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К полудню в главной студии 
НацТВ «Иристон» собрались 
около двух десятков журнали-
стов всех видов СМИ и боль-
шинства районов.  

Глава республики тепло по-
приветствовал пришедших и 
отметил возрастающую роль 
российских СМИ по противодей-
ствию информационной войне 
Запада против нашей страны и 
укреплению ее единства. При 
этом Сергей Меняйло подчер-
кнул, что абсолютное большин-
ство россиян поддерживают 
цели и задачи военной спецопе-
рации России по защите жите-
лей Донбасса и денацификации 
и демилитаризации украинского 
режима.  

«С 24 февраля наша стра-
на живет в условиях почти 
полной экономической блока-
ды, – сказал Сергей Меняйло. 
– Разорваны тысячи произ-
водственных связей, которые 
нельзя моментально воспол-
нить. На поиск новых партне-
ров и замещение оборудования 
и товаров необходимо время, 
это потребовало и корректи-
ровки уже начатых проектов.

Однако, как показал 2014 
год, любой вызов нашей стра-

не она умеет обратить в 
свою пользу, как, например, 
программа импортозамещения 
и подъем собственной эконо-
мики. А санкции против нас 
были бы в любом случае, и 
для них бы нашелся любой 
другой повод помимо Крыма, 
Донбасса или спецоперации, 
потому что Западу не нужна 
сильная Россия!»

Ну а что же наша республика, 
какие изменения произошли в 
ней за год – со времени первой 
пресс-конференции Сергея Ме-
няйло?

«Бюджет вырос почти вдвое – 
на 23 млрд руб. до 53 млрд руб., 
– отвечает Сергей Иванович. – У 
нас осуществляются два десят-
ка новых масштабных инвести-
ционных проекта с Росатомом, 
Ростехом, Газпром-, Внешэко-
ном-, Сберегательным банками, 
крупнейшими отечественными и 
зарубежными фирмами.

Объем инвестиций только в 
строительство курорта «Мами-
сон» составляет 90 млрд руб.!»

В числе уже осуществляе-
мых экономических проектов 
– увеличение генерирующих 
мощностей электроэнергети-
ки, возрождение производства 

микроэлектроники и металлов, 
расширение производства сель-
хозпродукции, в том числе про-
дуктов питания, строительство 
крупнейших транспортных узлов 
– нового аэровокзала и инфра-
структуры для международных 
сухопутных перевозок.

Одновременно в республике 
идут строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт сотен 
объектов социальной и инже-
нерной инфраструктур. Это шко-
лы, объекты здравоохранения, 
сети подачи и отведения воды, 
очистные сооружения, дороги и 
улицы городов и сел, развитие 
городской транспортной сети.  

Журналисты подняли и про-
блему качества строящихся до-
рог, которые тут же приходят в 
негодность. На это последовал 
ответ, что республика приобре-
тает лабораторию по проверке 
качества дорожного покрытия и 
на заключение контрактов на га-
рантийное строительство дорог.

Отдельно зашла речь о ре-
новации транспортной систе-
мы. Завершено создание двух 
этапов транспортной модели 
республики, идет работа над за-
вершающим, третьим этапом. В 
частности, перейти на прозрач-
ный и экономически обосно-
ванный тариф, на безналичную 
оплату поездок и внедрить соци-
альные карты.  

О своей же миссии Сергей 
Меняйло сказал: «Глава респу-
блики не должен ежедневно 
разрезать ленточки на вво-
димых объектах. Он должен 

выстроить эффективную си-
стему власти и решать глав-
ные вопросы ее развития!»

Именно поэтому позитивные 
перемены и в стиле работы пра-
вительства, и в динамике соци-
ально-экономического развития 
республики налицо. В частно-
сти, массовый приход крупных 
инвесторов Сергей Меняйло 
связал с тем, что для них созда-
ются прозрачные и неизменные 
условия. Реформированы Инве-
стиционный фонд и Корпорация 
инвестиционного развития.  

Не удержались журналисты 
и от провокационных вопросов 
о якобы скором уходе Сергея 
Меняйло с поста руководителя 
республики. В ответ твердо про-
звучало: «Я – не временщик. 

Я пришел надолго и не уйду, 
пока не выполню все наме-
ченные планы развития своей 
родной республики. Я – у себя 
дома и хочу, чтобы в этом 
доме было уютно и красиво. Я 
хочу сделать республику луч-
ше и оставить это в наслед-
ство будущим поколениям!»

Пресс-конференцию Сергей 
Меняйло закончил на такой 
высокой и позитивной ноте: 
«Наши страна и республика 
сегодня находятся на подъ-
еме. Есть, конечно, отстава-
ния в осуществлении некото-
рых планов по объективным 
причинам, но работа идет, и 
все они будут реализованы».

Всеволод РЯЗАНОВ.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО: “Раскрыть потенциал республики”
12 мая в эфире национального телевидения прошла еже-

годная пресс-конференция главы республики Сергея МЕНЯЙ-
ЛО. О том, что это было не рядовое мероприятие и не для 
галочки, говорили и его продолжительность, и подробность 
ответов на проблемные и острые вопросы журналистов.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем 

осетинского языка 
и литературы! 

Эта дата связана с первым выходом 
в свет, 15 мая 1899 года, сборника сти-
хов основоположника осетинской литера-

туры Коста Левановича Хетагурова «Осетинская лира». 
Уходящий корнями в глубь веков, осетинский язык, является родным для 

сотен тысяч людей, живущих не только в Осетии, но и далеко за ее преде-
лами. Именно он составляет историческую, культурную и духовную основу 
нации.  На родном языке мы говорим первые слова, приобщаемся к тради-
циям, на нем наиболее точно выражаем то, что у нас на сердце. Без него 
утрачивается национальное самосознание, стирается душа народа. 
Поэтому мы обязаны сберечь и передать будущим поколениям это бесцен-

ное наследие. Чтобы наши дети, внуки и правнуки оценили его неповтори-
мую красоту, выразительность, точность, самобытность.  
Сокровищницей богатого духовного мира является и осетинская литера-

тура. Вместе с признанными авторами в ее ряды вливаются и современные 
молодые писатели и поэты. И это не может не радовать.
Мы обязательно будем продолжать работу по сохранению и развитию 

осетинского языка. Уверен, что совместные последовательные шаги госу-
дарства и общества непременно дадут положительные результаты.
В этот праздничный день хочу пожелать, чтобы осетинская речь как 

можно больше звучала в нашей жизни, служила взаимопониманию, теплому 
душевному общению, умению слушать и слышать друг друга!
С праздником, друзья!

Зынаргъ ёмбёстёгтё!
Зёрдиаг арфё уын кёнын Ирон ёвзаг ёмё литературёйы боны фёдыл! 
Нё фыдёлтё нын ныууагътой рёсугъд ёмё хъёздыг ирон ёвзаг. Не 

стыр хёс у уый бахъахъхъёнын, дарддёр кусын йё райрёзтыл. 
Мё зёрдё зёгъы, цёмёй уё хёдзёртты ёмё уё кусён бынётты 

кёддёриддёр хъуыса ирон аив ныхас, цёмёй Ирыстоны кёстёртё ёну-
выдёй ахуыр кёной, зоной ёмё уарзой сё мадёлон ёвзаг, цёмёй ирон 
дзырды фарн фёлтёрёй фёлтёрмё ёнусты цёуа! 

Сергей МЕНЯЙЛО, Глава РСО-А.  

Дорогие жители Ардонского района!
Сердечно поздравляем вас с Днем осетинского языка и литературы! 

Праздником, который неразрывно связан с выходом в свет бессмертного 
сборника Коста Хетагурова «Ирон фёндыр».
Язык – основа нашей культуры, в нем заключен многовековой дух, муд-

рость и опыт народа, это главное, что нас объединяет. Слово, сказанное 
на родном языке, всегда вызывает особые чувства, оно способно украсить 
любое торжество, сгладить конфликт, напомнить о братстве и общих 
корнях, от которых нельзя отрываться.
Наш язык и литература бережно передавались от старших к младшим. И 

наша общая цель – сохранить эту величайшую ценность для будущих по-
колений. Каждый должен стараться, чтобы в его доме, на работе звучала 
осетинская речь, чтобы дети говорили на родном языке, ближе знакомились 
с национальной литературой и продолжали передавать язык своим млад-
шим. 
Давайте чаще говорить на родном языке, прививать подрастающему по-

колению уважительное к нему отношение, а значит, к народу, который ты 
представляешь, и к земле, на которой живешь.

Зынаргь Ёрыдоны районы цёрджытё! 

Нё мадёлон ёвзаг у нё хёзна, нё адёмы уд. Не ’взаг хёссы фарн, 
ёгъдёуттё, зондахаст, уынём дзы адёмы куырыхондзинад, ёнёкёрон 
уды хъару ёмё аивдзинад. Нё адёмы рагон цард нё фидёнимё рёхысёй 
баст у, кёрёдзийыл чи бётты, уый у ёвзаг. Уымё гёсгё нё иумёйаг 
хёс у нё мадёлон ёвзаг нё кёстёртён бахъахъхъёнын.
Уадз ёмё мадёлон ёвзаг Ирыстоны алы хёдзары дёр зёла, цёмёй нё 

кёстёртё дарддёр ёнусты хёссой ирон ёвзаг, цёмёй алы ног фёлтёр 
дёр йё зёрдыл дара: «Кёд дё ирон, уёд де ’взаг зон!».

Владислав МАРЗАЕВ, глава МО Ардонский район.
Владислав БАСИЕВ, глава АМС МО Ардонский район. 



ДЗУГАТЫ Хасан.
ИРОН ЁВЗАГ

Нё рёсугъд ирон ёвзаг уарзут,
Уый царды у махён зынаргъ,

Уё зёрдыл ёппынёдзух дарут –
Нёй не ‘взагён дунейыл аргъ.

Ирон ёвзаг махён нё царды
У адёмы иугёнёг фарн,

Йё рёсугъддзинад ёмё кадыл
Кёддёриддёр дарут уё арм!

2 14 мая 2022 г.

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

Номдзыд ахуыргонд Аáаéòû 
Васî-èó афтё дзырдта, ёвзёгтёй 
искёцы куы амёла, уёд йемё 
фесёфдзён адёмыхатт дёр. 
«Õъуамё ал÷идёр ёмáара, ёвзадæы 
фесёфт у адёмы фесёфт. Нёй 
ёвзаг — нёй адём». Ìадёлон 
ёвзадæы хъомысад фыццадæыдёр 
áинонтёй цёуы. Уыдис ахём 
рёстёг, ёмё кёстёртё хъомыл 
кодтой сё нанатё ёмё áаáаты 
фарсмё. Çымёгон даргъ ёхсёвты-
иу сё дёлфёдтём аáырыдысты 
ёмё-иу цымыдисёй хъуыстой сё 
таурёгътём, аргъёуттём, уыци-
уыцитём. Àфтёмёй се ‘взаг мады 
хсыримё се уёнгты хъардта. 
Ирон ёвзаг áаст уыдис хёдзары 
кустытимё Àáон уавёр аивта. 
Õорз уаид, нё фыдёлтё нын 
мингай азты сёрты рёсугъдёй цы 
мадёлон ёвзаг ёрхёццё кодтой, 
уымёй кёстёртё сёрыстыр куы 
уаиккой ёмё цёсты гагуыйау куы 
хъёхъхъёниккой нё хорз ёгъ-

дёуттё ёмё традицитё. Уёдё 
Ôыдыáёстё ёмё ёвзагён дёр 
нёй фёхицён кёнён, зёрдёйён 
риуёй куыд нёй сисён, афтё. 
Àдёймагён сты йё ныфс, йё 
áёллиц, йё лёгдзинад ёмё 
уарзондзинады суадон. Нёй 
ёвзагён цёрёнáон ёнё адём. 
Куырыхон скиф Àнахарсисы хъуы-
дытё аáон дёр сты ахсдæиаг. 
«Кад кён дё артдзёстён», 
«Ðайгуырён áёстё аддæын у» 
ёмё ёндёртё. Нё номдзыд, нё 
уарзон Къостайы уацмыстё сты 
ёппёты хуыдзёр ахуыргёнён ÷ин-
гуытё ёмё уроктё, йё мадёлон 
ёвзаг áазонын кёй фёнды ёмё 
йё ÷и уарзы, уыдонён. Ирон 
ёвзадæы дарддёры рёзт ёмё 
хъомысад аразгё у, скъолатё 
ёмё йё рёвдауёндётты цы 
ахуыргёндæытё ёмё хъо-
мылгёндæытё амонынц, уыдонёй. 
Уадз ирон ныхас хъуысёд ёнустём 
зёххыл!

Èðîíаó äём äçóðûí, 
èðîíаó мём äçóð

Аáîн ìаõ á¸ð¸ã ê¸н¸ì аõсäæèаã ¸ì¸ êаääæûн 
á¸ð¸ãáîн — Иðîн ¸âçаã ¸ì¸ ëèòåðаòóð¸éû áîн. É¸ 
аä¸ìû èсòîðè çûнаðãú ê¸ì¸н ó, é¸õè èðîн ÷è õîнû, 
óûé ó¸ëäаé òûнãä¸ð ô¸öèн ê¸нû аöû á¸ð¸ãáîнûë.

Èðîí ёвçаäжû хъûс-
мётûл стûð мёт кё-
íûíц Èðû äçûллётё 
Стûð íûхасû аðхайäжû-
тё ёмё ðёвäаóёíäîíû 
кóсäжûтё.

Сё ðаçмё сûвёðäтîй 
хёстё, цёмёй баóаðçûí 
кёíîй сûвёллёттёí сё 
маäёлîí ёвçаг, ðаçäахîй 
íё ðёсóгъä ёгъäёóттё. 

Стûð кóûст кёíûíц 
ацû хъóûääаäжû фёäûл 
ёðûгîí хъîмûлгёíäжû-
тё. Уûäîí çёðäèагёй 
аðхайûíц, цёмёй алû 

сабè äёð баçîíа íё ðё-
сóгъä ёгъäóттё, баóаðçа 
íё маäёлîí ёвçаг. 

Ирон ёвзаджы хъуыддаг 
хорз ёвёрд у Ёрыдоны 9 
рёвдауёндоны. Ёнувыд, 
иузёрдион мадёлон ёв-
загмё уарзон цёстёй кё-
сёг ёмё йын аргъгёнёг, 
ирон ёвзаджы сомбон ёмё 
рёзтыл кусёг районы ёмё 
республикёйы ирон ёвзаг 
ёмё литературёйы фёдыл 
аразт мадзёлтты уёлахизд-
зау у Гёлёóтû Кðèстèíё 
(къамы). Кристинё ирон 

агъдёуттём гёсгё архайы, 
цёмёй сабитё зёрдиагёй 
ахуыр кёной нё фыдёлты 
ёгъдёуттё ёмё нё мадё-
лон ёвзаг. 

— Мадёлон ёвзагён 
аргъ кёнын кёй хъёуы, уый 
дызёрдыггаг нёу. Йё хъыс-
мёт куыд уыдзён дарддёр, 
уый аразгё у махёй, не 
‘ппётёй дёр. Сидын алкё-
мё дёр: уарзут мадёлон 
ёвзаг, ут ём цымыдис, дзу-
рут ыл, рох ёй ма кёнут, — 
загъта Кристинё.

Нё óацхёссёг.

ÈРОН ЁВЗАГ ЦАРД, 
ЦЁРЫ ЁМЁ ЦЁРДЗЁН

ФЫДЫБЁСТЁ ЁМЁ ЁВЗАГ — НАЦÈЙЫ БЫНДУР

Заурбек Кучиев родился 11 июня 1990 
года в городе Беслан РСО-Алания. Окон-
чил Северо-Осетинский государствен-
ный университет им. К.Л. Хетагурова, 
факультет физической культуры и спор-
та. Женат, воспитывает сына. 

С 2010 по 2011 год служил в Воору-
женных силах РФ. По возвращении из ар-
мии проходил стажировку, а в 2017 году 
начал службу в ОМВД России по Ардон-
скому району. В настоящее время явля-
ется участковым уполномоченным поли-
ции административного участка №14 — в 
селениях Фиагдон и Рассвет, где прожи-
вает порядка 1250 человек.

Рабочий день участкового расписан 
буквально по минутам. Рано утром он 
прибывает в районный отдел полиции, 
где происходит смена дежурных нарядов, 
чтобы быть в курсе всех происшествий. 
Затем руководитель подразделения про-
водит с личным составом совещание и 
инструктаж. После этого старший лейте-
нант полиции Заурбек Кучиев и его колле-
ги отправляются на участок или занима-
ются разбором имеющихся материалов. 
Вечером – подведение итогов рабочего 
дня. Несколько раз в неделю сотрудник 
проводит на участке прием граждан. Но, 
как отмечает Заурбек Казбекович – день 

участкового спланировать невозможно, 
ведь где-то может произойти конфликт, 
административное или уголовное право-
нарушение, и необходимо прийти граж-
данам на помощь.  

Своего участкового знают в каждом 

доме, ему доверяют и всегда обраща-
ются за помощью. Терпелив, отзывчив, 
доброжелателен, это главные качества 
по-настоящему народного участкового, 
каким и является Заурбек Кучиев. За вре-
мя службы неоднократно поощрен ве-

домственными наградами. На ежегодных 
отчетах УУП перед населением в адрес 
начальника ОМВД России по Ардонско-
му району неоднократно поступают сло-
ва благодарности за добросовестное 
выполнение служебных обязанностей 
участковым Кучиевым. 

Плотный рабочий график старшего 
лейтенанта полиции оставляет совсем 
мало времени для семьи – жены и ма-
ленького сына. Однако, как отмечает За-
урбек Кучиев, «служба участкового упол-
номоченного нелегка, но мы знаем, что 
служим ради мира и спокойствия наших 
граждан».

Мы напоминаем гражданам, что УУП 
старший лейтенант полиции Заурбек Ку-
чиев осуществляет прием граждан с 17 
äî 19 часîв вî втîðíèк è четвеðг, в 
сóббîтó è пðаçäíèчíûе äíè — с 15 
äî 16 часîв пî аäðесó: с. Рассвет, 
óл. Хетагóðîва, 50, телефîí 97-1-21, 
слóжебíûй: 8-999-491-18-02.

На фîтî: Заóðбек Кóчèев с юíûм 
жèтелем Аðсеíîм Кîчèевûм. 

Дçеðасса КЕСАЕВА, 
èíспектîð íапðавлеíèя пî 

свяçям сî СМÈ Отäела МВД 
Рîссèè пî Аðäîíскîмó ðайîíó. 

ЗАУРБЕК КУЧÈЕВ: «Мû слóжèм ðаäè мèðа 
è спîкîйствèя íашèх гðажäаí»

С 25 апðåëя на òåððèòîðèè РСО-Аëанèя пîëèöåéсêèå 
пðîâîäяò шèðîêîìасшòаáнóю ìåæâåäîìсòâåннóю 

пðîôèëаêòè÷åсêóю аêöèю «Ваш ó÷асòêîâûé», â 
ðаìêаõ êîòîðîé ìû ðассêаçûâаåì насåëåнèю î 
äåéсòâóющèõ сîòðóäнèêаõ сëóæáû УУП ОМВД.



17  ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè

09.20, 23.45 ÀíòèÔåéê 16+

10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,

03.05 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë

16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Âàøà  ÷åñòü”  16+

22.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå

âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55 Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20  Ò/ñ  “Åëèçàâåòà”  16+

22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì 12+

01.00  Ò/ñ  “Çåìñêèé  äîêòîð”  12+

02.40  Ò/ñ  “Âåðñèÿ”  16+

Â
òî

ðí
è
ê

ÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀ 22  ìàÿ16  ìàÿ

18  ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.20, 23.45 ÀíòèÔåéê 16+
10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,
03.05 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë
16+

21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Âàøà  ÷åñòü”  16+
22.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå
âðåìÿ
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+
14.55 Êòî ïðîòèâ? 12+
21.20  Ò/ñ  “Åëèçàâåòà”  16+
22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-
âüåâûì 12+
01.00  Ò/ñ  “Çåìñêèé  äîêòîð”  12+
02.40  Ò/ñ  “Âåðñèÿ”  16+Ñ

ðå
ä
à

19  ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè

09.20, 23.40 ÀíòèÔåéê 16+

10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25,

03.05 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë

16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Âàøà  ÷åñòü”  16+

22.45 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå

âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55 Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20  Ò/ñ  “Åëèçàâåòà”  16+

22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì 12+

01.00  Ò/ñ  “Çåìñêèé  äîêòîð”  12+

02.40  Ò/ñ  “Âåðñèÿ”  16+

×
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â
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16  ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  
05.00 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Íîâîñòè

09.20, 23.40 ÀíòèÔåéê 16+

10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,

03.05 Èíôîðìàöèîííûé êàíàë

16+

21.00 Âðåìÿ

21.45    Ò/ñ  “Âàøà  ÷åñòü”  16+

22.40 Áîëüøàÿ èãðà16+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå

âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55 Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20  Ò/ñ  “Åëèçàâåòà”  16+

22.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì 12+

01.00  Ò/ñ  “Çåìñêèé  äîêòîð”  12+

02.40  Ò/ñ  “Âåðñèÿ”  16+Ï
îí
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20  ÌÀß

ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî

09.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íîâîñòè

09.20 ÀíòèÔåéê 16+

10.00 Æèòü çäîðîâî! 16+

10.40, 12.15, 15.15, 01.15 Èí-

ôîðìàöèîííûé êàíàë 16+ 

18.40 ×åëîâåê è çàêîí

19.40 Ïîëå ÷óäåñ

21.00 Âðåìÿ

21.45 Äâå çâåçäû. Îòöû è äåòè 12+

23.40    Õ/ô  “Àðàõèñîâûé  ñîêîë”  12+

05.05 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”

05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè

09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå

âðåìÿ

09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+

11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè

11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+

14.55 Êòî ïðîòèâ? 12+

21.20 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëî-

âüåâûì 12+

00.00  Õ/ô  “Êà÷åëè”  12+

03.15  Õ/ô  “Îáðàòíûé  ïóòü”  16+

Ñ
óá

á
îò
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22  ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

05.45,  06.10  Ò/ñ  “Òîò,  êòî  ÷è-
òàåò  ìûñëè”  (“Ìåíòàëèñò”)  16+
06.00, 10.00,12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè
08.25 ×àñîâîé 12+
08.55 Çäîðîâüå 16+
10.15 Âàíãà. Ïðîðî÷åñòâà 16+
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 6+
14.40 Ðèõàðä Çîðãå. Ïîäâèã ðàç-
âåä÷èêà 16+
15.15,  18.20  Ò/ñ  “Çîðãå”  16+
21.00 Âðåìÿ

22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 16+
23.45 Õàðäæèåâ. Ïîñëåäíèé
ðóññêèé ôèãóðèñò 16+
01.20  Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.35,  03.10    Õ/ô  “Äåâóøêà  â  ïðè-
ëè÷íóþ  ñåìüþ”  12+
07.15 Óñòàìè ìëàäåíöà 
08.00. Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå

08.35 “Êîãäà âñå äîìà ñ Òèìóðîì
Êèçÿêîâûì”
09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00 Âåñòè 
12.15 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 12+
13.20  Ò/ñ  “Òîëüêî  î  ëþáâè”    12+
18.00 Ïåñíè îò âñåé äóøè 12+
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëà-
äèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.30  Õ/ô  “Òèõèé  îìóò”  16+

21  ÌÀß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 12+
09.00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00,  15.00, 18.00 Íîâîñòè
10.15 Ëþáîâü Ïîëèùóê. Ïîñëåä-
íåå òàíãî 12+
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî? 0+
13.45,  15.15  Õ/ô  “Äîðîãîé  ìîé
÷åëîâåê”  0+
15.55 Åëèçàâåòà Ôåäîðîâíà.
Îñòàëàñü ëèøü îäíà ìîëèòâà 12+

18.20 Ïóñòü ãîâîðÿò 16+
19.55 Íà ñàìîì äåëå 16+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+
23.15  Õ/ô  “Ìàäàì-ïïàðôþìåð”  12+
01.10  Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.25 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
08.35  Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó

09.00 Ôîðìóëà åäû 12+
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
12.15 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”12+
13.20 Ò/ñ  “Òîëüêî  î  ëþáâè”  12+
18.00 “Ïðèâåò Àíäðåé!”  12+
21.00  Õ/ô  “Òîò  ìóæ÷èíà,  òà
æåíùèíà”  12+
00.40  Õ/ô  “Ìàðóñÿ”  12+
04.00    Õ/ô  “Òàì,  ãäå  åñòü
ñ÷àñòüå  äëÿ  ìåíÿ”  12+

Â
îñ

êð
åñ

åí
üå

31144  ììààÿÿ  22002222 ãã..

ÕÕÚÚÓÓÑÑÛÛÍÍÃÃ¨̈ÍÍÈÈÍÍÀÀÃÃ!!

17  ìàéû,  15:00  ñàõàòûë ¨ðûäîíû

Ñàëàìòû Êúîëàéû íîìûë êóëüòóð¸éû

ãàëóàíû óûäç¸í èðîí ¸âçàã ¸ì¸

ëèòåðàòóð¸éû á¸ð¸ãáîí

““ÌÌ¸̧  óóààððççîîíí  ììààää¸̧ëëîîíí  ¸̧ââççààãã””..
Á¸ð¸ãáîíû àðõàéäçûñòû êóëüòóð¸éû

ãàëóàíû õèõú¸ïï¸ðèñàäîí êúîðäò¸.

Òàáóàôñè,  ñàêêàã  ê¸íóò!

Â  ñåìüäåñÿò  ñåäüìîé  ðàç  îòìåòèëà  íàøà  ñòðàíà  Äåíü
Ïîáåäû  ñîâåòñêîãî  íàðîäà  â  Âåëèêîé  Îòå÷åñòâåííîé
âîéíå.  È  íåò  â  Ðîññèè  ïðàçäíèêà  ïðîíçèòåëüíåå  è
òðîãàòåëüíåå.  Ýòî  íå  ïðîñòî  âåëèêèé  ïðàçäíèê,  ýòî  Äåíü
ïàìÿòè  î  òåõ,  êòî  áåñïðèìåðíûì  ãåðîèçìîì,  öåíîþ
ëèøåíèé  è  ñîáñòâåííîé  æèçíè  ïðèáëèæàë  ïîáåäó  íàä
ôàøèçìîì.

È â êàæäîì óãîëêå íåîáúÿòíîé ñòðàíû â ýòè äíè
÷åñòâóþò ïîêîëåíèå ïîáåäèòåëåé, âûðàæàþò âñåì èì —
óøåäøèì è æèâûì — áåñêîíå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü íû-
íåøíèå ïîêîëåíèÿ. Ýòî ïîäòâåðæäàåòñÿ è òðîãàòåëüíûì
ìåðîïðèÿòèåì, êîòîðîå ïðîøëî íàêàíóíå Äíÿ Ïîáåäû â
àêòîâîì çàëå Ñåâåðî-Îñåòèíñêîãî ìåäèöèíñêîãî êîë-
ëåäæà. Çäåñü ñîñòîÿëàñü ïîñòàíîâêà ïî ðîìàíó
Àëåêñàíäðà Ôàäååâà “Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ”.

È ó÷àñòíèêè ñïåêòàêëÿ, è ìíîãî÷èñëåííûå çðèòåëè
ïðîíèêëèñü ÷óâñòâàìè âåëè÷èÿ äóõà, ñìåëîñòè è îòâàãè,
ñàìîïîæåðòâîâàíèÿ è ëþáâè ê Ðîäèíå, êîòîðûå èñïû-
òûâàëè ìîëîäîãâàðäåéöû, è êîòîðûå ñìîãëè äîíåñòè äî
âçâîëíîâàííûõ þíûõ çðèòåëåé ñîêóðñíèêè-àðòèñòû.

Â êîíöå ìîðîïðèÿòèÿ âñåì ãîñòÿì, ïðåïîäàâàòåëÿì è
ñòóäåíòàì êîëëåäæà â ðàìêàõ àêöèè “Ïèñüìî  ñ  ôðîíòà”,
ïðîâîäèìîé ÃÀÓ “Öåíòð âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ ìîëîäåæè ÐÑÎ-Àëàíèÿ” áûëè ðîçäàíû ïà-
ìÿòíûå ïèñüìà è ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷êè.

Íàø  êîðð.

ÏÎÌÍÈÌ,  ÃÎÐÄÈÌÑß

ÏÏÀÀÌÌßßÒÒÈÈ
ÌÌÎÎËËÎÎÄÄÎÎÃÃÂÂÀÀÐÐÄÄÅÅÉÉÖÖÅÅÂÂ
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УСЛУГИ
Ремонт стиральных машин на 

дому. Тел. 8-919-422-94-50,
         8-918-831-01-08

***
Натяжные потолки, монтаж, 

демонтаж, стяжка. 
Тел. 8-928-070-06-19

***
Домашний мастер. Сантех-

ник, электрик, электросварщик, 
кровельщик, плотник.
Тел. 8-918-820-11-61

ПРОДАЮТСЯ
Зем. участок в 29 сот. под 

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

1 млн 850 т.р.
Тел. 8-988-832-78-17

***
Перегной, чернозем, камень, 

отсев с доставкой. 
Тел. 8-989-133-87-16

***
Годовалая телка, 2-недель-

ные, 8 и 10-месячные бычки. 
Ул. Терентьева, 43 "А". 
Тел. 8-928-490-08-26

***
Домашние продукты: сливки 

— 300 р./л., сливочное масло — 
800 руб./кг, растопленный сви-
ной жир, козий жир. 
Тел. 3-14-13, 8-928-863-45-56. 

Ул. Лермонтова, 39. 

РАЗНОЕ
Куплю грецкий орех: 
очищенный — 350-450 руб./кг
неочищенный —  70-80 руб./кг
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. Алагирская, 52.

Тел. 8-903-483-41-64, Олег.

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ
гробы, венки, накидки, одежда, оркестр, 

траурная музыка, катафалк, палатки, копка могил, блоки. 
Бесплатная доставка по Ардонскому району.
 ВОЗМОЖНА ОПЛАТА ПОСЛЕ ПОХОРОН.

Тел. 8-918-701-15-36. 
Ардо

н. 

Вале
ра.

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, 8-928-938-58-78, Тимур.

Фирма "КАЗБЕК"
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

 И ДВЕРИ
Ремонт. Рассрочка.

Тел. 8-960-400-28-11.

АСФАЛЬТ
КАЧЕСТВЕННАЯ УКЛАДКА

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

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. 8-928-933-42-32, Виталий.

ЖАЛЮЗИ
ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ    
РУЛОННЫЕ

МОСКИТНЫЕ СЕТКИ 

Тел. 8-928-488-27-00.

ФИРМА “ДОМБАЙ”
ОКНА И ДВЕРИ ИЗ ПВХ. 

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

ЖАЛЮЗИ
РУЛОННЫЕ ШТОРЫ
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Тел. 8-928-481-73-03.

ВСЕМ АБОНЕНТАМ 
ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ г. АРДОНА.

Уведомляем вас, что с 01.01.2022 года услуги по водоснабжению и водоотведению 
оказываются Муниципальным унитарным предприятием «Ардонские водопроводные 
сети», которая является гарантирующей организацией по холодному водоснабжению и 
водоотведению на территории г. Ардона наделенной всеми правами и обязанности в 
соответствии с Федеральными законами и нормативно - правовыми актами Российской 
Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 155 Жилищного Кодекса РФ и п. 66 Постановления Прави-
тельства РФ № 354 от 06.05.2011г., потребители коммунальных услуг ежемесячно, до 
10-го числа месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, обязаны вносить 
плату за услуги водоснабжения и водоотведения.

В случае неоплаты коммунальной услуги по водоснабжению  МУП «АВС» в соответ-
ствии с п.3 ст. 137 ЖК РФ и ст. 117-122 Постановления Правительства РФ № 354 от 
06.05.2011г. «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» может воспользоваться правом 
прибегнуть к следующим мерам: 

1) в течение 30 дней со дня уведомления ограничить водоснабжение;
2) обратиться в СУД для принудительного взыскания задолженности по внесению пла-

ты.
В этом случае сумма вашей задолженности будет увеличена на сумму госпошлины, 

процентов за пользование чужими денежными средствами, пени за просрочку оплаты и 
возмещение расходов, связанных с временным прекращением и восстановлением хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Оплату за водоснабжение можно произвести в отделениях ФГУП «Почта России», в 
кассе предприятия, контролеру, а также через приложение Сбербанк онлайн  (платежи—
дом—водоснабжение—МУП Ардонские водопроводные сети—набираете ваш лицевой 
счет —продолжить—продолжить—оплатить).

По вопросам оплаты услуг водоснабжения и водоотведения обращаться в 
абонентский отдел МУП «Ардонские водопроводные сети» по адресу: г. Ардон, 
ул. Епхиева, 112, либо по телефону 3-22-92.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса РФ администрация местного самоуправления 

муниципального образования Ардонский район Республики Северная Осетия-Алания извещает о воз-
можности предоставления в аренду на 10 лет земельного участка площадью 13327 кв.м, из категории 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый (условный номер) 15:06:0020102:ЗУ1, 
вид разрешенного использования – рыбоводство, расположенного по адресу: Республика Северная 
Осетия-Алания, Ардонский район, кадастровый квартал 15:06:0020102, и приеме заявлений о намере-
нии участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора аренды земельного участка пло-
щадью 13327 кв.м, из категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, кадастровый (ус-
ловный номер) 15:06:0020102:ЗУ1, вид разрешенного использования - рыбоводство, расположенного по 
адресу: Республика Северная  Осетия-Алания, Ардонский район, кадастровый квартал 15:06:0020102, 
в целях осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством рыбоводства, осуществление хозяй-
ственной деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осущест-
вления рыбоводства (аквакультуры).

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, можно по адресу: РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, д. 
6 (отдел земельных и имущественных отношений), понедельник-пятница с 14.00-18.00.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельных 
участков, вправе в течение 30 дней со дня опубликования и размещения извещения подать заявле-
ние о намерении  участвовать в аукционе на право заключения договора аренды указанных земельных 
участков.

Заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка должно быть подано нарочно в бумажном виде в АМС МО Ардонский район по адресу: 
РСО-Алания, Ардонский район, г. Ардон, ул. Советов, д. 6 (отдел документационного обеспечения). 
Контактная информация: тел. 8-867-32-33330 доб. 220, адрес электронной почты: amszemlya@
yandex.ru.  В простой письменной форме со ссылкой на дату публикации извещения.

В заявлении необходимо указать:
Фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего лич-

ность заявителя (для гражданина);
Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государ-
ственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика.

К заявлению необходимо приложить:
копию паспорта (для гражданина), документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-

ля, в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, копия паспорта предста-
вителя).

Дата окончания приема заявлений 14.06.2022 г.

40-дневные поминки ЦОМАЕВОЙ Изеты Александров-
ны состоятся 16 мая по адресу: ул. Матросова, 81.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ

Доставка.
Тел. 8-960-445-60-87.
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