можно поддерживать свой организм 
различными природными стимулято-
рами: травяные чаи, бальзамы, отвар 
шиповника и др. Многие в этих целях 
употребляют чай и кофе. Это действи-
тельно может тонизировать, но, глав-
ное, не злоупотреблять такими напит-
ками. Выработку серотонина вызывает 
шоколад. Внутреннее тепло может под-
держать имбирь.
u Правило 5. Прекрасные образы!
Старайтесь, чтобы вокруг вас все 

было прекрасно: природа, обстановка, 
люди. На рабочем столе должен быть 
порядок. Вещи должны быть приятными 
для глаз. Чаще ходите по музеям, вы-
ставкам, слушайте приятную музыку.

Можно использовать цветотерапию. 
В холодное время года чаще исполь-
зуйте красный цвет. Желтый и оранже-
вый цвет усилят энергию. Синий цвет 
может вызвать комфорт и успокоение. 
Старайтесь окружить себя яркими кра-
сивыми вещами.
u Правило 6. Общение!
Общайтесь с родными, близкими, 

друзьями, с теми, кто вам приятен.
u Правило 7. Стройте планы!
Пусть ваше отношение к будущему 

будет запланированным. Планируйте 
хобби, подбирайте себе одежду и укра-
шения. Походы в салоны красоты, за-
нятия спортом, крупные покупки, похо-
ды в гости. Пусть ваши желания будут 
запланированными, долгожданными и 
исполненными.

Доставляйте себе удовольствие и тог-
да депрессия вас не победит никогда!

Республиканский центр
медицинской профилактики.

РАДЗЫРД

Царды бацыдтё ды... 

Простые правила помогут избежать 
появления депрессии
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УСЛУГИ
Услуги няни или сиделки. 
Тел. 8-918-701-88-57

***
Услуги миниэкскаватора. 

Глубина копания 4 метра.
Тел. 8-919-424-70-20

***
Ремонт стиральных машин на 

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

***
Гипсокартон, шпаклевка, 

откосы, электрика, наливные 
полы. Утепление стен, чердаков. 
Пробиваем проемы и сужаем по 
ГОСТу.
Тел. 8-918-836-50-40

***
Штукатурка, шпаклевка, отко-

сы, мелкие работы.
Тел. 8-928-066-81-07

ПРОДАЮТСЯ
***

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

***
Дом со всеми удобствами — 

недорого, з/участок. 
Тел. 3-02-89, 8-961-820-07-33

***
Качественная солома в тюках 

(ячмень): 
до 100 шт — по 150 руб.;
более 100 шт. — по 130-140 руб.
Тел. 8-928-932-38-28

РАЗНОЕ
Куплю грецкий орех: очи-

щенный и неочищенный, а также 
скорлупу без мусора.
Тел. 8-918-828-92-42
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АДРЕС РЕДАКЦИИ: 363332
РСО-А, г. Ардон,  
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.

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

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.

Фирма "КАЗБЕК"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 И ДВЕРИ
Ремонт. Рассрочка.

Тел. 8-960-400-28-11.

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ 
З/п — 50 тыс. руб.

Тел. 8-988-872-89-35.

ТРЕБУЮТСЯ
 РАЗНОРАБОЧИЕ 

НА С/ХОЗ. РАБОТЫ
Тел. 8-928-490-42-90.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ. РЕМОНТ.
Тел. 8-961-823-12-31, 8-918-707-62-22.

Самую лучезарную, милую, добрую 
Лию Кабулову-Томаеву 

поздравляем с днем рождения!

Дорогая наша подруга, наш светлый 
и искренний человек! Прими пожелания 
счастья и крепкого здоровья на долгие годы. 
Пусть жизнь твоя будет полноценной, с 
приятными заботами, гениальными идеями 
и блестящими победами. 

Желаем, чтобы в твоей душе никогда не 
иссяк источник жизнелюбия и радости. Дай 
Бог, чтобы трудности 

обходили стороной, а сердце было напол-
нено теплотой близких и родных людей. 
Пусть все у тебя сложится так, как 
задумала, исполнятся самые заветные 
желания и самые радужные мечты 
станут реальностью. А мы, любящие 
тебя друзья, всегда будем рядом.

ИНФОРМАЦИЯ
С учетом вводимых ограничений рядом стран в отношении РФ, в 

настоящее время возможна нестабильная ситуация с поставками 
необходимых расходных материалов, в т.ч. потребительской упа-
ковки, используемой при переработке молока и производстве мо-
лочной продукции. 

Оценивая указанные риски и в целях предупреждения приоста-
новки оборота молока на территории региона, в торговую сеть, 
возможно, будет поступать производимое местными товаропро-
изводителями сырое молоко из емкостей специализированных 
транспортных средств и другой тары, выполненных из материа-
лов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией в тару 
потребителя, с обязательным предъявлением потребителем соот-
ветствующих документов о проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы в соответствии с действующим законодательством РФ. 
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру (Россельхознадзор) рекомендует покупателям проводить обяза-
тельное кипячение сырого молока.  

Госветслужба Ардонского района.

АСФАЛЬТ

Выражаем огромную благодарность всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты нашей дорогой  
Хасиевой-Лазаровой Жанны Умархановны.

Сообщаем, что 40-дневные поминки состоятся 21 
марта по адресу: с. Кадгарон, ул. Бр. 
Каллаговых, 70.

Семья Хасиевых.
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