
БЕССТРАШИЕ ПРЕДКОВ. Популярный YouTube-канал
“Однажды на земле” опубликовал видео, посвященное пяте-

рым самым бестрашным советским народам, сражавшимся с фашистами.
Часть материала была посвящена осетинам. ”...В Красную армию был при-
зван каждый пятый житель республики — каждый второй из призванных не
вернулся домой. У этого народа есть традиция: пока в руках оружие —
отступать нельзя. Поэтому осетины практически никогда не сдавались в
плен”, — отмеченно в видео.

НЕ ТЯНИ С РЕЗИНОЙ! С целью минимизации ДТП в зимний период
сотрудники Госавтоинспекции Ардонского района провели профилакти-
ческую акцию под девизом “Не тяни с резиной!”. В ходе мероприятия
автоинспекторы обратились к автовладельцам и настоятельно рекомендо-
вали поменять летнюю резину на зимнюю, а также вручили им тематические
буклеты.

СИТУАЦИЯ  НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ СТАБИЛЬНАЯ

2022 АЗЫ 3 ДЕКАБРЬ
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ÑÀÁÀÒ

3 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА
СУББОТА
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ГАЗЕТА ОСНОВАНА 

В 1939 ГОДУ

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!
Продолжается подписка 
на районную газету

“Рухс” 
на первое полугодие 2023 года. 

Цена — 745 руб. 56 коп. 
Для льготников — 620 руб. 40 коп.

Сообщаем также, что в декабре все могут
выписать “Рухс” по льготной цене.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

ВАЖНАЯ
ТЕМА

ЦЕНЫ

КОРОТКО

РЕШЕНИЕ
СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АРДОНСКИЙ РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

О проведении публичных слушаний по проекту решения о
бюджете муниципального образования Ардонский район на

2023 год и на плановый период 2024-2025 годов
Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г.

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьями 9, 15 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, Уставом муниципального образования
Ардонский район Республики Северная-Осетия Алания, Собрание
представителей муниципального образования Ардонский район
решает:

1. Принять к рассмотрению и вынести на публичные слуша-
ния проект бюджета муниципального образования Ардонский район
на 2023 год и плановый период 2024 – 2025 годов согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

2. Провести публичные слушания по проекту решения  «О бюдже-
те муниципального образования Ардонский район на 2023 год и пла-
новый период 2024-2025 годов» 19 декабря 2022 года в 10:00 часов по
адресу: РСО-Алания, Ардонский район,  г. Ардон, ул. Советов, 6, 2
этаж, малый зал АМС.

3. Организацию проведения публичных слушаний возложить на
администрацию муниципального образования Ардонский район
Республики Северная Осетия-Алания.

4. Замечания и предложения по проекту направлять по адресу: г.
Ардон, ул. Советов, 6, 2 этаж, кабинет № 222, тел.: 3-01-77 (доб. 227).

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Рухс» Ардонского

района   РСО-Алания и разместить на официальном сайте муни-

ципального образования Ардонский район Республики Северная

Осетия-Алания – www.ardon15.ru в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Глава МО Ардонский район
Председатель Собрания представителей         

В. МАРЗАЕВ.

г. Ардон

29 ноября 2022 года

№13/4

С проектом бюджета МО Ардонский район на 2023 и плано-
вый период 2024-2025 г. можно ознакомиться в АМС МО
Ардонский район (каб. 222) и на сайте  www.ardon15.ru.

Таймураз Тогоев, Сармат
Плиев, Виталий Ваниев, Азамат
Плиев, Албег Гайтов, Хетаг
Плиев, братья Сармат и Азамат
Макиевы – ребята, которые с

честью прошли путь срочной служ-

бы, достойно выполнив свой граж-

данский долг перед Родиной, уво-

лились в запас. Все они – жители

сельского поселения Фиагдон и

молодые люди, на которых можно и

нужно равняться. Они – гордость не

только своего маленького села,

района, полной традициями рес-

публики, но и всего государства.

Именно для матерей настоящих

защитников Отечества в эти дни

коллективом Фиагдонского сельско-

го Дома культуры была организова-

на большая концертная программа. 

Особым моментом мероприятия

стали теплые слова  благодарности

от односельчан, признательность,

которую выразили все присутствую-

щие матерям участников спецопе-

рации. Ими по праву гордятся, их

поддерживают и с нетерпением

ждут домой.

На мероприятии, организован-

ном на высоком профессиональ-

ном уровне, благодаря стараниям

участников, таланту организаторов

и поддержке местной администра-

ции, было место всему — памят-

ным подаркам, букетам цветов,

музыкальным поздравлениям, тан-

цевальным номерам и слезам

радости от того, что вчерашние

мальчишки, а сегодня – возмужав-

шие воины, показали себя с лучшей

стороны.

Не остались  без внимания и

молодые мамы. Для них организа-

торами мероприятия были прове-

дены конкурсные соревнования, в

которых они приняли участие вме-

сте со своими детишками. Яркая и

содержательная программа пора-

довала всех  фиагдонцев, которые

пришли в этот вечер в сельский

клуб.

«Это мероприятие – прекрасная

возможность сплотить людей, дать

им пусть небольшую, но возмож-

ность отвлечься от всего происхо-

дящего, ненадолго забыть о труд-

ностях времени, — говорит дирек-

тор Фиагдонского дома культуры

Светлана  Томаева.  — И, конечно,

нашей основной целью стала под-

держка матерей, чьи сыновья

сегодня защищают свою страну.

Такая непростая, но такая важная

роль матери в судьбе каждого

ребенка, роль той единственной

женщины, чья любовь окрыляет,

оберегает, греет до глубокой старо-

сти».

Ирина ДЗУГКОЕВА. 

И НЕТ ГРАНИЦ ДЛЯ ТЕПЛОТЫ…

Министр экономического развития РСО–А
Заур КУЧИЕВ встретился с представителями
крупных торговых организаций республики. Речь
шла о ситуации с ценами, ассортиментом и запа-
сами. С марта текущего года эти вопросы на
особом контроле руководства Северной Осетии.

Т
огда в регионе, как и по всей России, был
зафиксирован значительный рост цен на про-
дукты питания и товары первой необходимо-

сти. В связи с введением санкций со стороны ряда
зарубежных стран увеличилась стоимость фасовочной
тары, обслуживания оборудования, сырья для изготов-
ления продукции. Повышение отпускных цен, в свою
очередь, стало причиной высоких инфляционных ожи-
даний у предпринимателей и неоправданного ажио-
тажного спроса у населения.

– Говорить о том, что цены полностью вернулись на
прежний уровень, к сожалению, не приходится. В усло-
виях рыночной экономики государство не запрещает
продавать товары по свободным отпускным ценам и
регулирует процесс только в исключительных случаях,
определенных российским законодательством. Тем не
менее сейчас все стабильно, нет резких скачков, поку-
пательское поведение в привычном режиме, – сказал
Заур Кучиев.

Представители федеральных и региональных сетей
отметили, что причин для беспокойства и ажиотажа на
данный момент нет. В Северной Осетии, как и в стра-
не в целом, сформированы достаточные запасы това-
ров повышенного спроса. Перебоев поставок не
наблюдается, логистические цепочки либо восстанов-

лены, либо сформированы заново с учетом ориента-
ции на контакты со среднеазиатским рынком. Более
того, текущий год отмечен рекордными урожаями зер-
новых, в связи с чем можно ожидать снижения цен на
крупы в оптовой и розничной сети.

Одним из факторов нормализации обстановки
стало действующее Соглашение о принятии мер по
снижению и поддержанию стабильных цен на отдель-
ные виды социально значимых продовольственных
товаров первой необходимости, подписанное в июне
2021 года между Минэкономразвития РСО–А и круп-
ными торговыми сетями. Согласно документу, в мага-
зинах республиканских ритейлеров ряд основных про-
дуктов питания продается без наценки. В перечне 12
наименований фиксированных ГОСТов: говядина
(кроме бескостного мяса), куры (кроме куриных око-
рочков), масло сливочное 82,5% жирности, масло под-
солнечное, молоко питьевое 2,5% жирности, яйца
куриные (сорт 1), сахар-песок, хлеб из пшеничной
муки, рис шлифованный, крупа гречневая, картофель,
капуста белокочанная свежая. Речь идет не обо всем
их ассортименте, а об отдельных видах. Подробная
информация с указанием конкретных позиций пред-
ставлена в этих магазинах на специальных стендах.

– Наша с вами общая задача – не допустить дефи-
цита и резких колебаний цен. Жители Северной
Осетии должны быть уверены, что поводов для повы-
шенного спроса, который также становится причиной
искусственного роста цен, нет, – подытожил Заур
Кучиев.

“СО”.
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"ÊÀÊÎÉ  ÖÅÍÎÞ  ÇÀ  ÏÎÁÅÄÓ  ÌÛ  ÏËÀÒÈËÈ,  
ÒÛ,  ÍÀØ  ÏÎÒÎÌÎÊ,  ÍÅ  ÇÀÁÓÄÜ!.."

Íà÷àâøàÿñÿ â èþëå 1942 ã.
êàâêàçñêàÿ îïåðàöèÿ èìåëà ãðî-
ìàäíîå çíà÷åíèå äëÿ ãèòëåðîâöåâ —
â ñëó÷àå åå óñïåõà ôàøèñòñêèå
çàõâàò÷èêè ïîëó÷àëè äîñòóï ê
ñòðàòåãè÷åñêèì çàïàñàì íåôòè â
Ãðîçíîì è Áàêó, îâëàäåâàëè
êðóïíåéøèìè ïîðòàìè ×åðíîãî è
Êàñïèéñêîãî ìîðåé. Íî íåìåö-
êîìó "Ýäåëüâåéñó" òàê è íå
ñóæäåíî áûëî çàöâåñòè â ãîðàõ
Êàâêàçà — çäåñü, íà çåìëå Îñå-
òèè, èõ æäàë ïðîâàë!

Âîò êàê îïèñûâàë â ñâîåé
êíèãå "Áèòâà çà Êàâêàç" ñðàæåíèÿ
íà Àðäîíñêèõ ðóáåæàõ ìàðøàë
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà À.  À.  Ãðå÷êî:
"…Ñèëîþ 60-òè òàíêîâ, ïîääåð-
æàííûõ ïåõîòîé è îñîáåííî
àâèàöèåé, â ðàéîíå Áåëîðå-
÷åíñêîé ïðîòèâíèê ïðîðâàë îáî-
ðîíó 10-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà è

ïîâåë íàñòóïëåíèå íà Àðäîí…
Çäåñü çàâÿçàëñÿ äóýëüíûé áîé.
Â òå÷åíèå âòîðîé ïîëîâèíû äíÿ
è â íî÷ü íà 1- å íîÿáðÿ ïî÷òè áåç
âñÿêîé ïîääåðæêè 52-ÿ òàí-îâàÿ
áðèãàäà ñäåðæèâàëà ÿðîñòíûå
òàíêîâûå àòàêè ïðîòèâíèêà, âåäÿ
íåðàâíûé áîé, äëèâøèéñÿ 14
÷àñîâ, è òîëüêî ñ ðàññâåòîì
ýòîãî äíÿ ïðîòèâíèêó óäàëîñü
çàíÿòü Àðäîí. Â ðå-çóëüòàòå
áîåâ â ðàéîíå Äèãîðû è Àðäîíà
íàøè òàíêèñòû ïîäáèëè 32
òàíêà, 6 ïðîòèâîòàíêîâûõ ïóøåê,
äâå ìèíîìåòíûå áàòàðåè, 5
àâòîìàøèí ñ âîåííûì ãðóçîì… 

Íà ïîìîùü íàøèì ÷àñòÿì â
ðàéîí Àðäîíà áûëà ñðî÷íî
ïåðåáðîøåíà 319- àÿ ñòðåëêîâàÿ
äèâèçèÿ. Îíà áûëà ñôîðìèðî-
âàíà â ãîðàõ Äàãåñòàíà, â îñ-
íîâíîì èç ìîëîäåæè 17-ëåòíåãî
âîçðàñòà. Ñ 1 íîÿáðÿ ïî 24 äå-
êàáðÿ 1942 ãîäà â ðàéîíå Àð-
äîíà, ñåëåíèé Êèðîâî, Êàäãàðîí,
Ðàññâåò, Íàðò êðîâîïðîëèòíûå
áîè íå ïðåêðàùàëèñü íè äíåì,
íè íî÷üþ. Â ñåëåíèè Ðàññâåò áîè
øëè çà êàæäûé äîì, çà êàæäóþ
óëèöó. 24 äåêàáðÿ 1942 ãîäà
Àðäîí áûë îñâîáîæäåí îò
ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ".

Ñðåäè òåõ, êòî âñòàë íà çà-
ùèòó ðîäíîé çåìëè, áûëè è íàøè
çåìëÿêè: — ìóæåñòâåííî âîå-
âàëè â ñîñòàâå ñâîèõ ÷àñòåé
çàìïîëèò ðîòû Ìóðàò  Ëåêîâ,
ðàçâåä÷èêè Çàõàð  Êóëàåâ èç
Àðäîíà, 15-ëåòíèé Õàçáè  ×åð-
äæèåâ èç ñåëåíèÿ Êàäãàðîí. 

Áèòâà çà Êàâêàç ñòàëà îäíîé
èç ñàìûõ ïðîäîëæèòåëüíûõ â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Îíà äëèëàñü 442 äíÿ è çàâåð-
øèëàñü â îêòÿáðå 1943 ãîäà
ðàçãðîìîì ãèòëåðîâñêèõ âîéñê.
Ïðîõîäèâøàÿ ïðàêòè÷åñêè îäíî-

âðåìåííî ñî Ñòàëèíãðàäñêîé è
Êóðñêîé áèòâàìè, áèòâà çà
Êàâêàç, ñûãðàëà âàæíåéøóþ
ðîëü â ñîçäàíèè è çàâåðøåíèè
êîðåííîãî ïåðåëîìà â õîäå âñåé
âîéíû â ïîëüçó Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà. 

Ê80-ëåòèþ îñâîáîæäåíèÿ
òåððèòîðèè íàøåãî ðàéîíà

îò ïåðåäîâûõ ÷àñòåé íåìåöêî-
ôàøèñòñêèõ âîéñê çäåñü ïðîøåë
öåëûé ðÿä ïàìÿòíûõ ìåðî-
ïðèÿòèé. Àâòîïðîáåã ïî ìåñòàì
áðàòñêèõ çàõîðîíåíèé ñîâåòñêèõ
âîèíîâ, ïàâøèõ íà íàøåé çåìëå,
íà÷àëñÿ ñ òîðæåñòâåííîãî ìè-
òèíãà â Àðäîíå. Ê ìíîãî÷èñ-
ëåííûì ó÷àñòíèêàì ìåðîïðèÿ-
òèÿ îáðàòèëñÿ ïðåäñåäàòåëü
ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ìóðçàáåê  Áàäðèåâ. Â ñâîåé ðå÷è
îí ðàññêàçàë î ðîëè, êîòîðóþ
ñûãðàëà áèòâà íà Êàâêàçå,  î
ãåðîèçìå ñîâåòñêèõ ñîëäàò è
ñòîéêîñòè äóõà ìåñòíîãî íàñå-
ëåíèÿ: "Âðåìÿ âñå áîëüøå îò-
äàëÿåò îò íàñ ïå÷àëüíûå ñî-
áûòèÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû. È íàì, æèâóùèì ñåãîäíÿ,

î÷åíü âàæíî ñîõðàíåíèå äëÿ
ãðÿäóùèõ ïîêîëåíèé ïàìÿòè î
ãåðîè÷åñêîì ïðîøëîì íàøåãî
Îòå÷åñòâà, ïàìÿòè î òîì, êàêîé
âåëèêîé öåíîé áûëà çàâîåâàíà
Ïîáåäà. Áëàãîäàðÿ ìóæåñòâó è
ñòîéêîñòè ñîâåòñêèõ ñîëäàò,
ôàøèñòàì íå óäàëîñü îñóùåñò-
âèòü ñâîè ïëàíû. Ìû, èõ ïî-
òîìêè, ïîìíèì âñåõ ïîèìåííî è
÷òèì èõ ïàìÿòü, âîñïèòûâàåì

ìîëîäîå ïîêîëåíèå íà ïðîÿâ-
ëåííîì èìè ãåðîèçìå. Ñåãîäíÿ,
êîãäà íîâàÿ óãðîçà ôàøèçìà
íàâèñëà íàä íàøåé Ðîäèíîé,
âíóêè è ïðàâíóêè ïîáåäèòåëåé,
íå æàëåÿ ñâîåé æèçíè, âñòàëè íà
çàùèòó ñâîåé ñòðàíû, ïðîÿâëÿÿ
ìóæåñòâî è îòâàãó", — îòìåòèë
îí. 

Ïî îêîí÷àíèè ìèòèíãà áûë
äàí ñòàðò íà÷àëó àâòîïðîáåãà,
ìàðøðóò êîòîðîãî ïðîëåãàë ïî
ñåëàì Àðäîíñêîãî ðàéîíà.
Ó÷àñòíèêàìè åãî ñòàëè ðàáîò-
íèêè ÄÎÑÀÀÔ, ñîòðóäíèêè ÀÌÑ
Àðäîíñêîãî ðàéîíà, ïðåäñòà-
âèòåëè îáùåñòâåííûõ îðãà-

íèçàöèé, ñòóäåíòû ÑÊÀÒÊ, þíàð-
ìåéöû è ó÷àùèåñÿ êàäåòñêèõ
êëàññîâ øêîë ðàéîíà. Ê  áðàò-
ñêèì ìîãèëàì, ðàñïîëîæåííûì â
Êðàñíîãîðå, Êàäãàðîíå, Ìè÷ó-
ðèíî, Íàðòå, Ôèàãäîíå, Ðàñ-
ñâåòå, Êèðîâî áûëè âîçëîæåíû
âåíêè è æèâûå öâåòû. Çàâåð-
øèëñÿ àâòîïðîáåã â ñåëåíèè
Êîñòà, ãäå ñîñòîÿëîñü òîðæåñò-
âåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíèêà íà
ìåñòå çàõîðîíåíèÿ ïîãèáøèõ â
áîÿõ çà ýòî ñåëî êðàñíî-
àðìåéöåâ. Áëàãîäàðÿ ïîèñêîâîé
ðàáîòå, ïðîâåäåííîé  âîåííûì
èñòîðèêîì  Àëèíîé  Àêîåôô è
áëàãîòâîðèòåëüíîé ïðîãðàììå
"×èñòàÿ ýíåðãèÿ" ÏÀÎ "Ðóñ-
Ãèäðî" ïî âîññòàíîâëåíèþ ïà-
ìÿòíèêîâ âðåìåí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû, ñòàëî âîç-
ìîæíûì óñòàíîâèòü è óâåêîâå-
÷èòü èìåíà åùå îäèííàäöàòè
ñîëäàò, çàõîðîíåííûõ çäåñü.

Äíåì ïîçæå ó÷àñòíèêè àâòî-
ïðîáåãà âíîâü ñîáðàëèñü, ÷òîáû
âîçëîæèòü öâåòû ê ìåìî-
ðèàëüíîìó êîìïëåêñó — ïàìÿò-
íèêó áîéöàì 319-é ñòðåëêîâîé

äèâèçèè, ðàñïîëîæåííîìó ìåæäó
Àðäîíîì è Ìè÷óðèíî. Çäåñü, â
ýòîé áðàòñêîé ìîãèëå, çàõî-
ðîíåíû 740 êðàñíîàðìåéöåâ, êî-
òîðûå çàùèùàëè ïîäñòóïû ê
Âëàäèêàâêàçó. Ìåìîðèàë ýòîò
áûë îòêðûò â äåíü 45-îé ãî-
äîâùèíû ðàçãðîìà ãèòëåðîâöåâ
ïîä Àðäîíîì, 27 íîÿáðÿ 1987
ãîäà. Àâòîðàìè èäåè ïî åãî
ñîçäàíèþ è âîïëîùåíèþ â æèçíü

âûñòóïèëè êîìñîìîëüöû Àð-
äîíñêîãî ðàéîíà, à âîçâåäåí îí
áûë çà äâå íåäåëè, áåç ïðå-
óâåëè÷åíèÿ — âñåì ìèðîì.
Òîãäà íà åãî îòêðûòèå ïðèåõàëè
âåòåðàíû òîé ñàìîé 319-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. 

Â ìóçåå "Ïîäâèã" ÑÊÀÒÊ õðà-
íÿòñÿ ïèñüìà âåòåðàíîâ ñòàâøåé
äëÿ íàñ ëåãåíäàðíîé 319-é
ñòðåëêîâîé äèâèçèè. Â íèõ
âîññîçäàíû ïîëíûå ãåðîèçìà è
òðàãèçìà äíè ãðîçíîãî 42-ãî. Â
îäíîì èç íèõ ñêàçàíî: "Êàêîé
öåíîþ çà ïîáåäó ìû ïëàòèëè, òû,
íàø ïîòîìîê, íå çàáóäü!.."

Íàãëÿäíûì ïðèìåðîì òîãî,
÷òî ïàìÿòü íàøà æèâà è íåò-
ëåííà, ñòàë îðãàíèçîâàííûé
óïðàâëåíèåì êóëüòóðû àäìè-
íèñòðàöèè ðàéîíà êîíöåðò "Àð-
äîíñêèé ðóáåæ", ïîñâÿùåííûé
òåì ïàìÿòíûì äíÿì. Â íåì
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ëó÷øèå òâîð-
÷åñêèå êîëëåêòèâû è âîêàëüíûå
èñïîëíèòåëè íàøåãî ðàéîíà.
Çäåñü, â ðàéîííîì Äâîðöå êóëü-
òóðû, åãî ñîòðóäíèêè ñóìåëè
îðãàíèçîâàòü âå÷åð, ñòàâøèé

äëÿ ìíîãèõ åãî î÷åâèäöåâ íàñ-
òîÿùèì îòêðîâåíèåì. Ïåñíè
âîåííûõ ëåò, ìåëîäèè ïîáåäíîãî
ìàÿ, âîñòîðæåííî-ñîñðåäîòî-
÷åííûå ëèöà ìíîãî÷èñëåííûõ
çðèòåëåé, ñðåäè êîòîðûõ, ÷òî
îñîáåííî âàæíî, áûëî íåìàëî
ìîëîäåæè — âñå ýòî, âêóïå ñ
ïðåêðàñíîé îðãàíèçàöèåé òåìà-
òè÷åñêîé âûñòàâêè ìóçåéíûõ
ýêñïîçèöèé â ôîéå ÐÄÊ è ïî-

êàçîì äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà
"Ýäåëüâåéñ — ïîñëåäíÿÿ òàéíà",
çàïîìíèòñÿ âñåì, êòî ñìîã
ïîñåòèòü äàííîå ìåðîïðèÿòèå.
Ñâîèì òàëàíòîì è ìàñòåðñòâîì â
ýòîò äåíü ãîñòåé ïîðàäîâàëè
ó÷àñòíèêè äåòñêîé òåàòðàëüíîé
ñòóäèè "Ìàñêà", àíñàìáëè íà-
ðîäíîãî òàíöà "Áîíâàðíîí" è
"Àëàíòà", õîð ãåðîè÷åñêîé ïåñíè
èì.  Á.  Äçóãàåâà, õîð êàçà÷üåé
ïåñíè "Áåðçàþøêà", âîêàëüíûå
èñïîëíèòåëè Í.Ñèíüêîâ,  Ì.  Êóï-
ïååâà,  Ý.  Ïëèåâà,  Ê.  Ëàçóðêî,
Ã.Äçàãóðîâ,  Â.Ñåëåöêèé, âîêàëü-
íûå ãðóïïû "Ãàëàòåÿ" è "Äåòè
Îñåòèè", àðòèñòû Àðäîíñêîãî íà-
ðîäíîãî òåàòðà èì.  Â.  Êóìà-
ëàãîâà.  

Ëó÷øèì ñâèäåòåëüñòâîì òîãî,
íàñêîëüêî ïðèøëàñü ïî äóøå
ïðåäëîæåííàÿ çðèòåëÿì êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà, ñëóæàò èõ
îòçûâû, à îíè, áåç ëèøíåé
ñêðîìíîñòè, áûëè èñêëþ÷è-
òåëüíî âîñòîðæåííûå. Âîò ÷òî
ñêàçàë íàì âåòåðàí òðóäà
Ñåðãåé  Òêà÷åíêî:  “Ýòî áûëî
çàìå÷àòåëüíî! Îðãàíèçàòîðû
ýòîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïðîäåëàëè
áîëüøóþ ðàáîòó — è îðãàíèçà-
öèîííóþ, è òâîð÷åñêóþ. Îñîáî
õî÷ó îñòàíîâèòüñÿ íà êîíöåðòíîé
ïðîãðàììå. Êàæäûé íîìåð áûë
áåñïîäîáåí, òðîãàë äî ãëóáèíû
äóøè. Ëþäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ
ïîëó÷èëè áîëüøîå óäîâîëüñòâèå
îò ïåñåí âîåííûõ ëåò, à þíûå
çðèòåëè ïðîíèêëèñü ïàòðèî-
òè÷åñêèìè ÷óâñòâàìè. ß õîòåë
áû âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãî-
äàðíîñòü âñåì, êòî îðãàíèçîâàë
âñå ýòè ìåðîïðèÿòèÿ, è âñåì, êòî
ïðèíèìàë â íèõ ó÷àñòèå. Ñïà-
ñèáî!”

Àñëàí  ÃÓÃÊÀÅÂ.

Íà îáåëèñêàõ — çâåçäû ïàìÿòè, 
Íåòëåííû áàøíè, ÷òî â ãîðàõ,
Íàì åñòü ÷òî ïðàâíóêàì îñòàâèòü:
È õëåá ñ ïîëåé, è ñâåò â äîìàõ.
Åñòü ÷åì äûøàòü è ÷åì ãîðäèòüñÿ.
Óæ ñòîëüêî ïðîæèòî è ïðîéäåíî…
Íî íàøå âûñøåå åäèíñòâî —
Â ëþáâè ê áîëüøîé è ìàëîé ðîäèíå.

Èðèíà  Ãóðæèáåêîâà.



6  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+
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 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-222”  16+
22.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
03.00    Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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ÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀÒÒÅÅËËÅÅÏÏÐÐÎÎÃÃÐÐÀÀÌÌÌÌÀÀ 11  äåêàáðÿ5  äåêàáðÿ

7  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+
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 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-222”  16+
22.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
03.00    Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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8  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+
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 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+
22.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
03.00    Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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5  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+
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 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-222”  16+
22.25 Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâüåâûì 12+
01.00 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+
03.00  Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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9  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, 16.50, 02.10 Èíôîð-
ìàöèîííûé êàíàë 16+
16.00 Ìóæñêîå/Æåíñêîå 16+
18.40 ×åëîâåê è çàêîí 16+
19.45 Ïîëå ÷óäåñ 16+
21.00 Âðåìÿ
21.45 “Ãîëîñ. Äåòè” âîçâðàùàåòñÿ. 10-é
þáèëåéíûé ñåçîí 0+
23.20  Õ/ô  “Àíèìàòîð”  16+

01.15  Ò/ñ  “Ñóäüáà  íà  âûáîð”  16+
05.00 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ 12+

“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  “ß  íå  ñìîãó  òåáÿ  çàáûòü”  12+
04.10  Ò/ñ  “Ëè÷íîå  äåëî”  16+
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11  ÄÅÊÀÁÐß
ÏÅÐÂÛÉ  ÊÀÍÀË

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10  Õ/ô  “Áåã”    12+
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 Ê 100-ëåòèþ Íèêîëàÿ Îçåðîâàà.
Ãîëîñ íàøèõ ïîáåä 12+
13.20  Ëåãåíäàðíûå  ôèëüìû  Ìèõàèëà
Êîçàêîâà.  “Áåçûìÿííàÿ  çâåçäà”  è  “Ïîê-
ðîâñêèå  âîðîòà”    12+
18.25 Ìèõàèë Çàäîðíîâ. Îò  ïåðâîãî
ëèöà 12+
19.10 Ïîåì íà êóõíå âñåé ñòðàíîé 12+
21.00 Âðåìÿ
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà? 16+ 
23.45 Ðîìàíîâû 12+

00.45 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà 16+
02.05 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ 12+ 
02.45 Íàåäèíå ñî âñåìè 16+
03.30 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ” 12+

“ÐÎÑÑÈß-11”
06.15,  02.30  Õ/ô  “Àðèôìåòèêà  ïîä-
ëîñòè”  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  “Ëó÷øàÿ  ïîäðóãà”  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 Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì Êîð-
÷åâíèêîâûì 12+

10  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+
13.45 Ê 65-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Ìèõàèëà Åâäîêèìîâà. Âñå, ÷òî óñïåë 12+
14.25,  03.35  Õ/ô  “Áåã”    12+
18.20 Ëåäíèêîâûé ïåðèîä 0+
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì 16+ 
23.40  Õ/ô  “Íîòð-ÄÄàì”  16+
01.25 Ä/ô “Âåëèêèå äèíàñòèè. Ïóøêèíû” 12+
02.20 Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ 12+

03.00 “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 Äîêòîð Ìÿñíèêîâ 12+
12.35    Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”   16+
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”  12+
21.00  Õ/ô  “Ëåêàðè  äóø”  12+
01.05  Õ/ô  “Âîïðåêè  âñåìó”  12+
04.20    Õ/ô  “Êîãäà  öâåòåò  ñèðåíü”
1 6 +

Â
îñ

êð
åñ

åí
ü
å

333  ääååêêààááððÿÿ  22002222 ãã..

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÆÈÇÍÜ

×åòâåðòîãî äåêàáðÿ âåñü ïðà-
âîñëàâíûé íàðîä îòìå÷àåò

ïðàçäíèê Ââåäåíèå âî õðàì Ïðåñ-
âÿòîé  Âëàäû÷èöû íàøåé Áîãîðîäèöû
è Ïðèñíîäåâû  Ìàðèè. Ýòîò ïðàçäíèê
ïðèøåë ê íàì èç Ñâÿùåííîãî Ïðå-
äàíèÿ. Îíî îòðàæåíî â öåðêîâíûõ
ïåñíîïåíèÿõ è ïî÷èòàåòñÿ öåðêîâüþ
íàðàâíå ñî Ñâÿùåííûì Ïèñàíèåì.

Â ýòîò äåíü öåðêîâü âñïîìèíàåò î
òîì, ÷òî ñâÿòûå ïðàâåäíûå Èîàêèì  è
Àííà  ïðèâåëè â õðàì ñâîþ åäèí-
ñòâåííóþ òðåõëåòíþþ äî÷ü Ìàðèþ
äëÿ èñïîëíåíèÿ îáåòà, äàííîãî  Áîãó.
Â äîëãèõ ìîëèòâàõ óæå îò÷àÿâøèõñÿ
ñóïðóãîâ áûëà ëèøü ïðîñüáà î
äàðîâàíèè èì äèòÿ. Åñëè ïðîèçîéäåò
÷óäî, ïîîáåùàëè îíè, òî ðåáåíêà
îòäàäóò íà ñëóæåíèå Áîãó.

È âîò óæå, ïî÷òè ïîòåðÿâ íàäåæäó,
â ïðåêëîííîì âîçðàñòå, Èîàêèì è
Àííà ïîëó÷àþò ïðîñèìîå. Ó íèõ
ðîäèëàñü äî÷ü, êîòîðóþ íàðåêëè
Ìàðèåé. Ñ íàñòóïëåíèåì òðåõëåòíåãî
âîçðàñòà äåâî÷êà ïðèâåäåíà â Èåðó-
ñàëèìñêèé õðàì, â êîòîðîì îñòàíåòñÿ
æèòü âïëîòü äî ñâîåãî îáðó÷åíèÿ ñ
ïðàâåäíûì Èîñèôîì.

Ïî îäíîé èç âåðñèé, â Ñâÿòàÿ
Ñâÿòûõ õðàìà Ìàðèþ ââåë ïåð-
âîñâÿùåííèê Çàõàðèÿ, áóäóùèé îòåö
ïðîðîêà Èîàííà  Ïðåäòå÷è. Ñ ýòîãî
òîðæåñòâåííîãî ìîìåíòà íà÷àëîñü
ñëóæåíèå  Áîãîðîäèöû Ãîñïîäó. Ìà-
ðèÿ âñå âðåìÿ ïðîâîäèëà â òðóäàõ è
ìîëèòâå.

Ïî÷åìó ýòîò ïðàçäíèê ñ÷èòàåòñÿ
îñîáåííûì? Íàâåðíî, ïîòîìó, ÷òî îí
ÿâíî ïîêàçûâàåò  íàì, ÷òî ñïàñåíèå
êàæäîãî çàâèñèò îò åãî ñîáñòâåííîãî
óñåðäèÿ. Âñÿ æèçíü ÷åëîâåêà —
ñëîâíî áîðüáà ñ ñàìèì ñîáîé. Íå çðÿ
ââåäåíèå âî õðàì — ïåðâûé ïðàçäíèê
Ðîæäåñòâåíñêîãî ïîñòà, êîòîðûé
ïðîìûñëèòåëüíî óñòàíîâëåí â íà÷àëå
ïîñòà è ãîâîðèò íàì î åãî âàæíîñòè â
äåëå ñïàñåíèÿ äóøè.

Ïîäãîòîâèëà  
Èðèíà ÄÇÓÃÊÎÅÂÀ.

ÂÂÂÂÅÅÄÄÅÅÍÍÈÈÅÅ  ÂÂÎÎ  ÕÕÐÐÀÀÌÌ
ÏÏÐÐÅÅÑÑÂÂßßÒÒÎÎÉÉ  ÁÁÎÎÃÃÎÎÐÐÎÎÄÄÈÈÖÖÛÛ

ÏÎËÅÇÍÛÅ ÑÎÂÅÒÛ

ÔÔÈÈÇÇÈÈ××ÅÅÑÑÊÊÀÀßß  ÀÀÊÊÒÒÈÈÂÂÍÍÎÎÑÑÒÒÜÜ  
Êàêîé  îáðàç  æèçíè  ìîæíî  ñ÷èòàòü  ìàëîïîäâèæíûì?  Ó÷åíûå  ó÷èòûâàëè  10

è  áîëåå  ÷àñîâ  ñèäåíèÿ  â  äåíü.  Èìåííî  òàêîé  ðåæèì  áûë  ó  44  òûñÿ÷  ÷åëîâåê
èç  4  ñòðàí,  êîòîðûå  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå  â  èññëåäîâàíèè.  Â  ðàçðàáîòêå  íîâûõ
ðåêîìåíäàöèé  ïðèíÿëè  ó÷àñòèå  40  ó÷åíûõ  ñ  øåñòè  êîíòèíåíòîâ.

Âðåä äëÿ çäîðîâüÿ, ñâÿçàííûé ñ äëèòåëüíûì ñèäåíèåì, ìîæåò áûòü
êîìïåíñèðîâàí. Ìèíèìóì 30-40 ìèíóò ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòè â äåíü
ñóùåñòâåííî ñíèæàëè ðèñê îò ñèäÿ÷åé ðàáîòû. À âîò ìàêñèìóì ó êàæäîãî
ñâîé. Ìû äîëæíû ñòàðàòüñÿ îãðàíè÷èâàòü åæåäíåâíûé ñèäÿ÷èé îáðàç æèçíè è
çàìåíÿòü åãî ôèçè÷åñêèìè óïðàæíåíèÿìè ëþáîé èíòåíñèâíîñòè.

Âàæíà ëþáàÿ ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü:ïîäúåì ïî ëåñòíèöå âìåñòî ëèôòà,
ïðîãóëêà ïî ñâîåìó êâàðòàëó, ðàáîòà íà ñàäîâîì ó÷àñòêå, äîìàøíèå äåëà,
ïðîáåæêà, åçäà íà âåëîñèïåäå, âûñîêîèíòåíñèâíàÿ èíòåðâàëüíàÿ òðåíè-
ðîâêà. Âñå, ÷òî â ñóììå äàåò 150-300 ìèíóò â íåäåëþ óìåðåííîé ôèçè÷åñêîé
àêòèâíîñòè èëè 75-100 ìèíóò â íåäåëþ íàãðóçîê âûñîêîé èíòåíñèâíîñòè.

5  îñíîâíûõ  ðåêîìåíäàöèé  ïî  ôèçè÷åñêîé  àêòèâíîñòè  
äëÿ  âçðîñëûõ:

1.  Ñòðåìèòåñü ê 150-300 ìèíóòàì â íåäåëþ ôèçè÷åñêèõ íàãðóçîê ñðåäíåé
èíòåíñèâíîñòè. 

2. Âûïîëíÿéòå óïðàæíåíèÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ìûøö.
3. Ñíèæàéòå âðåìÿ ìàëîïîäâèæíîñòè. 
4.  Ïîæèëûå ëþäè (65+) äîëæíû çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ ñ

àêöåíòîì íà ôóíêöèîíàëüíûé áàëàíñ  äëÿ óëó÷øåíèÿ ôóíêöèîíàëüíûõ
âîçìîæíîñòåé îðãàíèçìà è ïðåäîòâðàùåíèÿ ïàäåíèé. 

5. Æåíùèíàì ñëåäóåò ðåãóëÿðíî çàíèìàòüñÿ ôèçè÷åñêîé àêòèâíîñòüþ,
äàæå íà ïðîòÿæåíèè áåðåìåííîñòè è ïîñëå ðîäîâ, âêëþ÷àÿ ðàçëè÷íûå
àýðîáíûå óïðàæíåíèÿ è óïðàæíåíèÿ äëÿ óêðåïëåíèÿ ìûøö. Òàêæå ïîëåçíû
ëåãêèå ðàñòÿæêè.

Ðåñïóáëèêàíñêèé  öåíòð  îáùåñòâåííîãî
çäîðîâüÿ  è  ìåäèöèíñêîé  ïðîôèëàêòèêè.  



Искать замену яйцам в выпеч-
ке можно по многим причинам.
Статистика утверждает, что
аллергия на яйца — достаточно
распространенное заболевание.
Еще некоторые люди отказы-
ваются от яиц по религиозным
соображениям, особенно во
время соблюдения постов. Но
ведь даже во время поста хочет-
ся готовить выпечку, и возникает
необходимость заменять яйца в
рецептах. А еще их может просто
вовремя не оказаться в холо-
дильнике, когда настигло творче-
ское настроение порадовать себя
и близких ароматной пышной
выпечкой.

Чаще всего яйца в выпечке
выполняют сразу несколько фун-
кций: "склеивание" всех ингреди-
ентов, придание воздушности и
объема, а также определенной
влажности.

-Для пышности теста. Тесто
станет легким и пышным, если в
него добавить одну чайную ложку
пищевой соды, гашенную в чай-
ной ложке яблочного уксуса.

-Связующий элемент для
начинки. Если при приготовлении
начинки для различных пирогов
требуется связующий элемент,
можно использовать 2 столовые
ложки геркулеса, которые пред-
варительно на полчаса замачива-
лись в 2 столовых ложках горячей
воды.

-Для густого крема. Какой же
торт обойдется без крема? Чтобы
в его рецептуре заменить яйца,
достаточно смешать 50 грамм
крахмала с литром холодной
воды, а затем медленно вливать
такую смесь в крем, непрерывно
помешивая. Помните о том, что
после того, как крем сварится,
при остывании он станет еще
гуще, поэтому следите за его кон-
систенцией в процессе варки.

-Для приготовления блинов.
Если вам захотелось побаловать
себя тонкими блинами на молоке,
вместо яиц используйте сметану,
а лучше натуральный йогурт.

-Для печенья, кексов, маффи-
нов. При приготовлении нежного
печенья, кексов, оладий или маф-
финов используйте смесь столо-
вой ложки любого растительного
масла с 2 чайными ложками раз-
рыхлителя теста и 1 столовой
ложкой кипяченой воды.

-Для лепешек и оладий.
Обычно лепешки в процессе
жарки имеют свойство растекать-

ся по сковороде. Этого можно
избежать, если вместо яиц доба-
вить молотое семя льна и горя-
чую воду в соотношении 1 к 2 соо-
тветственно. Замешиваем снача-
ла тесто, а потом уже добавляем
льняную массу вместо яйца. 1
яйцо заменяется 1 ч.л. молотых
семян льна, разведенных 2 ч.л.
горячей воды.

-Для сырников. Яйца в рецеп-
туре сырников можно заменить
крахмалом, смешанным со сме-
таной и маслом (каждый ингреди-
ент берется по одной столовой
ложке). Таким образом, сырники
будут пышными и румяными.

-Для запеканок. Если вам захо-
телось побаловать себя овощной
запеканкой, можно добавить
несколько столовых ложек хоро-
шо проваренного геркулеса. Это
сделает блюдо еще более вкус-
ным и полезным.

-Для румяности выпечки.
Помните, как наши бабушки
перед отправлением пирожков в
духовку смазывали их сладкой
яичной болтушкой, а после этого
они становились блестящими и
аппетитными? Этого же эффекта
вы с легкостью добьетесь, если
смажете пирожки сиропом, приго-
товленным из столовой ложки
сахара и четверти стакана черно-
го чая. Также можно выпечку для
румяности смазать любым фрук-
товым соком, молоком или смета-
ной перед тем, как отправить ее в
духовку.

- Для приготовления глазури
для кексов, булочек 1 ст. л. жела-
тина или агар-агара развести
3 ст. л. горячей воды, взбить
растворенный желатин в пену.

Одно яйцо - это:
1 стол. ложка кукурузного крах-

мала, который нужно размешать
до однородности в 2 стол. ложки
воды и ввести в тесто. По жела-
нию в массу можно добавить 1
стол. ложку сухого молока.

2 стол. ложки картофельного
или кукурузного крахмала без
добавления жидкости.

2 чайные ложки разрыхлителя
и столько же воды, в массу можно
добавить 1 стол. ложку расти-
тельного масла.

2 стол. ложки молока, ½ стол.
ложки соды, ½ стол. ложки
лимонного сока (можно без лимо-
на).

1 стол. ложки молотого семени
льна и 2 стол. ложки горячей
воды (лен замочить в воде до
состояния геля).

1 стол. ложка картофельного
крахмала, 1 стол. ложка сметаны
(или растительного масла), 1 стол.
ложка воды - идеальная замена
яйца для сырников. Массу тща-
тельно взбить и добавить в тво-
рог.

ÓÑËÓÃÈ 
Ðåìîíò ñòèðàëüíûõ ìàøèí

íà äîìó.  Òåë. 8-909-474-29-99, 
8-989-743-06-09

* * *
Ïîñòàíîâêà âíóòðèâåííûõ

óêîëîâ è êàïåëüíèö.
Òåë. 8-918-832-62-26, Àèäà

* * *
Íàñòðîéêà äóõîâîê ãàçîâûõ

è ýëåêòðè÷åñêèõ ïëèò ïîä âûïå÷-
êó îñåòèíñêèõ ïèðîãîâ.
Òåë. 8-918-827-36-36

* * *
Ñàíòåõíèêà, îòîïëåíèå, ãàçî-

ñâàðêà. Òåë. 8-989-747-47-70
* * *

Òðèêîëîð ÒÂ ðàçâîäêà íà
2-4 òåëåâèçîðà, ðåñèâåðû-òðè-
êîëîð îò 5 òûñ. ðóá. Àíòåííû,
ïðèñòàâêè íà 20 êàíàëîâ.
Ðåìîíò òåëåâèçîðîâ, ïðî-
äàæà îò 5 òûñ. ðóá.
Òåë. 8-918-723-82-51,

8-962-747-63-11
* * *

Óñëóãè àñåíèçàòîðà: âûêà÷-
êà ÿì, ñåïòèêîâ, ÷èñòêà òðóá.
Òåë. 8-928-861-51-45, Åãîð.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
Äîì â ï. Áåêàí èëè ìåíÿåòñÿ

íà êâàðòèðó. Òåë. 8-988-877-12-15

* * *
Äîì ïî óë. Ëåíèíà, 164
Òåë. 8-918-707-67-99

* * *
Êèðïè÷íûé äîì (36 êâ. ì) ïî

óë. Ãîðüêîãî, 7. 
Òåë. 8-928-066-12-86

* * *
Äîìàøíèå ÷èùåííûå óòêè îò

2 äî 3 êã. Öåíà — 350 ðóá./1 êã.
ñ. Êàäãàðîí, óë. Ãóòíîâà, 65.
Òåë. 8-989-132-13-30

* * *
Êàðòîôåëü (красный, белый):

крупный — 25 руб./кг, средний —
16 руб/кг. Òåë. 8-918-826-42-21, 

8-928-855-28-17
* * *

Ñîëåíüÿ: ïîìèäîðû, îãóðöû,
ëå÷î, àäæèêà, áîëãàðñêèé ïåðåö
ñ ÷åñíîêîì. Èíäîóòêè ÷èùåí-
íûå. Äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ.
Òåë. 8-988-833-44-25, Àëëà

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

ÐÀÇÍÎÅ
Êóïëþ ãðåöêèé îðåõ
î÷èùåííûé - 350-450 ð./êã.
Òåë. 8-918-828-92-42 

* * *
Â êàôå òðåáóþòñÿ: êóõðà-

áîòíèê, øàøëû÷íèêè, ìó÷íèöà.
Òåë. 8-988-742-55-75,

8-938-885-12-15
* * *

Íà ÀÇÑ “Ðîññèÿ” òðåáóþòñÿ
ðàáî÷èå (ãàçîâèêè è îïåðàòî-
ðû).Òåë. 8-918-826-59-99, Àðòóð
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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 1345
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 ÊÐÓÃËÎÑÓÒÎ×ÍÎ
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.

ÝëèÊàì
ÎÊÍÀ è ÄÂÅÐÈ èç ÏÂÕ

ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß
ÃÀÐÀÍÒÈß. ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Òåë. 8-928-070-94-77.
ÊÐÅÄÈÒ 

â ÎÒÏ Áàíêå

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

Хозяйкам на заметку

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.

ТЫКВЕННАЯ ЗАПЕКАНКА
Тыква — 500 г, молоко — 250 мл, яйца — 2 шт, изюм — 50 г,

чернослив — 50 г, сахар — 2 ст.л, соль, 500 г тыквы нарезаем
на тонкие пластинки.

Отвариваем тыкву в подсоленной
воде до полуготовности. Время зави-
сит от сорта тыквы, примерно 15-20
минут. 50 г чернослива и 50 г изюма
заливаем кипятком и оставляем на 5
минут. Затем воду слить.

Для заливки смешиваем: 250 мл
молока, 2 яйца, 2 ст.л сахара. Переме-
шиваем венчиком. В форму для запека-
ния выкладываем готовую тыкву, чернослив и изюм. Заливаем все заливкой.
Ставим запеканку с тыквой и сухофруктами запекаться в разогретую духовку
до 200 С на 30 минут. Запеканка с тыквой готова. Это отличный полез-
ный десерт или завтрак.

ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ КУРИНЫЕ 
ЯЙЦА В ВЫПЕЧКЕ?

Ç¸ðäèàã àðô¸!
Àä¸éìàäæû öàðä – èó óûñì.  Çíîí ä¸ð ìà ä¸ ñûâ¸ëë¸òò¸

çìèñ¸é ãóûëò¸ êîäòîé, àáîí òà õ¸ñòû áûäûðì¸ ðàáàëö ñòû.  
Ö¸ñòûô¸íûêúóûëäì¸ àò¸õûíö ñàáèéû áîíò¸, àçò¸, ¸ì¸

íûééàð¸äæû ç¸ðä¸ íûððèçû, ì¸í¸ êóûä òàãúä àäûíäæûð ñòû
ì¸ öîò, ç¸ãúã¸. Íîã ì¸ò ¸ì¸ õúóûäûòû é¸ ñê¸íûíö ñ¸ áûíû:
ó¸ä¸ öàâ¸ð óûäç¸í é¸ õú¸áóëû àìîíä, öû é¸ì ê¸ñû é¸ êàðû
ð¸ñò¸äæû.

Ó¸ëäàé ó¸ç ¸ðö¸óû, ôûðòò¸ ê¸ì¸í èñ, àõ¸ì íûééàðäæû-
òûë. Òûíã á¸ðíîí õ¸ñ ó àõ¸ì ôûðòû ñõúîìûë ê¸íûí, ê¸öû,
àä¸ìû ð¸íõúì¸ êóû ðàö¸óà, ó¸ä ä¸íö¸ã¸í ÷è á¸çäç¸í;  ¸ãú-
äàó, ¸ôñàðì, èðîíäçèíàä ÷è ‘ìáàðäç¸í; áàõúóàäæû ð¸ñò¸ã ÷è
í¸ ô¸ò¸ðñäç¸í í¸ Ôûäûá¸ñò¸ áàõúàõúõú¸íûí çíàã¸é.
Õúûãàã¸í, àõ¸ì ð¸ñò¸ã ¸ðêîäòà… Í¸ ôûäôûíòû ä¸ð ö¸ì¸é
òàðñòûñò¸ì, óûé íûë ¸ðöûä, — í¸ õú¸áóëòû áàõúóûä
Ôûäûá¸ñò¸éû ñ¸ðâ¸ëòàó ñ¸ êúóõì¸ õ¸ö¸íãàðç ðàéñûí. 

Öàñ ¸ðûãîí ë¸ïïóò¸ àöûä Ó¸ð¸ñåéû àëû êúóìò¸é òîõû
áûäûðì¸ Óêðàèí¸ì¸.  Áèð¸ õú¸áàòûð ñàëä¸òò¸ ðàäòà ¸ôñà-
ä¸í Èðûñòîí ä¸ð. Ìàõ õ¸äçàð¸é ä¸ð äûóó¸é¸ àöûäûñòû…
¨ì¸ óûöû áîí¸é ô¸ñò¸ì¸ ì¸ ç¸ðä¸ ì¸õè íàë ó.  

Ç¸ðäèàã àðô¸ò¸ ì¸ ô¸íäû ðàê¸íûí  íå’ ìç¸õõîí
Ãîäæûöàòû Àñë¸íáåã¸í, í¸ ë¸ïïóò¸í íûí òîõû áûäûðì¸
õú¸óã¸ ã¸ðçò¸ ê¸é ¸õõóûñ ê¸íû õ¸öö¸ ê¸íûí. Áèð¸ò¸í
àìîíû é¸ êúóõ, ô¸ë¸ ¸õõóûñ ñò¸ìò¸ ê¸íûíö. Ñòûð áóçíûã
äûí, Àñëàí! Í¸ õú¸áóëòû çûíäçèí¸äò¸ ä¸ ç¸ðä¸ì¸ àðô ê¸é
àéñòàé, ñ¸ ôàðñì¸ ê¸é ¸ðáàë¸óóûäò¸, ¸ì¸ ñûí ê¸é ä¸ ïàéäà
¸ì¸ íûôñä¸òò¸ã.

¨ïï¸ò íûééàðäæûòû íîì¸é äûí àðô¸ ê¸íûí. Õóûöàó äûí
¸í¸íèçäçèíàä ¸ì¸ óä¸íöîé áàë¸âàð ê¸í¸ä! Ä¸ öîòû
¸íòûñòäçèí¸äò¸é ¸ôñ¸ñò ó! Àõ¸ì àðô¸ íûí Õóûöàó ðàê¸í¸ä,
¸ì¸ òàãúä ð¸ñò¸äæû í¸ ë¸ïïóò¸ äç¸á¸õ¸é êóûä ñ¸ìá¸ëîé
ñ¸ õ¸äç¸ðòòûë, ¸ì¸ äûí ñ¸õ¸ä¸ã íûëë¸ã ñ¸ ñ¸ð¸é êóûä
¸ðêóâîé ä¸ àðô¸éàã õúóûää¸ãò¸í! 

Ãîäæûöàòû-Õúåñàòû Ôàòèì¸, ¨ðûäîí. 
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