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АРМИЯ И НАРОД — 
ЕДИНЫ

С
ердце женщины всег-
да чувствительно
к тяготам ближне-

го. После волны частичной
мобилизации хранительни-
цы домашнего очага и вовсе
потеряли покой. Но не в их
традициях унывать и жало-
ваться на судьбу. Такого
мнения, к примеру, и ардон-
ские мастерицы: с молит-
вой и любовью, петля за
петлей, они вяжут нашим
защитникам шерстяные
носки.

Встречи рукодельниц из
клуба "Золотой возраст" вре-
менно обратились в вязальное
производство: получатели ус-
луг Комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния в Ардонском районе зани-
маются изготовлением теплых
носков для наших бойцов на
передовой.

За несколько недель добро-
сердечные женщины связали
30 пар теплых, прочных, а
главное – сделанных своими
руками изделий. Идеально
ровные ряды и петли вызы-
вают спонтанную и вместе с
тем закономерную мысль: клуб
"Золотой возраст" мог бы
называться "Золотые ручки".

"Мы хотели сделать нашим

ребятам подарок и приурочить
его к главному осетинскому
празднику Джеоргуыба, – рас-
сказала Рита Лолаева, спе-
циалист по социальной рабо-
те. – Нам было приятно ока-
зать хоть какое-то содействие
в их правом деле, поддержать,
чтобы наши герои знали: здесь
их любят и очень ждут!".

Покупкой "аммуниции" для
бабушек занималось руковод-
ство подведомственного уч-
реждения. Игорь Кесаев –
директор Комплексного центра
социального обслуживания
населения Ардонского района
– лично выбирал шерстяные
нитки. Рукодельницы удостои-

ли пряжу высокой оценки: она
натуральная, хранит тепло,
отводит влагу и хорошо тяне-
тся. Иными словами – то, что
нужно, чтобы уберечь ребят от
наступающих холодов.

"В каждую петельку мы
постарались вложить тепло и
заботу, молитвы за наших
храбрых солдат. Конечно,
сердце разрывается от беспо-
койства, но что поделать!
Вместо того чтобы попусту
волноваться, мы решили при-
ложить все имеющиеся у нас
усилия, чтобы ребята поскорее
вернулись домой здоровыми и
невредимыми, – поделилась
Людмила Газаева, получа-

тель социальных услуг, участ-
ница клуба "Золотой возраст".
– Носки мы вязали с особым
чувством еще и из-за грядуще-
го Дня матери. Чужих детей не
бывает, особенно сейчас,
когда наши отважные мужчины
сплотились для защиты мир-
ного неба. Для нас они все, как
родные!".

Мастерицы надеются – их
сердечный подарок согреет
солдат в холодную зиму и
напомнит о тепле домашнего
очага. А мы не сомневаемся,
что так и случится. Фабричное
изделие всегда будет уступать
тому, что сделано своими рука-
ми, с особой любовью.

Этой доброй традиции
много лет. Еще в годы Великой
Отечественной войны в тылу
жители вязали для защитников
носки и варежки, писали пись-
ма, чтобы согреть не только
тело, но и душу солдат, под-
держать их боевой настрой.
После военнослужащие вспо-
минали – поддержка мирного
населения нередко станови-
лась для них волшебной час-
тичкой надежды, опоры, кото-
рые вели их вперед – к По-
беде…

Аделина КАМБЕГОВА.

Слева направо: Рита Лолаева, Алла Кальянова, Неля
Касабиева, Эльза Кодзаева.

Дорогие жители 
Ардонского района!
Приглашаем вас 29 ноября 

на мероприятия, посвященные

80-летию битвы за Кавказ:
11:00 – торжественный митинг у мемо-

риала «Пушка».
13:00 – торжественный концерт «Ар-

донский рубеж» в большом зале Ардонс-
кого районного Дворца культуры.

16:00 – демонстрация документального
фильма «Операция «Эдельвейс». Послед-
няя  тайна».

Добро пожаловать!

Дорогие женщины, мамы 
и бабушки Ардонского района!

От всей души поздравляем вас с одним
из самых теплых и душевных праздников –
Днем матери!

С детства милый образ той, что защи-
тит нас и одарит нежной любовью, под-
держит в момент неудачи и поможет сове-
том, разделит с нами радость и будет
принимать участие в нашей жизни, —
рядом с нами до последнего нашего дня. 

В преддверии этого праздника, полного
душевной теплоты и горячей любви к
мамам, хочется обратиться с благодарно-
стью к вам, нашим милым, добрым, спра-
ведливым и щедрым! Дорогого стоит —
дать детям жизнь и вырастить их настоя-
щими людьми. Искреннее спасибо всем жен-
щинам, воспитавшим и воспитывающим
детей, и неважно – родных, приёмных или
опекаемых. Воистину это самый святой и
благородный труд для каждой женщины. И
предстоящий праздник — день всеобщего
признания, глубокого уважения и любви к
женщине-матери, которая стала для всего
человечества символом мудрости, душев-
ной щедрости, самоотверженного трудо-
любия и терпения.

Примите слова признательности,
любви и уважения! Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия и семейного сча-
стья! Пусть ваш каждодневный труд вер-
нётся заботой и благодарностью ваших
детей и вашего окружения. Тёплых семей-
ных праздников, внимания близких и неисся-
каемой энергии в дальнейшем!

Владислав МАРЗАЕВ, 
глава МО Ардонский район.

Владислав БАСИЕВ, 
глава АМС МО Ардонский район.

В
этот день юные артисты высту-

пали с особенным чувством

ответственности, ведь и зрители

у них тоже в этот раз были – особенные!

Большую концертную программу солисты

вокальных  групп «Галатея» и  «Дети

Осетии» представили перед военнослу-

жащими, проходящими лечение и реаби-

литацию во Владикавказском военном

госпитале. На творческой встрече для

участников спецоперации были исполне-

ны песни народные и военных лет. Как

рассказала руководитель талантливых

ребят, заслуженный работник культуры

республики Фатима Кулаева, дети вло-

жили в свое исполнение и душу, и сердце,

ту безмерную благодарность, которую

сегодня испытывает весь наш народ

к отваге, проявленной  достойными

защитниками Отечества.

Щедрое угощение — осетинские

пироги и сладкую выпечку — для сол-

дат приготовил коллектив Кадгаронс-

кого детского сада во главе с заве-

дующей Людмилой Гутиевой. Кро-

ме того, ими собраны  коробки с про-

дуктами первой необходимости и

питьевой водой, которые уже на этой

неделе будут направлены непосред-

ственно в зону боевых действий.

Подобная поездка в военный гос-

питаль представителей Ардонского

района не единичный случай.

Организатором мероприятий высту-

пает  методист РДК, председатель

республиканского  комитета солдатских

матерей Наталья Тимофеева. Первый

раз благотворительную акцию провели

с помощью воинов – “афганцев” со всей

республики и творческой поддержкой

вокально-инструментального ансамбля

« Союз», в которую входят исполнители

эстрадной песни — представители

старшего поколения.

По словам  Натальи Тимофеевой,

проведение таких акций помогает воен-

нослужащим отвлечься и восстановить

силы, поднять боевой дух солдат.

Кроме того, это еще одно свидетель-

ство того, что нет в эти дни  места рав-

нодушию и безразличию, что армия и

народ – едины!

Ирина ДЗУГКОЕВА.

ВМЕСТО ОРУЖИЯ – СПИЦЫ, 
ВМЕСТО ПАТРОНОВ – ЛЮБОВЬ
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Åñòü  â  ïðèðîäå  çíàê  ñâÿòîé  è  âåùèé,
ßðêî  îáîçíà÷åííûé  â  âåêàõ!

Ñàìàÿ  ïðåêðàñíàÿ  èç  æåíùèí  —
Æåíùèíà  ñ  ðåáåíêîì  íà  ðóêàõ.
Îò  ëþáîé  íàïàñòè  çàêëèíàÿ

Íåò,  íå  áîãîìàòåðü,  à  çåìíàÿ,  
Ãîðäàÿ,  âîçâûøåííàÿ  ìàòü.

Ñâåò  ëþáâè  èçäðåâëå  åé  çàâåùàí,  
Òàê  âîò  è  ñòîèò  îíà  â  âåêàõ.
Ñàìàÿ  ïðåêðàñíàÿ  èç  æåíùèí  —
Æåíùèíà  ñ  ðåáåíêîì  íà  ðóêàõ,  

Âñå  íà  ñâåòå  ìåòèòñÿ  ñëåäàìè,  
Ñêîëüêî  á  òû  íè  âûøàãàë  ïóòåé,  

ßáëîíÿ  —  óêðàøåíà  ïëîäàìè,  
Æåíùèíà  —  ñóäüáîé  ñâîèõ  äåòåé.

Ïóñòü  åé  âå÷íî  ñîëíöå  ðóêîïëåùåò,  
Òàê  îíà  è  áóäåò  æèòü  â  âåêàõ.
Ñàìàÿ  ïðåêðàñíàÿ  èç  æåíùèí  —  
Æåíùèíà  ñ  ðåáåíêîì  íà  ðóêàõ!

Ñ.  Îñòðîâîé.

Âïîñëåäíåå âîñêðåñåíüå íîÿáðÿ â Ðîññèè
îòìå÷àåòñÿ äåíü ñàìîãî äîðîãîãî

÷åëîâåêà äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé — Äåíü
ìàòåðè. Îí áûë ó÷ðåæäåí Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ
Áîðèñà Åëüöèíà îò 31 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà ¹120.
Èñòîðèÿ ïðàçäíîâàíèÿ óõîäèò êîðíÿìè â
äðåâíèå âåêà. Äðåâíèå ãðåêè îòäàâàëè äàíü
óâàæåíèÿ ìàòåðè âñåõ áîãîâ — Òåå. Â Ðîññèè
îòìå÷àòü åãî ñòàëè ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî.
Ñðåäè ìíîãî÷èñëåííûõ ïðàçäíèêîâ, îòìå÷àåìûõ

â íàøåé ñòðàíå, ýòîò çàíèìàåò îñîáîå ìåñòî.
Ýòî ïðàçäíèê, ê êîòîðîìó íèêòî íå ìîæåò
îñòàòüñÿ ðàâíîäóøíûì. Êàæäûé èç íàñ — ÷åé-
òî ðåáåíîê. À çíà÷èò, ó êàæäîãî èç íàñ åñòü èëè
áûëà ìàìà, äàæå åñëè êòî-òî åå íå çíàåò. Â
ýòîò äåíü õî÷åòñÿ ñêàçàòü ñëîâà
áëàãîäàðíîñòè âñåì Ìàòåðÿì, êîòîðûå äàðÿò
äåòÿì ëþáîâü, äîáðî, íåæíîñòü è ëàñêó.

Ëþáàÿ, äàæå ñàìàÿ áîëüøàÿ ðåêà, èìååò ñâîå
íà÷àëî — ñâîé èñòîê. Òàê è ëþáîé ÷åëîâåê èìååò

ñâîé èñòîê, è ýòîò èñòîê — ìàìà. Äåíü ìàòåðè — îäèí èç
ñàìûõ äîáðûõ ïðàçäíèêîâ, ïðåêðàñíûé ïîâîä ñêàçàòü
ñâîèì ìàìàì, êàê ìíîãî îíè äëÿ íàñ çíà÷àò,
ïîáëàãîäàðèòü çà ïîäàðåííóþ æèçíü, à òàêæå îêðóæèòü
èõ òåïëîì è çàáîòîé. Âåäü ìàìà — ýòî òîò ãëàâíûé ÷å-
ëîâåê, ÷üÿ áåñêîðûñòíàÿ ëþáîâü ñïàñàåò â ñàìûå
òðóäíûå ìèíóòû, è ÷üÿ äîáðîòà, çàáîòà è òåðïåíèå
ïîìîãàþò íàì íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè.

Æèçíü ëþáîãî ìàëûøà íà÷èíàåòñÿ ñ óëûáêè è ñëåç
ðàäîñòè ìàìû. Åå ïðèêîñíîâåíèå, ãîëîñ, êðåïêèå è
íåæíûå îáúÿòèÿ — ýòî ñàìûå öåííûå âîñïîìèíàíèÿ äëÿ
ëþáîãî ÷åëîâåêà. 

Ýòîò ãîä äëÿ ìíîãîäåòíîé ñåìüè Ãóòèåâûõ,
ïðîæèâàþùåé â ñ. Íàðò, îñîáåííûé — â ñåìüå Õàñàíà  è
Âåðû ïîÿâèëñÿ äîëãîæäàííûé ìàëü÷èê Àñòàí ïîñëå äâóõ
ëàïî÷åê-äî÷åê Àëàíû  è Àñàíû. Ðàñòèòü äàæå îäíîãî
ìàëûøà — áîëüøàÿ ðàäîñòü, à êîãäà èõ íåñêîëüêî — ýòî
óæå âåëèêèé äàð è áëàãîñëîâåíèå íåáåñ. Âìåñòå ñ òåì,
ýòî îãðîìíûé òðóä è êîëîññàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü —
âåäü ðîäèòåëè â îòâåòå çà êàæäîãî èç íèõ.

À êàê âûðàñòèòü äåòåé ñ÷àñòëèâûìè, óñïåøíûìè?
Ýòîò âîïðîñ ìû çàäàëè Âåðå Ãóòèåâîé, ìàìå òðåõ
çàìå÷àòåëüíûõ äåòèøåê, ãëàâíîìó þðèñêîíñóëüòó
ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Ïðàâîâîå
îáåñïå÷åíèå".

— Ëþáîâü, çàáîòà è ëàñêà — ýòî òî, ÷òî íóæíî
äåòÿì îòäàâàòü áåç îñòàòêà, — ãîâîðèò Âåðà. —
Íàó÷èòü èõ öåíèòü æèçíü, óâàæàòü ñòàðøèõ,
ëþáèòü äðóã äðóãà è áûòü âåðíûì äðóãîì —
ãëàâíàÿ çàäà÷à ñåìüè. Ìàòåðèíñêîå ñåðäöå — ýòî
îêåàí ëþáâè. Îíî ñïîñîáíî îõâàòèòü ëþáîâüþ
êàæäîãî ðåáåíêà. È â ýòîì ìû âèäèì ãëàâíîå
ïðåäíàçíà÷åíèå, â ýòîì — âñÿ íàøà æèçíü. ß áû
õîòåëà îáðàòèòüñÿ è êî âñåì äåòÿì — íåâàæíî  —
áóäü âàì 4 ãîäà èëè 40 ëåò — âñïîìèíàéòå î ñâîèõ
ìàìàõ ÷àùå. Ëþáèòå èõ, îáùàéòåñü ñ íèìè, äàðèòå
ïîäàðêè è ïðèåçæàéòå â ãîñòè — èì âàñ òàê íå
õâàòàåò. Ýòî çàìå÷àòåëüíî, ÷òî åñòü ïðàçäíèê
Äåíü ìàòåðè, íî ïîìíèòå, ÷òî äëÿ ëþáâè ê ìàìå
ïîâîä íå íóæåí, è òåïëûå ñëîâà ëó÷øå ãîâîðèòü
êàæäûé äåíü, — ñ÷èòàåò îíà.

Ñêîëüêî ðàçíûõ âñòðå÷ è ñîáûòèé ñëó÷àåòñÿ â íàøåé
æèçíè, ñêîëüêî ëþäåé ïðîõîäèò ìèìî, òîëüêî ìàìà â íåé
îäíà, åäèíñòâåííàÿ äëÿ êàæäîãî èç íàñ. Â ýòîò äåíü
òîëüêî äîáðûå ñëîâà, òîëüêî ñâåòëûå ìûñëè äîëæíû
áûòü ïîñâÿùåíû ìàìàì, ïîäàðèâøèì íàì ñàìîå äîðîãîå
— æèçíü.

Äèàíà  ÊÂÀÕÀÄÆÅËÈÄÇÅ.

×üå ñåðäöå íå èìååò ãðàíèö 

Õóûöàóì¸, äàì, áèð¸ õîðç-
äçèí¸äò¸ èñ. Ñ¸ èó — ìàäû óàðçò.

¨í¸ôåíã¸ ¸ì¸ ¸í¸ ðàäçóðã¸ ìèä-
äóíå ñûëãîéìàäæû ç¸ðä¸éû. Óûé
ñ¸âç¸ðû, ñûëãîéìàäæû öàðäû ñûâ¸-
ëëîí êóû ô¸çûíû, ó¸ä. Óûöû áîí¸é
ô¸ñò¸ì¸ àèâûíö é¸ öàðäû ô¸ò-
ê¸â¸ðä, é¸ õúóûäûò¸, é¸ á¸ëëèöò¸…
Ðàñò öûìà ñàáè é¸ öú¸õñíàã õú¸ë¸ñ¸é
ðàéõúàë ê¸íû é¸ ìèä¸ã ¸íä¸ð
àä¸éìàäæû — óàðçàã, ô¸ðàçàã, ò¸ðè-
ãú¸äã¸íàã, ì¸òã¸íàã… 

Óûöû èâääçèí¸äò¸ èó ¸ì¸ äûóó¸
õàòòû í¸ áàâç¸ðñòà ìè÷óðèíûõú¸óêêàã
Ãóûòúèàòû  Ëàðèñ¸. Ñòûð Õóûöàó ¸é
öûïïàð ñûâ¸ëëîíû ìàä áàêîäòà, á¸ðíîí
õ¸ñ ûí áàáàð êîäòà — é¸ ñàáèò¸í
àìîíäû áàçûðò¸ ôåñòûí. ¨ì¸ Ëàðèñ¸
íûð 14 àçû êàäèì¸ õ¸ññû íûééàð¸äæû
íîì.

É¸ ãûööûë¸é íûðì¸ ¸ïï¸òû òûíã-
ä¸ð ö¸ì¸ á¸ëëûä, óûé éûë ¸ðöûä, —
èñ ûí ñòûð áèíîíò¸. É¸ öàðä¸ìáàë
Àíàòîëèèì¸ ê¸ð¸äçèéû ¸ìáàðã¸é¸
ö¸ðûíö, õúîìûë ê¸íûíö äûóó¸ ÷ûçäæû
¸ì¸ äûóó¸ ôûðòû. ¨ì¸ ñ¸õè òûíã
àìîíääæûí õîíûíö.

— Ì¸õ¸ä¸ã èóí¸ã ñûâ¸ëëîí¸é
õúîìûë êîäòîí áèíîíòû, ¸ì¸ é¸ òûíã
¸íêúàðäòîí, êóûä ìûí í¸ ôàã ê¸íû
ìàäû ç¸í¸ã, — äçóðû Ëàðèñ¸. — ¨â¸ö-
ö¸ã¸í, óûé òûõõ¸é í¸ ô¸òàðñò¸í
çûíäçèí¸äò¸é, ì¸ ñûâ¸ëë¸òò¸í í¸
áàâãúàó êîäòîí ìàäû ç¸í¸äæû àä
áàâçàðûí. ×ûçã¸í — õî, ë¸ïïóé¸í —
¸ôñûì¸ð. Öûìà ì¸ ô¸íäîí ¸ì¸
Õóûöàóû ô¸äç¸õñò áàèó ñòû, àôò¸
ðàóàä. 

Öàâ¸ð ó íûééàð¸äæû ñ¸éðàã õ¸ñ?
Óûöû ôàðñò¸í Ëàðèñ¸é¸ õóûçä¸ð
äçóàïï ÷è õúóàì¸ çîíà?!

Ä¸ öîòû ñõúîìûë ê¸í, ñ¸ êú¸õòûë

ñ¸ ñë¸óóûí ê¸í, ðàñò ô¸íäàã ñûí
áàöàìîí, ä¸ñíûéàä ðàéñûíì¸ ñ¸ì
ô¸ê¸ñ… Óûé ¸í¸ì¸íã, ô¸ë¸
ôûööàäæûä¸ð,  ñûãúä¸ã ìàäû ¸ã¸ðîí
óàðçò¸é ñ¸ ñáóö ê¸í, — àõ¸ì
õúóûäûéûë õ¸ñò ó Ãóûòúèàòû Ëàðèñ¸.
Ä¸ õú¸áóë, äàì, äûç¸ðäûã õúóàì¸
ìàêóû ê¸íà ä¸ óàðçòûë; çîíà, ä¸ öàðä
ä¸ð ûí ê¸é ñíûâîíä ê¸íäçûí¸. Óûöû
óàðçò ûí óûäç¸í óûé ô¸ñò¸, öàðäû
çûíäçèí¸äòèì¸ êóû ñ¸ìá¸ëà, ó¸ä,
íûôñ ¸ì¸ òûõä¸òò¸ã, ô¸çìèíàã
ä¸íö¸ã, é¸õè áèíîíò¸ êóû ñê¸íà, ó¸ä.  

Ëàðèñ¸ íûð 20 àç¸é ôûëä¸ð êóñû
Ìè÷óðèíûõú¸óû ñûâ¸ëë¸òòû ð¸âäà-
ó¸íäîíû. Ñ¸ ôûëä¸ð — õúîìûëã¸-
íàã¸é, ñò¸é èðîí ¸âçàã àìîí¸ã¸é, íûð
òà —  õúîìûëã¸í¸äæû ¸õõóûñã¸í¸ã¸é.
¨ðâûëáîí é¸ êóûñòì¸ ç¸ðäèàã¸é
ö¸óû, ¸í¸âãúàó¸é é¸ ç¸ðä¸éû

õúàðì¸é òàâû ñàáèòû, é¸õè õú¸áóëòàó
ñûë óç¸ëû. Ñûâ¸ëëîí, äàì, ç¸ðä¸
çîíû. ¨ì¸ ó¸ä äèññàã í¸ó, é¸ ÷ûñûë
õúîìûëã¸íèí¸ãò¸ éûë àôò¸ èóç¸ðäèîí
ê¸é ñòû. 

“Ñûâ¸ëë¸òòèì¸ êóñûí — ñòûð àìîíä
ó. Óûé äèññàäæû ¸âäàäçû õîñ ó óä¸í, —
ç¸ãúû Ãóûòúèîí. —  Ñûâ¸ëë¸òò¸í êóûä
¸íòûñû õèñò¸ðòû êàòàéò¸ àñóðûí, ñ¸
çûíäçèí¸äò¸ àéðîõ ê¸íûí, ç¸ðä¸éû
õú¸äã¸ìòò¸ áàíãîì ê¸íûí, àôò¸
íèê¸ì¸í. Ìàõ óûäîí àõóûð ê¸í¸ì ñ¸
ôûööàã êúàõäç¸ôò¸ ê¸íûí, ê¸ñûí ¸ì¸
ôûññûí. Ô¸ë¸ íûí óûäîí òà ôûëä¸ð
ä¸òòûíö. ×ûñûë õóðòàó äûë ñ¸õè êóû
àéòóõîé, õú¸ëäç¸ã íûõ¸ñò¸ äûí êóû
àê¸íîé, — ó¸ä öûìà á¸ñò¸ èðä
àõîð¸íò¸é ñàõóûðñû, ò¸ì¸íò¸ ñêàëû,
¸ì¸ òà öàðäìîíäàã ñâ¸ééû àä¸éìàã”. 

Áèð¸ò¸ ç¸ãúûíö, öàðä ñì¸íãàðä èñ

¸ì¸, äàì, äûí ö¸ì¸é èñòû áàíòûñà,
óûé òûõõ¸é äû ä¸ð õúóàì¸ óàé
ì¸íãàðä, ¸äç¸ñãîì, êú¸éíûõ. Óûöû
õúóûäûèì¸ ðàçû í¸ó Ëàðèñ¸. É¸
áèíîéíàã Òîëèêêèì¸ òûíã àðõàéûíö, ö¸-
ì¸é ñ¸ öîò èðîí ìèíèóäæûò¸é õàéäæûí
óîé. Èðîí ¸ãúäàó ¸ì¸ ¸ôñàðìûë õ¸ñò,
ó¸çäàí, ê¸ðäçûí-ä¸òòîí ¸ì¸ óà-
ç¸ãóàðçàã. 

Ãóûòúèàòû êîìì¸ã¸ñ ê¸ñò¸ðò¸
íûðìà ñêúîëàäçàóò¸ ñòû, ô¸ë¸ ñ¸
íûééàðäæûò¸í ¸äçóõ ¸õõóûñ ê¸íûíö,
õ¸äçàðû àëû êóûñòì¸ ä¸ð ð¸âäç¸é
ë¸óóûíö: ö¸õ¸ðàäîíû ô¸ê¸ñûíì¸,
ôîñì¸ áàçèëûíì¸, ¸ôñíàéûíì¸.
Ê¸ñò¸ð õèñò¸ð¸í êàä ê¸ì ê¸íû, é¸
íûõàñ¸í ûí àðãú ê¸ì çîíû, é¸ ô¸ëëîé
éûí ê¸ì ðîãä¸ð ê¸íû, àõ¸ì áèíîíò¸í
àðãú í¸é. 

¨íãîì áèíîíò¸ — ôèäàð ì¸ñûã ó,
ô¸ç¸ãúûíö. Ó¸ä¸ Ãóûòúèàòû ì¸ñûã¸í
ôåõ¸ëûíû ò¸ññàã í¸ó. 

Ðàéñîì í¸ á¸ñò¸éû àä¸ì á¸ð¸ã
ê¸íäçûñòû Ìàä¸ëòû áîí. ¨ïï¸ò Ó¸-
ð¸ñåéû ñûâ¸ëë¸òò¸ ä¸ð ñ¸ íûé-
éàðäæûò¸í ê¸íäçûñòû ë¸â¸ðòò¸,
ç¸ðäûëäàð¸í íûõ¸ñò¸. Ô¸ë¸ Ëàðè-
ñ¸é¸í é¸ õóûçä¸ð ë¸âàð ¸ðâûëáîí
éåì¸ èñ — é¸ õú¸áóëòû óàðçò. Íûðìà
ñûâ¸ëë¸òò¸ ñòû, ô¸ë¸ öàðäì¸ öû
ö¸ñò¸íãàñ äàðûíö, óûì¸é ðàéãîíä ó,
íûôñ ¸ì èñ, ðàéñîìû áîí àä¸ìû
ð¸íõúì¸ ô¸çìèíàã¸é ê¸é ðàö¸ó-
äçûñòû. ¨ì¸ éûí ñòûð Õóûöàó àõ¸ì
àìîíä ðàòò¸ä, ñå 'íòûñòäçèí¸äò¸é íî-
äæû ñ¸ðûñòûðä¸ð êóûä óà, ñ¸ õóð¸é
¸ôñ¸ñò, é¸ ç¸ðîíäû áîíòû, íûé-
éàð¸äæû àìîíä áàâç¸ðñòîí, ç¸ãúã¸,
ñ¸ðûñòûð¸é é¸ áîí ç¸ãúûí êóûä óà. 

ÃÎÄÆÛÖÀÒÛ Àëàí¸.

É¸ ñàáèò¸í —  àìîíäû áàçûðò¸



29  ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
09.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Øèôð”  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, 16.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+
14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+
16.30 Ìàëàõîâ 16+
21.20  Ò/ñ  “Òàéíû  ñëåäñòâèÿ”  16+
23.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
02.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
04.00    Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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30  ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
09.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Øèôð”  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, 16.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+
14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+
16.30 Ìàëàõîâ 16+
21.20  Ò/ñ  “Òàéíû  ñëåäñòâèÿ”  16+
23.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
02.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
04.00    Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+

Ñ
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1  ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00. 03.00 Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
09.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45, 03.05
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Øèôð”  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, 16.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+
14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+
16.30 Ìàëàõîâ 16+
21.20  Ò/ñ  “Òàéíû  ñëåäñòâèÿ”  16+
23.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
02.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
04.00    Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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28  ÍÎßÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
09.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.50, 03.05
Èíôîðìàöèîííûé êàíàë 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45    Ò/ñ  “Øèôð”  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, 16.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+
14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+
16.30 Ìàëàõîâ 16+
21.20  Ò/ñ  “Òàéíû  ñëåäñòâèÿ”  16+
23.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
02.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì 12+
04.00  Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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2  ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË  

05.00 Äîáðîå óòðî
10.00, 12.00, 15.00, 18.00  Íîâîñòè
09.20 ÀíòèÔåéê 16+
09.55 Æèòü çäîðîâî! 16+
10.45, 12.15, 15.15, 02.20 Èíôîðìà-
öèîííûé êàíàë 16+
18.40 ×åëîâåê è çàêîí 16+
19.45 Ïîëå ÷óäåñ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45 Áàñòà. Êîíöåðò â Ëóæíèêàõ 16+
23.30  Õ/ô  “×óæàÿ”  18+
01.30  Ò/ñ  “Ñóäüáà  íà  âûáîð”  16+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00, 09.30 Óòðî Ðîññèè
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
09.55 "Î ñàìîì ãëàâíîì" 12+
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
11.30, 17.30  60 ìèíóò  16+
14.55  Êòî ïðîòèâ? 12+
16.30 Ìàëàõîâ 16+
21.30 Ìóçûêàëüíîå ãðàíä-øîó “Äóýòû” 12+
23.45 Óëûáêà íà íî÷ü 16+
00.50  Õ/ô  “Ëþáîâü  êàê  íåñ÷àñòíûé  ñëó÷àé”
12+
04.10  Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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4  ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

05.15 06.10 Ïåòðîâêà. 38  12+
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!12+ 
07.40 ×àñîâîé 12+
08.10 Çäîðîâüå 16+
09.20 Ìå÷òàëëèîí. Íàöèîíàëüíàÿ ëîòåðåÿ 12+
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè 12+
10.15 Æèçíü ñâîèõ 12+
11.10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ 12+
12.15 Ä/ô “Îáûêíîâåííûé ãåíèé” 12+
13.20  Õ/ô  “Ñâîé  ñðåäè  ÷óæèõ,  ÷óæîé
ñðåäè  ñâîèõ”    12+
15.15,  23.45 Ãîðÿ÷èé ëåä. Ôèãóðíîå
êàòàíèå.  ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ïðûæêàì.
Òðàíñëÿöèÿ èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 0+
18.05 Ä/ñ “Ðîìàíîâû” 12+
19.10 Ïîåì íà êóõíå âñåé ñòðàíîé 12+
21.00 Âðåìÿ
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 16+ 
01.15 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ12+ 

01.55 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
02.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ” 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.40,  03.20  Õ/ô  “Íåñìåøíàÿ  ëþáîâü”  12+
07.15 Óñòàìè ìëàäåíöà 12+
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðåñåíüå
08.35  Êîãäà âñå äîìà 12+
09.25 Óòðåííÿÿ ïî÷òà 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 16.00, 20.00 Âåñòè 
11.50    Õ/ô  “Îäíî  ëåòî  è  âñÿ  æèçíü”  12+
17.00, 19.00 Ïåñíè îò âñåé äóøè 12+
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâè-
çèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ “Ñèíÿÿ
ïòèöà” 12+
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí 12+
22.40 Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâüåâûì 12+
01.30 Âåê ñóäà 12+
02.20 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì
Êîð÷åâíèêîâûì 12+

3  ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà 12+
09.00 Óìíèöû è óìíèêè 12+
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ 0+
10.00, 12.00,  18.00 Íîâîñòè
10.15 ÏðîÓþò 0+
11.10 Ïîåõàëè! 12+
12.15 Ä/ñ “Áîã âîéíû. Èñòîðèÿ ðóññêîé
àðòèëëåðèè” 12+
13.50 Ä/ô “Þëèàí Ñåìåíîâ. “Îí
ñëèøêîì ìíîãî çíàë...” 12+
14.40 Ïåòðîâêà. 38  12+
16.15  Õ/ô  “Îãàðåâà,  6”  12+
18.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 0+
21.00 Âðåìÿ
21.35 ÊÂÍ. Êóáîê ìýðà Ìîñêâû 16+ 
23.15  Õ/ô  “Ñäåëàíî  â  Èòàëèè”  12+
01.00 Ä/ô “Âåëèêèå äèíàñòèè. Ñòðîãàíîâû” 12+

02.00 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ 12+
02.40 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.25 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ” 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
05.00 Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà 12+
8.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà 
08.35  Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó 12+
09.00 Ôîðìóëà åäû 12+
09.25 Ïÿòåðî íà îäíîãî 12+
10.10 Ñòî ê îäíîìó 12+
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.30 Áîëüøèå ïåðåìåíû 16+
12.35    Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”   16+
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”  12+
21.00  Õ/ô  “Ëàáîðàíòêà”   12+
00.40  Õ/ô  “Çîðêî  ëèøü  ñåðäöå”  16+
03.50    Õ/ô  “ß  åãî  ñëåïèëà”   1 2 +
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ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Óãàðíûé  ãàç  ÿâëÿåòñÿ  ÿäîâèòûì  ãàçîì,  êîòîðûé  íå  èìååò  çàïàõà  è  âêóñà.
Âäûõàíèå  óãàðíîãî  ãàçà  îïàñíî  è  ìîæåò  îêîí÷èòüñÿ  ëåòàëüíûì  èñõîäîì.
Ñèìïòîìû  è  ïðèçíàêè  îòðàâëåíèÿ  óãàðíûì  ãàçîì  íå  âñåãäà  ïîíÿòíû  ñ  íà÷àëà
âîçäåéñòâèÿ,  ïîýòîìó  îêèñü  óãëåðîäà  (ÑÎ)  èíîãäà  íàçûâàþò  "òèõèì  óáèéöåé".  

Ïðèçíàêè  è  ñèìïòîìû  îòðàâëåíèÿ  óãàðíûì  ãàçîì  íå  âñåãäà  î÷åâèäíû,
îñîáåííî  âî  âðåìÿ  âîçäåéñòâèÿ  íèçêèì  óðîâíåì  èëè  ïîòîêîì  ãàçà.  Íåêîòîðûå
ëþäè  ìîãóò  òàêæå  èìåòü  ïðåäâàðèòåëüíî  ñóùåñòâóþùèå  óñëîâèÿ  ñ  ïîäîáíûìè
ñèìïòîìàìè.

Ïðè÷èíû  îòðàâëåíèÿ  óãàðíûì  ãàçîì
Óãàðíûé ãàç îáðàçóåòñÿ ïðè ñãîðàíèè ðàçëè÷íîãî âèäà òîïëèâà, êîòîðûå íå

ñãîðàþò ïîëíîñòüþ, íàïðèìåð, ãàçà, íåôòè, óãëÿ è äðåâåñèíû. Ïîýòîìó òîïêà
ïå÷åé óãëåì, äâèãàòåëü àâòîìîáèëÿ è äûì îò ñèãàðåò — âñå ýòî ïðîèçâîäèò
óãàðíûé ãàç. Ãàç, íåôòü, óãîëü è äðåâåñèíà ÿâëÿþòñÿ èñòî÷íèêàìè òîïëèâà,
èñïîëüçóåìûå âî ìíîãèõ áûòîâûõ ïðèáîðàõ, â òîì ÷èñëå: êîòëû, ãàçîâûå ïëèòû,
ñèñòåìû öåíòðàëüíîãî îòîïëåíèÿ, âîäíûå íàãðåâàòåëè.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ñëó÷àéíîãî âîçäåéñòâèÿ îêèñè óãëåðîäà (ÑÎ) ÿâëÿåòñÿ
áûòîâàÿ òåõíèêà, êàê äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè, òàê è íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû,
êîòîðûå áûëè ïîâðåæäåíû, íåïðàâèëüíî óñòàíîâëåíû èëè ïëîõî îáñëó-
æèâàþòñÿ.

Ðèñê âîçäåéñòâèÿ îêèñè óãëåðîäà èç ïîðòàòèâíûõ óñòðîéñòâ òàêæå ìîæåò
áûòü âûøå â àâòîôóðãîíàõ è äîìàõ.

Äðóãèå  âîçìîæíûå  ïðè÷èíû  îòðàâëåíèÿ  óãàðíûì  ãàçîì  
âêëþ÷àþò  â  ñåáÿ:

çàáëîêèðîâàííûå äûìîõîäû è äûìîâûå òðóáû — ýòî ìîæåò ïîìåøàòü
óäàëåíèþ îêèñè óãëåðîäà, ÷òî ïîçâîëÿåò äîñòè÷ü åå îïàñíûõ óðîâíåé;

ñæèãàíèå òîïëèâà â çàìêíóòîì èëè íå ïðîâåòðèâàåìîì ïðîñòðàíñòâå —
íàïðèìåð,ðàáîòàåò äâèãàòåëü àâòîìîáèëÿ, áåíçèíîâûé ãåíåðàòîð èëè áàðáåêþ
âíóòðè ãàðàæà,èëè èìååòñÿ íåèñïðàâíûé ãàçîâûé êîòåë â çàêðûòîé êóõíå;

íåèñïðàâíûå èëè çàáëîêèðîâàíû àâòîìîáèëüíûå âûõëîïíûå òðóáû — óòå÷êà
èëè áëîêèðîâêà â âûõëîïíîé òðóáå, íàïðèìåð, ïîñëå ñèëüíîãî ñíåãîïàäà, ìîæåò
ïðèâåñòè ê ñêîïëåíèþ óãàðíîãî ãàçà;

ïàðû êðàñêè — íåêîòîðûå ÷èñòÿùèå æèäêîñòè è êðàñêè ñîäåðæàò
ìåòèëåíõëîðèä (äèõëîðìåòàí), èõ èñïîëüçîâàíèå â çàêðûòîì ïîìåùåíèè
ñïîñîáíî âûçâàòü îòðàâëåíèå óãàðíûì ãàçîì ïðè âäûõàíèè.

Ñèìïòîìû  è  ïðèçíàêè  îòðàâëåíèÿ  óãàðíûì  ãàçîì
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå ñèìïòîìû îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì: ãîëîâíàÿ

áîëü, òîøíîòà (ïëîõîå ñàìî÷óâñòâèå) è ðâîòà, ãîëîâîêðóæåíèå, óñòàëîñòü è
ñîíëèâîñòü, áîëü â æèâîòå, îäûøêà è çàòðóäíåííîå äûõàíèå.

Ïðèçíàêè îòðàâëåíèÿ îò óãàðíîãî ãàçà ìîãóò áûòü ìåíåå ñåðüåçíûìè, êîãäà
âû íàõîäèòåñü âäàëè îò èñòî÷íèêà ìîíîîêñèäà óãëåðîäà.

×åì äîëüøå âû âäûõàåòå óãàðíûé ãàç, òåì õóæå áóäóò âàøè ñèìïòîìû. Âû
ìîæåòå ïîòåðÿòü ðàâíîâåñèå, çðåíèå è ïàìÿòü. Â êîíöå êîíöîâ, âû ìîæåòå
ïîòåðÿòü ñîçíàíèå — ïðèìåðíî â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ, åñëè åñòü âîçäåéñòâèå
áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îêèñè óãëåðîäà â âîçäóõå.

Ïðîôèëàêòèêà  îòðàâëåíèÿ  óãàðíûì  ãàçîì
Ëó÷øèé ñïîñîá çàùèòû îò îòðàâëåíèÿ óãàðíûì ãàçîì — áûòü â êóðñå

îïàñíîñòåé, à òàêæå îïðåäåëèòü ïðèáîðû, êîòîðûå ìîãóò âûäåëÿòü ìîíîîêñèä
óãëåðîäà. Âàæíî áûòü â êóðñå ïðèçíàêîâ è ñèìïòîìîâ îòðàâëåíèÿ îêèñüþ
óãëåðîäà (CO). Ñëåäóéòå ñîâåòàì ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè íèæå, ÷òîáû ïîìî÷ü
çàùèòèòü ñåáÿ â äîìå è íà ðàáî÷åì ìåñòå:

íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå ãàçîâûå ïå÷è èëè ïëèòû äëÿ îáîãðåâà âàøåãî äîìà;
íèêîãäà íå èñïîëüçóéòå íåãàáàðèòíóþ ïîñóäó íà ãàçîâîé ïëèòå, íå

ðàçìåùàéòå ôîëüãó âîêðóã ãîðåëîê;
óáåäèòåñü, ÷òî êóõíÿ — ýòî õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîå ïîìåùåíèå, íå

áëîêèðóéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ. Åñëè âàø äîì èìååò äâîéíîå
îñòåêëåíèå, óáåäèòåñü, ÷òî âñå-òàêè åñòü äîñòàòî÷íàÿ öèðêóëÿöèÿ âîçäóõà;

íå èñïîëüçóéòå ãàçîâîå îáîðóäîâàíèå â äîìå, åñëè ìîæíî èçáåæàòü åãî.
Äåëàéòå ýòî òîëüêî â õîðîøî ïðîâåòðèâàåìîì ïîìåùåíèè;

íå æãèòå óãîëü â çàìêíóòîì ïðîñòðàíñòâå, íàïðèìåð, íå äåëàéòå áàðáåêþ ïîä
êðûøåé;

íå ñïèòå â êîìíàòå ñ ðàáîòàþùèì ãàçîâûì ïðèáîðîì;
óñòàíîâèòå âûòÿæíîé âåíòèëÿòîð â êóõíå;
ïîääåðæèâàéòå â äîëæíîì ñîñòîÿíèè äûìîâûå òðóáû è äûìîõîäû;
íå îñòàâëÿéòå ðàáîòàþùèìè â ãàðàæå àâòîìîáèëè è ãàçîíîêîñèëêè;
óáåäèòåñü, ÷òî âûõëîïíàÿ òðóáà âàøåãî àâòîìîáèëÿ ïðîâåðÿåòñÿ êàæäûé ãîä

íà ãåðìåòè÷íîñòü.

Îêàçàíèå  ïåðâîé  íåîòëîæíîé  ïîìîùè  ïðè  îòðàâëåíèè  óãàðíûì  ãàçîì
Â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ ïðèçíàêîâ â óñëîâèÿõ ïîâûøåííîãî

ðèñêà ñëåäóåò îêàçàòü ïåðâóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü ïðè îòðàâëåíèè óãàðíûì
ãàçîì.

1. Îñòàíîâèòü âëèÿíèå óãàðíîãî ãàçà — ïðè âîçìîæíîñòè âûâåñòè ÷åëîâåêà
èç çîíû äåéñòâèÿ CO íà ñâåæèé âîçäóõ, ëèêâèäèðîâàòü (ïåðåêðûòü)
ïîñòóïëåíèå ãàçà ñ ñîáëþäåíèåì ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

2. Îáåñïå÷èòü äîñòóï êèñëîðîäà — îòêðûòü îêíà è äâåðè, ïðîâåðèòü
ïðîõîäèìîñòü äûõàòåëüíûõ ïóòåé, ðàññòåãíóòü òåñíóþ îäåæäó è âîðîòíèê, ñíÿòü
ãàëñòóê è/èëè ïîÿñ. Åñëè ó ÷åëîâåêà íàðóøåíî ñîçíàíèå, ïîâåðíóòü åãî íàáîê,
òàêîå ïîëîæåíèå òåëà ïîñòðàäàâøåãî ïðåïÿòñòâóåò çàïàäåíèþ ÿçûêà.

3. Ïðèìåíåíèå íàøàòûðíîãî ñïèðòà âåðíåò ïàöèåíòà â ñîçíàíèå, ðàñòèðàíèå
è õîëîäíûå êîìïðåññû íà ãðóäü ñòèìóëèðóþò êðîâîîáðàùåíèå.

4. Åñëè ïîñòðàäàâøèé â ñîçíàíèè, ãîðÿ÷åå ïèòüå (÷àé èëè êîôå) ïîìîãàåò
ñòàáèëèçèðîâàòü ñîñòîÿíèå — êîôåèí àêòèâèçèðóåò íåðâíóþ ñèñòåìó è
äûõàíèå.

5. Åñëè äûõàíèå è ïóëüñ îòñóòñòâóþò — ïðîâåñòè ýëåìåíòàðíûå
ðåàíèìàöèîííûå (îæèâëÿþùèå) äåéñòâèÿ — èñêóññòâåííîå äûõàíèå è
íåïðÿìîé ìàññàæ ñåðäöà.

Íåîáõîäèìî îáÿçàòåëüíî âûçâàòü ñêîðóþ ïîìîùü äëÿ êâàëèôèöèðîâàííîé
îöåíêè ñîñòîÿíèÿ ïîñòðàäàâøåãî è îáåñïå÷åíèÿ êîìïëåêñíîé òåðàïèè, îêàçàòü
äîñòóïíóþ ïîìîùü è îáåñïå÷èòü ïîêîé, à ïàðàëëåëüíî — ïîçàáîòèòüñÿ î
ñîáñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Åñëè  âû  ïîïàëè  â  ÷ðåçâû÷àéíóþ  ñèòóàöèþ,  è  âàì  íóæíà  ïîìîùü  ïîæàðíûõ
èëè  ñïàñàòåëåé  îáðàùàéòåñü  ïî  òåëåôîíàì:  01  (ñ  ñîòîâîãî  101  èëè  112),
3-444-003  (åäèíàÿ  äåæóðíî-ääèñïåò÷åðñêàÿ  ñëóæáà  Àðäîíñêîãî  ðàéîíà).

Îòäåë  ïî  äåëàì  ÃÎ  è  ×Ñ  ÀÌÑ  ÌÎ  Àðäîíñêèé  ðàéîí.

ÓÃÀÐÍÛÉ  ÃÀÇ  —
ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ  ÓÁÈÉÖÀ



ÓÑËÓÃÈ 
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ è

ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä âû-
ïå÷êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.
Òåë. 8-918-827-36-36

* * *
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ îáðåç-

êà ôðóêòîâûõ äåðåâüåâ.
Òåë. 8-989-036-04-53

* * *
Ïîáåëêà, ïîêðàñêà, ãåíå-

ðàëüíàÿ óáîðêà.
Òåë. 8-988-835-94-99

* * *
Êðîâåëüíûå ðàáîòû èç

ïðîôíàñòèëà è ìåòàëëî÷åðå-
ïèöû. Äîñòàâêà ìàòåðèàëîâ
ïî öåíàì èçãîòîâèòåëÿ.
Òåë. 8-928-069-34-59

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Ñàìàííûé äîì ñ ç/ó â 7 ñîòîê,
èìååòñÿ ãàç, âîäà, ñâåò.
Òåë. 8-928-068-10-28

* * *
Êóêóðóçà â çåðíå — 600 ðóá.
ìåøîê. Óë. Ðåâîëþöèè, 45.
Òåë. 8-918-822-87-88

* * *
Êàðòîôåëü (красный, белый):
крупный — 25 руб./кг, средний —
16 руб/кг. Òåë. 8-918-826-42-21, 

8-928-855-28-17

ÐÀÇÍÎÅ
Íà ñàìîìîéêó òðåáóåòñÿ êàñ-
ñèð-àäìèíèñòðàòîð, ðàáîòà ñó-
òî÷íàÿ. Òåë. 8-929-267-66-69
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ÐÖÈ-Àëàíèéû ¨ðûäîíû 
ðàéîíû ãàçåò. 
Ãàçåòà ÌÎ Àðäîíñêèé ðàéîí 
ÐÑÎ-Àëàíèÿ.
Îñíîâàíà â 1939 ãîäó.

Ó×ÐÅÄÈÒÅËÜ:
Àäìèíèñòðàöèÿ 
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ 
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Àðäîíñêèé ðàéîí ÐÑÎ-Àëàíèÿ

____________

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: 3-02-60.
Îòâåòñòâåííûé 
ñåêðåòàðü: 3-02-63.
Áóõãàëòåðèÿ è ðåêëàìíûé îòäåë:
3-02-61 (ôàêñ)

_______________

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

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. 
Òèðàæ 2143 ýêç.  
Çàêàç ¹ 1315
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-À, 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-ÄÈÇÀÉÍÅÐÛ
Ë. Ð. Ãóãêàåâà
Ç. Ì. Êîðòèåâà
Þ. Â. Ïåâíàÿ
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ
Ð. Õ. Ñîõèåâà
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ 
À. Ã. Áÿçûðîâà
è.î. ÃËÀÂÍÎÃÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ
È.Ý.ÊÀËÎÅÂÀ.

(6+)

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

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

ã. Àðäîí, óë. Ñîâåòîâ, 13.

Òåë. 8-928-933-42-32,  Âèòàëèé.

ÁÀËÜÇÀÌÈÐÎÂÀÍÈÅ
Ãðîáû, âåíêè, íàêèäêè, îäåæäà, îðêåñòð, òðàóðíàÿ
ìóçûêà, êàòàôàëê, ïàëàòêè, êîïêà ìîãèë, áëîêè.

Áåñïëàòíàÿ äîñòàâêà ïî Àðäîíñêîìó ðàéîíó.
ÂÎÇÌÎÆÍÀ ÎÏËÀÒÀ ÏÎÑËÅ ÏÎÕÎÐÎÍ.

Òåë. 8-918-701-15-36.
Àðäî

í.

Âàëå
ðà.

Ôèðìà ÊÀÇÁÅÊ
ÏËÀÑÒÈÊÎÂÛÅ ÎÊÍÀ  È ÄÂÅÐÈ

Ðåìîíò. Ðàññðî÷êà. 
Òåë. 8-960-400-28-11.

ОКОННЫЙ МИР
это комфорт и уют в вашем доме
РАССРОЧКА БЕЗ % ОТ ОФИСА

Тел. 505-557, 97-29-49. 
г. Владикавказ, ул. Маркова, 4.Элек. почта 969443@mail.ru.

ÏÅÏËÎÁËÎÊÈ ÏÐÎÏÀÐÅÍÍÛÅ
ã.Òåðåê. Âîçìîæíà äîñòàâêà

Òåë. 8-967-411-90-94.

КУРЫ-НЕСУШКИ
ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ. ДОСТАВКА 

Тел. 8-961-297-23-38.

Газ дома: полезный чек-лист
✅ Проводите техническое обслуживание газового оборудования не реже

1 раза в год;✅ обеспечьте приток воздуха в помещение, в котором установлено газо-
вое оборудование: откройте окна, установите приточный клапан.✅ не допускайте одновременную работу электровытяжки и газового
котла/водонагревателя;✅ проверяйте наличие тяги до включения и во время работы газового
оборудования;✅ используйте в качестве дымоотводов соединительные металлические
трубы (патрубки);✅ очищайте оголовки дымохода от снега и льда;✅ не используйте вентиляционные каналы для отвода дымовых газов;✅ проверяйте состояние дымовых и вентиляционных каналов не реже 3
раз в год;✅ регулярно проводите проверку карманов чистки дымовых каналов на
предмет засорения;✅ не закрывайте отверстия дымовых и вентиляционных каналов;✅ не используйте газовое оборудование при срабатывании сигнализато-
ра загазованности;✅ не вмешивайтесь в работу газового оборудования.

Газ безопасен при правильном обращении. Помните: лучшая страховка
от беды – осторожность!

Пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Владикавказ».

Собрание представителей Ардонского городского поселения
РЕШЕНИЕ

10 ноября 2022 г.      № 3/4     г.  Ардон
О проведении публичных слушаний по проекту решения о бюдже-

те Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания
на 2023 финансовый год и на плановый период 2024-2025 годов,

порядке учета  предложений   и  порядке участия граждан в его обсуждении.

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации», статьей 13 Устава Ардонского городского посе-
ления Ардонского района  Республики Северная Осетия-Алания, Собрание
представителей Ардонского городского поселения  Ардонского района
РСО-Алания решает:

1. Принять к рассмотрению и вынести на публичные слушания проект
бюджета Ардонского городского поселения Ардонского района  РСО-Алания
на 2023 финансовый год и на плановый период 2024-2025 годов (приложе-
ние).

2. Провести публичные слушания по проекту решения «О бюджете
Ардонского городского поселения Ардонского района РСО-Алания на 2023
финансовый год и на плановый период 2024-2025 годов» 22 декабря 2022
года в 16:00 по адресу: г. Ардон, пл. Т. Гайтова, д.2, 2 этаж, кабинет № 25.

3. Замечания и предложения по проекту направлять по адресу: г. Ардон,
пл. Т. Гайтова, д.2, 2 этаж, кабинет № 26,тел.: 3-12-01 (доб.264).

4. Опубликовать настоящее решение и проект бюджета   Ардонского
городского поселения на 2023  финансовый год и на плановый период 2024-
2025 годов путем размещения на официальном сайте Ардонского городско-
го поселения (www.ardongorod.ru). Опубликовать  информационное сообще-
ние о размещении настоящего решения и проекта  бюджета  Ардонского
городского поселения на 2023 финансовый  год и на плановый период 2024-
2025 годов (приложение) в газете «Рухс».

Председатель Собрания представителей
Ардонского городского поселения   Ревазов А.Ч.

ÀÑÔÀËÜÒ
ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÓÊËÀÄÊÀ.

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

От всей души поздравляем 
Владислава Бечирбековича ТОТРОВА с юбилеем!

В этот важный день хочется пожелать Вам всех благ,
крепкого здоровья и, конечно же, огромного счастья.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена только хорошими

новостями и положительными эмоциями!
Оставайтесь таким же мудрым и спра-
ведливым, жизнерадостным и всеми
любимым! С праздником!

С уважением коллектив
Детской школы искусств.

Í¸ çûíàðãú ìàä¸ëò¸!
Ê¸ö¸é ñûâç¸ðû óàðçîíäçèíàä ìàä¸ëîí ¸âçàãì¸,

Ôûäûá¸ñò¸ì¸, èðîíäçèíàä?! Óûé ìàäû ‘õñûðèì¸ ðàéñû
ñûâ¸ëëîí. ¨ì¸ öàñ ô¸ðíûãä¸ð óîé íûééàð¸äæû  õúóûää¸ã-
ò¸, öàñ ð¸ñóãúää¸ð é¸ õúóûä¸ò¸, àôò¸ ô¸çìèíàãä¸ð óûäçû-
ñòû ê¸ñò¸ðò¸: êóûñòóàðçàã, áîíçîíã¸, õèñò¸ðò¸í ë¸ããàäã¸-
íàã…

Ðàéñîì Ó¸ð¸ñåéû ñûëãîéì¸ãò¸ á¸ð¸ã ê¸íûíö Ìàäû áîí.
Àöû ð¸ñóãúä  á¸ð¸ãáîíû ô¸äûë ì¸ ô¸íäû ç¸ðäèàã àðô¸ò¸
ðàê¸íûí íûééàð¸äæû êàääæûí íîì ÷è õ¸ññû, óûöû ñûëãîéì¸ã-
ò¸í!  ¨ïï¸ò í¸ëãîéì¸ãòû íîì¸é óûí íûëë¸ã êóâûí ó¸ ¸ðâû-
ëáîí ôûä¸áîí¸í, ó¸ ç¸ðä¸éû ¸í¸ê¸ðîí óàðçò¸é ê¸é áóö
ê¸íóò àëê¸éä¸ð: õèñò¸ð¸é, ê¸ñò¸ð¸é. 

Õèñò¸ðòû ñòûðä¸ð àìîíä ó, ê¸ñò¸ðòû õîðçäçèí¸äò¸ì ê¸ñ-
ã¸é¸, öàðä¸é áàôñ¸äûí. Õèñò¸ðòû ä¸íö¸ãûë õúîìûë êîäòàò
ó¸õ¸ä¸ã, íûð òà ô¸çìèíàã ñòóò ó¸ ð¸ñóãúä ê¸ñò¸ðò¸í. ¨ì¸
ìà íûí áèð¸ áàíòûñ¸ä!  

Ñûâ¸ëëîí õ¸äçàðû öû õúîìûëàä ðàéñû, óûèì¸ àêúàõäç¸ô
ê¸íû é¸ öàðäû ôèä¸íì¸, ¸ì¸ õîðç ôèä¸íò¸ì ô¸íäàã ¸â¸-
ðóò, í¸ íûééàðäæûò¸! Ó¸ ç¸ðä¸òû öû  ô¸íäò¸ èñ, óûäîí
èóóûëä¸ð ñ¸õõ¸ñò ó¸ä! Àöû áîí óûí ó¸ ê¸ñò¸ðò¸ ó¸ ç¸ðä¸-
ò¸ êóûä áàðóõñ ê¸íîé, àõ¸ì ð¸ñóãúä ó¸ä ó¸ öàðäû áîíò¸!
Õúàðì êúîíàéû àä ñûìàõ áàçîíûí ê¸íóò ê¸ñò¸ðò¸í, ¸ì¸ ê¸ä-
ô¸íäû ð¸âäûä ¸ì¸ öèí¸ôñ¸ñò óò! 

Öàðä áèð¸â¸ðñûã ó, ¸ì¸ ó¸ ç¸ðä¸éû öû ô¸íäò¸, öû áèð¸
ð¸ñóãúä á¸ëëèöò¸ èñ, óûäîí ñ¸õõ¸ñò ó¸íò! ¨í¸íèç ¸ì¸ íûí
àìîíääæûí óò! ¨íòûñòäæûí óò ó¸ êóûñòû ä¸ð, ó¸ àëû õúóûä-
ä¸ãòû ¸ì¸ ô¸íäòû! 

¨ðûäîíû ðàéîíû ñûëãîéì¸ãòû ñîâåò.
“Èðû Ñòûð Íûõàñ”-û ¨ðûäîíû ðàéîíû õàéàä.

ПИРОЖНОЕ
Ингредиенты: 85 г хлебцев, 50 г грецких орехов, 20 г какао, 150

г спелого банана, 5 г сахара.
Приготовление:
Хлебцы, сахар и орехи измельчить в блендере. Немного оставить

на обсыпку пирожных. Банан размять вилкой, добавить какао, орехо-
вую смесь и все тщательно перемешать. Мокрыми руками сформи-
ровать пирожные, убрать в морозилку на 20 минут, затем обвалять в
обсыпке и наслаждаться!

Шоколадный чизкейк 
Ингредиенты: творог обез-

жиренный — 400 г, молоко 1%
жирности — 100 г, мед  — 20 г,
желатин пищевой - 15 г, какао-
порошок — 50 г,

Приготовление: 15 г жела-
тина замочить стаканом воды на
30 мин. Потом слить воду с
набухшего желатина (если оста-
нется). Поставить на медленный
огонь, добавить молоко, творог,
какао и мед. Все перемешать
блендером в однородную массу.
Залить в форму и убрать в
холод, пока не застынет.
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