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АН ТИКОВИД

ПОБЫВАТЬ  В  «КРАСНОЙ ЗОНЕ»  ПОБЫВАТЬ  В  «КРАСНОЙ ЗОНЕ»  –  И  ВЕРНУТЬСЯ  И  ВЕРНУТЬСЯ
Новый год наступает, как всегда, внезапно, но не в редакции. В силу специфики выпуска печатных СМИ новогод-

ние номера готовятся заранее. В том числе – традиционная (любимая, спорная, неоднозначная) рубрика  «Человек 
года-2021» в разных номинациях. Минувший год, как и предыдущий, прошел под знаком пандемии. Стало быть, ге-
роями (и, увы, антигероями) общественного мнения были и есть медицинские работники и в целом система здра-
воохранения. В номинации «Здравоохранение» с учетом мнений, симпатий, фактов «человеком года» стала Марина 
ДЗАНТИЕВА (на снимке), назначенная в начале декабря 2021 г. заведующей новым  отделением МЦРБ по лечению 
 тяжелобольных коронавирусом. Я ещё сказал коллеге в шутку: 

– Вот видишь, Юля, мы с тобой такие правильные, сделали прививку, ковидом не заболеем. Значит, «в лапы» к  знаменитой 
Дзантиевой не попадём... 

Однако же, не прошло и пары недель, попал-таки я к М. Дзантиевой. И Новый год встретил в ковидном отделении МЦРБ. 
Вопрос, между тем, витал в воздухе: почему ковид-отделение открылось так поздно? Нашего небольшого коллектива 
эта зараза тоже коснулась – более половины работников переболели ковидом, иные – в тяжелой форме. Хуже того, в 
семьях наших коллег произошли непоправимые трагедии. А сколько в районе за это время случилось безвозвратных 
потерь?! Ведь были периоды, когда в сутки теряли в республике по 13-14 человек, трое-четверо  из них – моздокчане. 
Есть уверенность, что если бы отделение открыли хотя бы на полгода раньше, многих трагедий удалось бы избежать. 

«НИКОГДА ТАКОГО НЕ БЫЛО И ВОТ… 
ОПЯТЬ!»

 Я-то был уверен, что ковид мне не грозит. 
Во-первых, сделал вакцинацию. Во-вторых, 
укреплял иммунитет: 19 лет ежеутреннего 
обливания холодной водой, минимум вред-
ных привычек, народные средства… До 
определенного дня иммунитет в целом не 
подводил. Случались, конечно, шерохова-
тости. Но я своим коллегам и себе (в шутку 
и всерьез) говорил: «Человек болеет три 
дня, а потом или умирает, или выздоравли-

вает»). Мы выбирали последнее и продол-
жали жить и работать. 

Но… Случилось так, как случилось. «Никог-
да такого не было и вот… опять!» (по Черно-
мырдину). 

Сначала была амбулатория с. Троицкого. Вро-
де бы никаких признаков ковида не обнаружи-
лось. Но мазок на ПЦР-тест  взяли. В сельские 
амбулатории результат приходит через 3-4 дня. 
К тому же я прошёл «флюоро»: лёгкие чистые. 

Однако… ковид подтвердился. Назначи-
ли лечение. Компьютерная томография (КТ) 

была определена на понедельник – «чтобы 
картина была более четкой». Рекомендации 
доктора Олеси Кокаевой выполнялись неу-
коснительно. Но температура «скакала». В 
ночь на воскресенье поднялась до 39,5°С. 
Казалось, сознание уже наезжает на подсо-
знание. (Не хотелось думать, что это был 
бред.) На редкость быстро удалось дозво-
ниться до «скорой помощи» и дождаться её. 
В течение 25 минут приехала. Укололи мне 
что-то болючее, температуру сбили, но не-
надолго. Всё повторилось.

Настоятельные рекомендации коллег, 
давление родственников и слезы дочки 
побудили меня сделать КТ на сутки рань-
ше назначенного срока. И не зря. Пораже-
ние легких оказалось хотя и не критиче-
ским, но дышать  по-человечески не давало. 
 Госпитализировали. 

Как потом, при встрече вне больницы, пояс-
нила Марина Дзантиева, течение этой болезни 
непредсказуемо – за сутки поражение легких 
может  увеличиться с 15 до 60%.

(Окончание – на 2-й стр.)

В  АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНАНОВОСТИ

В администрацию поступает мно-
жество обращений жителей района 
по самым разным вопросам: обще-
ственной значимости и личным. О. 
Яровой напомнил о необходимости 
их своевременного исполнения, осо-
бое внимание просил уделить содер-
жанию ответов. С учётом быстрого 
распространения вирусной инфек-
ции и ростом количества заражённых 
штаммом «омикрон» глава поручил 
соответствующему отделу прорабо-
тать вопрос по обеспечению заправ-
ки транспорта волонтёров для оказа-
ния помощи поликлинике по развозу 
медработников к пациентам на дом. 

Несмотря на зимний период, не 
снижается актуальность обеспече-
ния пожарной безопасности в уч-
реждениях образования района. 
Особого внимания в этом плане тре-
буют дошкольные учреждения. Гла-
ва поручил начальнику управления 
образования Неле Гаспарьянц под-
готовить справку о выполнении про-
тивопожарных работ в ДОУ. 

В текущем году в районе запла-
нирован капитальный ремонт трёх 
учреждений культуры в сельских 
поселениях. В список утверждённых 
объектов, нуждающихся в капре-
монте, Притеречная школа искусств 
не попала. Но отдел по вопросам 
культуры администрации подгото-
вил документы для включения её 
в программу на 2023 год. Сейчас 
проект проходит госэкспертизу, и на-
чальнику отдела Юлии Потоцкой по-
ручено проконтролировать процесс.

В ходе обсуждения текущих про-
блем был затронут и вопрос стро-
ительства малой ГЭС на 21-м ки-
лометре Терско-Кумского канала. 
Пока речь идёт о подготовке инве-
стиционного проекта федераль-
ного объекта на территории Моз-
докского района, который сыграет 
свою положительную роль в его 
 энергообеспечении. 

Несколько вопросов на совеща-
нии касались Моздокского городско-
го поселения. В частности, о разме-
щении спортивного городка на тер-
ритории города. Начальнику отдела 
по делам молодёжи и спорта Елене 
Шаталовой надлежит подготовить 
предложение о месте его установ-
ки, чтобы объект был востребован 
и нормально функционировал. В 
настоящее время идёт подготовка 
соответствующих документов.

Касательно городских проблем 
О. Яровой заметил, что от жителей 
различных микрорайонов поступа-
ет много жалоб по качеству или от-
сутствию уличного освещения. Врио 
главы АМС города Заурбеку Дему-
рову рекомендовано осуществлять 
контроль за уличным освещением и 
рассмотреть вопрос по освещению 
пешеходных переходов. Врио главы 
администрации города в срок до 14 
февраля рекомендовано также опре-
делиться с вопросом приобретения 
квартир для детей-сирот; обеспечить 
выполнение работ по инвентариза-
ции объектов недвижимости, нахо-
дящихся на территории поселения.

ПОМОЩЬ  МЕДИКАМ,  ПОМОЩЬ  МЕДИКАМ,  
УЛИЧНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ,  УЛИЧНОЕ  ОСВЕЩЕНИЕ,  

ПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬПОЖАРНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ
Аппаратное совещание в АМС района 7 февраля вёл глава 

администрации Олег Яровой.

ÊÀÄÐÛ ÄËß «ÍÎÐÍÈÊÅËÜ»  
СКГМИ подготовит индивидуаль-

ную программу обучения специали-
стов среднего профессионального 
образования для ООО «Норильск-
никельремонт», входящего в группу 
компаний «Норникель». 

Договоренность об этом достиг-
нута на встрече главы Северной 
Осетии Сергея Меняйло с генераль-
ным директором ООО «Норильск-
никельремонт» Виталием Довга-
лем. Сергей Меняйло подчеркнул, 
что Северную Осетию и Норильск 
связывают давние отношения, и 
руководство республики нацеле-
но на расширение и укрепление 
 взаимовыгодного сотрудничества.  

 Виталий Довгаль, в свою очередь, 
подчеркнул, что Северная Осетия 
давно является кузницей кадров 
для горно-металлургической отрас-
ли страны. На предприятии «Но-
рильскникельремонт» из 10 тысяч 
сотрудников 300 человек являются 
выпускниками СКГМИ. «Мы взаимо-
действуем с 15 российскими вузами, 
но такого эффективного сотрудни-
чества, как с СКГМИ, у нас нет ни с 
кем», – сказал генеральный дирек-
тор ООО «Норильскникельремонт». 

По предложению Сергея Меняй-
ло компания сформирует конкрет-
ный образовательный заказ – ка-
кое число специалистов и по каким 
направлениям ей необходимо, обо-
значит квалификационные требова-
ния, после чего СКГМИ разработает 
 соответствующие программы.

ÐÀÉÎÍÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß
Во вторник, 8 февраля, состоялась 

XXXIV конференция Моздокского мест-
ного отделения Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия». 

В работе конференции принимали 
участие руководитель Северо-Осе-
тинского регионального исполкома 
ВПП «Единая Россия» Марат Едзоев, 
глава района Геннадий Гугиев, глава 
АМС района Олег Яровой. 

Делегаты конференции заслушали 
отчет политсовета местного отделе-
ния ВПП «ЕР» за период с января 
2017 г. по февраль 2022 г. С докла-
дом выступила член политсовета 
Ирина Гречаная (секретарь полит-
совета Станислав Биченов по ува-
жительной причине отсутствовал).

Делегаты конференции утвердили 
отчёт и признали работу местного по-
литсовета удовлетворительной. 

Также был заслушан отчёт контроль-
ной комиссии МО ВПП «ЕР». 

В соответствии с уставом партии 
на альтернативной основе делега-
ты конференции избрали секрета-
ря Моздокского местного отделения 
«ЕР». Большинство голосов набрал 
Геннадий Гугиев. 

На конференции также избраны 
политсовет, контрольная комиссия 
местного отделения и делегаты на 
XXXII конференцию Северо-Осе-
тинского регионального отделения 
ВПП «Единая Россия».

ÐÅÀÁÈËÈÒÀÖÈß                              
ÏÎÑËÅ  ÊÎÐÎÍÀÂÈÐÓÑÀ                                             
ÏÐÈÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ 

В одном из прошлых выпусков 
«МВ» сообщалось о том, как про-
ходит реабилитация моздокчан 
после перенесения коронавирус-
ной инфекции. Стало известно, 
что реализация этой программы 
в республике временно приоста-
новлена, как и оказание плановой 
медицинской помощи по приказу 
Министерства здравоохранения 
РСО-Алания в связи с ухудшением 
эпидемической обстановки.  

– Однако мы продолжаем прини-

мать заявления от желающих прой-
ти реабилитацию, так как работа 
программы не отменена, – сооб-
щила и.о. заведующей поликлини-
ческим отделением для взрослых 
МЦРБ Светлана Дзебоева. – Так-
же документы, необходимые для 
реабилитации, в Министерство 
труда и социального развития мы 
 по-прежнему отвозим сами. 

«ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÒÐÀÃÅÄÈÈ                  
ÍÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÖÅÍÅ»

Режиссёр театральной студии 
«Триумф» Вячеслав Хабитов по-
делился с нами творческими пла-
нами на текущий год. В их числе 
первое место занимает работа 
над спектаклем по циклу корот-
ких  пьес  Александра Пушкина 
 «Маленькие трагедии». 

На фестивале-конкурсе любитель-
ских театров «Маленькие трагедии 
на большой сцене», который прошёл 
в конце 2021 года во Владикавказе, 
была показана всего одна пьеса – 
«Пир во время чумы».

– Её продолжительность – всего 
30 минут, для полноценного спек-
такля этого мало. Поэтому мы объ-
единим в одну театральную поста-
новку сразу несколько пьес, – сооб-
щил Вячеслав Хабитов. – Однако о 
сроках выхода спектакля говорить 
не могу. Сейчас ввиду ограничений 
мы прервали репетиции. Но с улуч-
шением эпидемической ситуации 
сразу возьмёмся за работу, и, на-
деюсь, зритель будет доволен ре-
зультатом наших стараний.

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß                                          
È ÐÅÂÀÊÖÈÍÀÖÈß

На 9 февраля в Моздокском районе 
привиты первым компонентом вак-
цин 22949 человек, вторым – 21633 
(в их числе – и ревакцинированные 
моздокчане).
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(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

 РАНЬШЕ У МЕНЯ БЫЛ 
«КРОВАВЫЙ» 

ГОСПИТАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
Дожив до 62+, госпитального опы-

та я практически не имел. Так, один 
«кровавый» эпизод из армейской 
жизни. Нет, не «бандитская пуля». 
Служить пришлось в Группе Совет-
ских войск в Германии. Войска свя-
зи считались «королевскими», но 
и там приходилось передвигать тя-
жести. Ворочали автономный элек-
трогенератор. Ну, я и надорвался. 
Проза армейской жизни. Определи-
ли в военный госпиталь г. Бад-Бер-
ка. Места исторические:  Гёте, Шил-
лер. А тут… грыжа. 

Простенькую полостную опера-
цию сделал мне майор медицинской 
службы Бондарев. Вскрыл, вправил, 
заштопал. Перекантовали меня на 
носилки и – в палату. Настала глубо-
кая ночь. Пришло время, извините, 
справить естественные надобности. 
Рядом – никого. Терпеть невмоготу. 
Кое-как встал и пополз вдоль стенки 
в сторону туалета. 

В коридоре полумрак. Медсестра 
на посту прикорнула. А я передви-
гаюсь, чтобы не разбудить её – не-
ловко женщину просить, чтобы она 
до туалета парня довела. Но неза-
меченным проползти не удалось. 
Тётенька лет 30 встрепенулась, с 
перепугу заорала:

 – Ты, салабон, офигел, что ли? – 
«мягко» так выразилась она. Отку-
да-то возник медбрат, солдат-сроч-
ник. Короче, всё обошлось благо-
получно. 

К чему эти армейские воспомина-
ния? А вот к чему. В ковид-отделе-
нии я был транспортабельным, про-
блем с передвижением в сторону 
туалета не испытывал. Но не всем 
моим «соратникам» по палате раз-
решалось вставать. Санитарки за 
этим следили строго. Рассказывали: 
один молодой человек сильно стес-
нительным был, решил добраться 
до туалета сам. И… очутился в ре-
анимации. Кровь, «кишащая тром-
бами» в это период, не должна вол-
новаться. Так что тем, кто попадет в 
ковидное отделение, говорю: не до 
условностей, выполняйте предписа-
ния врачей строго! Сказали – лежать 
(кстати, на животе), значит –лежать! 
А то с «прогулками» можно и в реа-
нимацию «залететь»…

Марина Дзантиева со мной про-
вела потом ликбез. На фоне инфек-
ции идет усиленная выработка кро-
вяных клеток – эритроцитов, крас-
ных кровяных телец. Эритроциты 
в большом количестве не успева-
ют утилизироваться из организма. 
Начинают слипаться, за счет этого 
образуются фибриновые сгустки. 
Все это проходит через легочные 
артерии, сгустки забивают легкие. 
Пациент не может дышать, кисло-
род не поступает. Первыми от не-
достатка кислорода страдают мозг, 
сердце, почки. Отсюда – инфаркты, 
инсульты. Кровь не поступает 2-3 
секунды, губы синеют… В первые 5 
минут успели – реанимировали, не 
успели – пациента потеряли. Поэ-
тому, если делаются предписания 
больному не вставать с постели, 
надо их неукоснительно выполнять.

 УКОЛЫ ДЕЛАЮТ 
«НЕ В  АМБУЛАТОРИЮ», 

 КИСЛОРОДА – В ДОСТАТКЕ
Я, попав в палату и оказавшись в ру-

ках медперсонала, сразу поверил, что 
ситуация разрешится положительно. 
Вокруг – «космонавтки и космонав-
ты в скафандрах», маски, медицин-
ские шапочки, видны только глаза. Не 
поймешь, кто есть кто. Но внимание 
медиков сразу ощутил. Чуть окле-
мавшись, говорил им, что, если вдруг 
встретят меня в городе, пусть скажут: 
«Привет, редактор! Это мы тебя вы-
лечили». Чтоб я мимо не прошел, не 
 поздоровавшись. 

Марина Дзантиева потом пояснила, 
что к больному за сутки медперсонал 
подходит не реже одного раза в час 
– без внимания не оставляют. А все-
го в отделении вместе с персоналом 
реанимации и приемной работают 55 
человек – 15 врачей, 23 медсестры, 
12 санитарок, а также 6 врачей-кон-
сультантов: эндокринолог, кардиолог, 
невропатолог, лор-врач, врач УЗИ, эн-
доскопист, а также врач функциональ-
ной диагностики. 

Лечили меня, как и всех собратьев 
по ковидному отделению, согласно 
очередной версии Минздрава. Прото-
колы называются, их на сегодня – 14. 
Как рассказала доктор, в этих верси-
ях в подробнейшей форме отражены 
все варианты лечения пациентов. До-
пустим, при диабете, при сердечно-со-
судистых заболеваниях, других сопут-
ствующих недугах.

– Но с каждым пациентом все ин-
дивидуально, – подчеркивает завот-
делением. – Поскольку ковид – ещё 
настолько не изученная инфекция, 
что пока нет единого протокола. 

 Лечили добросовестно. То и дело 
меняли надо мной гроздья капель-
ниц, зависавших в стиле «лиса и 
виноград». Через китайский вну-
тривенный катетер подается рас-
твор лекарств в мой ошарашенный 
цитокиновым  штормом организм. 
Вот так, оказывается, и наступает 
«эра капельного орошения отдель-
но взятого  индивидуума». Ну и та-
блетки, понятно, всякие – в соответ-
ствии с протоколом. А еще, оказы-
вается, кроверазжижающие уколы 
делают в «авторитет, что выше по-
яса». Другие инъекции – не в живот. 

В связи с этим вспомнился рас-
сказ, кажется, веселовских мужи-
ков. Идёт по улице какой-то неболь-
шой местный начальник, едва ноги 
тащит. Прихватило бедолагу. 

– Ты куда, уважаемый? – спраши-
вают у него земляки.

– На уколы…
– Что, в амбулаторию? 
– Какая там амбулатория!.. – бе-

долага смачным народным язы-
ком назвал пятую точку. – Вот ту-
да и колют! 

И нам всем кололи, в том числе 
«не в амбулаторию»: стесняйся – 
не  стесняйся, а надо…

Есть ещё жизненно важная, но 
безболезненная процедура – кис-
лородотерапия. Из кислородный рам-
пы по централизованной системе идёт 
подача кислорода в палаты. Боль-
ные со средней формой дыхательной 
недостаточности получают кисло-
род через назальные приспособле-
ния: трубка в нос – и дыши, наслаж-

дайся. Кислород – это 
жизнь. (Помните, ко-
нечно, аварию в респу-
бликанской клиниче-
ской больнице скорой 
медицинской помощи, 
когда в реанимации по-
гибли люди?) Так вот: 
здесь в палатах, кро-
ме централизованной 
системы подачи кис-
лорода, есть концен-
траторы кислорода как 
аварийные источники 
его подачи. Не путать 
с искусственной венти-
ляцией легких (ИВЛ). 
Об этом – ниже.
РЕАНИМАЦИЯ – 

ЭТО НЕ ПРИГОВОР 
Вообще, конечно, 

слова «реанимация, 
ИВЛ» для обывателя 
звучат как приговор. Я 
сам, проходя по кори-
дору отделения мимо 
реанимации, невольно 
переключался мысля-
ми на пациентов, ко-
торые находились за 
дверью с вызывающей 
тревогу надписью. Там 
всё время идет, как бы 

это пафосно ни звуча-
ло, непрерывная борь-
ба за жизни пациентов. 
И я понимал, что бывают 
случаи, когда медицина 
бессильна. 

Марина Дзантиева по-
том давала  пояснения: 

- В реанимации у нас 4 
койки, где находятся па-
циенты в критическом со-
стоянии. Когда больной 
попадает в реанимацию, 
он находится под кругло-
суточным наблюдением 
– буквально каждую мину-
ту. Мы следим за давле-
нием, за пульсом, за тем, 
сколько жидкости в него 
вливаем, сколько он вы-
деляет. Мы контролиру-
ем почки, сердце, легкие. 
Реанимация – это не обя-
зательно искусственная 
вентиляция легких. Поэ-
тому большинство паци-
ентов из реанимации по-
том переводятся в наше отделение, так 
и не побывав на ИВЛ. Для понимания 
следует разграничить способы приме-
нения искусственной вентиляции лег-
ких. Есть неинвазивная вентиляция 
легких  – НИВЛ. То есть дыхание под-
держивается с помощью аппарата для 
вентиляции легких через маску. Когда 
пациент находится в крайне тяжёлом 
состоянии, применяется инвазивная 
вентиляция – это подача кислорода 
через эндотрахеальную трубку. В не-
которых случаях по жизненным пока-
заниям, дабы погасить цитокиновый 

работаем не в спартанских условиях. 
Кадрами отделение укомплектовано, 
все препараты – в наличии. С руковод-
ством МЦРБ работать мне, например, 
легко. Любую возникающую пробле-
му, любую задачу Азамат Викторович 
старается решать. Все те требования, 
которые предъявляются по обеспече-
нию отделения медикаментами, вы-
полняются. 

Мы миновали сложный период ста-
новления. Именно на начало рабо-
ты отделения пришелся поток тяже-
лых больных. Да, к сожалению, есть 

 летальные исходы. За этот 
период из 126 человек, посту-
пивших в  отделение, 18 спа-
сти не удалось. Но сколько бы 
их было, летальных исходов, 
если бы моздокчан отправля-
ли в другие лечебные учреж-
дения  республики, не знаю. 

Дополняя Марину Дзантие-
ву, хочу засвидетельствовать: 
по крайней мере, в нашей па-
лате пациенты были очень 
довольны, что им пришлось 
лечиться в Моздоке. Больно-
му и «родные стены помога-
ют», ему психологически лег-
че. А результат лечения во 
многом зависит от психоэмо-
ционального состояния паци-
ента. Важно, верит он доктору 
или нет. Кстати, в «красную 
зону» моздокского отделения 
родственники в качестве уха-
живающих не допускаются. 

– Зачем? Чтобы разносить 
инфекцию? – резонно гово-
рит М. Дзантиева. – У нас до-
статочно медицинского пер-
сонала, чтобы справляться 
с задачами. 

Исходя из вышеизложен-
ного, как говорится, вопрос 
о судьбе отделения вообще 
не должен стоять. Оно жиз-
ненно необходимо. Скорее 

речь должна идти о его расширении и 
оснащении более совершенной меди-
цинской аппаратурой и о соответству-
ющем лекарственном обеспечении. И 
тогда число тяжелобольных, вылечив-
шихся от ковида и благополучно поки-
нувших отделение, будет максималь-
но высоким. 

 ЧТО ПОСЛЕ КОВИДА ЖДЕТ 
ПАЦИЕНТА И ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ 

ДОКТОР
Тем, кто благополучно избавился от 

ковида, в эйфории пребывать не стоит. 
Предстоит ещё недели и месяцы вос-
станавливаться. Сегодня в обществе 
циркулирует масса мнений и рекомен-
даций – от именитых иммунологов до 
анонимных «экспертов». Но нелишне 
послушать и доктора Дзантиеву: 

– Конечно, паталогическое состо-
яние после коронавируса у каждого 
индивидуально. Большинство наших 
пациентов до сих пор со мной на свя-
зи. Жалоба у всех одна и та же – вы-
раженная слабость. Нет сил вернуться 
к прежнему ритму, образу жизни. Это 
может растянуться на 3-6 месяцев. По-
вторю простые истины. Следует вос-
станавливать, подпитывать иммуни-
тет. Для этого необходимо рациональ-
ное питание. Чем лучше мы питаемся, 
тем лучше организм обеспечивается 
 витаминами и микроэлементами.

Второе – не сидеть дома, как можно 
больше бывать на свежем воздухе. Но 
при этом избегать массовых скопле-
ний людей, будь то траурные или уве-
селительные мероприятия, торговые 
центры и т.д. Пешие прогулки – обяза-
тельно. Организму надо давать допинг 

в виде каких-то нагрузок.
Крайне важно психоэмоциональ-

ное состояние: либо я хочу болеть 
и буду долго играть эту роль, пото-
му что мне понравилось, как за мной 
ухаживали (а как ухаживают род-
ственники – так это порой доходит 
до фанатизма). Либо прекращать 
играть роль больного и возвращать-
ся к нормальной жизни: «Я живу, я 
дышу – всё хорошо». Например, мы, 
медицинские работники, практиче-
ски все переболели ковидом. Но кто 
нам дает право по полгода сидеть на 
больничном? Нас ждут пациенты. Я 
никому не скажу: «Вы знаете, у меня 
дома ребенок, я не смогу с вами об-
щаться». Не имею права, потому что 
больные ждут моей помощи. 

Так и пациенты должны понимать: 
да, я переболел, но все хорошо. 
Жизнь продолжается. Когда они ухо-
дят, я всем говорю, иногда со слезами 
на глазах: «Я рада, что вас отпускаю 
живым». И сравниваю: что было и что 
есть. Вы себе представить не може-
те, сколько эндорфина – гормона ра-
дости выбрасывается в организм, ког-
да пациенты, слава Богу, благополуч-
но  покидают наше отделение! 

Все люди разные. Но для нас они – 
пациенты, и мы должны возвращать 
им здоровье. Вообще моя основная 
задача – работа с сотрудниками. Хочу 
добиться от коллег максимальной от-
дачи. Стараюсь быть для них приме-
ром. Тогда и пациенты будут доволь-
ны. Думается, у нас это получается.

О ЧЁМ МЫ ЗАБЫВАЕМ 
НА ФОНЕ КОВИДА? 

Нет, речь не о памяти, которая мо-
жет в некоторых случаях после кови-
да и подводить. 

– Хотелось бы всё-таки обратиться 
к жителям района с призывом, чтобы 
они не игнорировали иммунизацию, 
– говорит доктор М. Дзантиева. – С 
этим ковидом мы забросили всю пла-
новую вакцинацию. Мамы боятся, что 
мы детям прививку от коронавируса 
будем делать. А была ведь в неда-
леком 1995 году в Горозном  вспыш-
ка полиомиелита. Это детский спин-
номозговой паралич. Сколько детей 
остались инвалидами! 

Мы сегодня боремся с ковидом. 
Увы, теряем людей, большей ча-
стью людей в возрасте. Безусловно, 
потери старших – для каждой семьи 
и для общества в целом – горькая 
утрата. А что, если вспыхнет  какая-то 
инфекция среди детей? А что, если 
мы начнем терять детей? Вот такие 
косвенные последствия могут быть 
от ковида. 

…Не хотелось бы завершать ма-
териал на такой тревожной ноте, но 
понимать проблему и её возможные 
последствия надо. 
ЧТО ОСТАЛОСЬ ЗА КАДРОМ 
В процессе общения с Мариной 

Дзантиевой, в период моего пребы-
вания в «красной зоне» в качестве 
пациента наплыв другой информа-
ции по ковиду, конечно, порождал 
новые темы, связанные с коронави-
русом. Но нельзя объять необъятное. 

Потому «за кадром» остались во-
просы углубленной диспансеризации 
людей, перенесших коронавирус, их 
постковидной реабилитации, начав-
шаяся очередная волна эпидемии 
– нового штамма «омикрона», вза-
имоотношения МЦРБ с фондом ме-
дицинского страхования и т.д. К этим 
темам редакция будет  периодически 
возвращаться. 

Оставайтесь здоровыми!
С. ТЕЛЕВНОЙ. 

шторм, вводятся генно-инженерные 
биологические препараты.  

– То есть ИВЛ – это не обязательно 
путь в один конец? – задаю я мрачный 
вопрос доктору. 

– Нет, конечно. Когда процесс цито-
кинового шторма приостанавливается, 
состояние пациента стабилизируется. 
Потом больные уже переходят в отде-
ление и недели 2-3 ещё продолжают 
получать лечение. Случается, выпи-
сываются и до стабилизации состо-
яния. Когда мы уверены, что пациент 
дома будет самостоятельно дышать. 
Некоторые выписывались на кисло-
родном концентраторе. Иные паци-
енты психологически боятся потерять 
возможность дышать кислородом. 

СЛУХИ О ЗАКРЫТИИ 
ОТДЕЛЕНИЯ ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ?  
– Слухи, как говорят, не комменти-

рую. Но думаю, в Минздраве респу-
блики понимают необходимость со-
хранения нашего  отделения в МЦРБ. 

Открытие отделения продиктовано 
жизненной необходимостью. Ведь бы-
ли неоднократные случаи, когда паци-
ентов из Моздокского района, направ-
лявшихся для госпитализации в дру-
гие больницы республики, возвраща-
ли под разными предлогами. 

Открытие отделения по лечению 
тяжелобольных коронавирусом да-
лось непросто главному врачу МЦРБ 
 Азамату Бузоеву. Надо воздать ему 
должное. Сегодня можно говорить 
о том, что 24 койки для Моздокского 
района – это мало. Но на данный мо-
мент, спустя два месяца со дня откры-
тия отделения, хочу сказать, что мы 
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Четверг,
17 февраля

Воскресенье,
20 февраля

Понедельник,
14 февраля

Вторник,
15 февраля

Среда,
16 февраля

Пятница,
18 февраля

Суббота,
19 февраля

4 . 0 5  О л и м -
пийские зимние 
игры 2022 г. в Пе-
кине. Фигурное 

катание. Танцы (произ-
вольный танец) 0+. 7.50, 
9.25 Доброе утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 Новости. 
9.50 Жить здорово! 16+. 
10.55 Модный приговор 
6+. 12.15, 2.00, 3.05, 17.00 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 
16+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 
Т/с «Серебряный волк» 
16+. 23.25 Вечерний Ур-
гант 16+. 0.00 Познер 16+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
14.00, 17.00, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+. 12.40, 18.40 60 ми-
нут 12+. 14.30 Т/с «Кари-
на красная» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 21.20 
Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» 16+. 23.35 
Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+. 2.20 XXIV 
зимние Олимпийские игры 
в Пекине. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 
1 0 . 0 0 ,  1 3 . 0 0 ,  1 6 . 0 0 , 
19.00, 23.15 Сегодня. 
8.25,  10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00 
Место встречи 16+. 16.45 
За гранью 16+. 17.50 ДНК 
16+. 20.00 Т/с «Золото» 
16+. 23.35 Т/с «Пёс» 16+. 
3.05 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 
Невский ковчег. Теория не-
возможного 12+. 7.35 Д/ф 
«Александр Невский. Ди-
пломат, воин, святой» 12+. 
8.25 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.55, 13.55, 16.20, 
2.40 Цвет времени 12+. 
9.05, 16.35 Х/ф «Тайны 
семьи де Граншан» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.30 После спекта-
кля. Вас приглашает Цен-
тральный дом актёра 12+. 
12.10 Д/ф «Агатовый ка-
приз Императрицы» 12+. 
12.35 Х/ф «О любви» 16+. 
14.05 Линия жизни 12+. 
15.05 Новости. Подроб-
но. Арт 12+. 15.20 Агора 
12+. 17.30, 1.30 Истори-
ческие концерты. Пиани-
сты ХХ века 12+. 18.40 Д/с 
«Настоящая война пре-
столов» 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.35 Д/ф 
«Мальта» 12+. 21.05 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
21.50 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 12+. 23.50 Подпись 
автора 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 17.30, 3.20 
Известия  16+ . 

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «Чужой район-3» 16+. 
17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+. 19.40, 
20.35, 21.25, 22.20, 0.30, 
1.15, 2.05, 2.45 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Велико-
лепная пятёрка-4» 16+. 
0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 3.00 Но-
вости. 9.50 Жить 

здорово! 16+. 10.55, 3.05 
Модный приговор 6+. 
12.15, 2.00 Время покажет 
16+. 13.30 Олимпийские 
зимние игры в Пекине. Фи-
гурное катание 0+. 18.00 
Вечерние новости. 18.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Сере-
бряный волк» 16+. 22.35 
Док-ток 16+. 23.30 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.00 Днев-
ник Олимпийских зимних 
игр в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
2 1 . 0 5  В е с т и . 

Местное время. 9.55 О са-
мом главном 12+. 11.00, 
17.00, 20.00 Вести. 11.55 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. 
13.30 Т/с «Карина крас-
ная» 16+. 17.15 Андрей 
Малахов. 16+. 18.40 60 
минут 12+. 21.20 Т/с «Хо-
лодные берега. Возвра-
щение» 16+. 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 XXIV зим-
ние Олимпийские игры в 
Пекине. 

4.55 Т/с «Воз-
вращение Мух-

тара» 16+. 6.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня. 8.25, 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие 
16+. 14.00 Место встречи 
16+. 16.45 За гранью 16+. 
17.50 ДНК 16+. 20.00 Т/с 
«Золото» 16+. 23.35 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три 
звезды» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Лето Господне. Сре-
тение Господне 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 18.40 Д/с «Настоя-
щая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды миро-
вого кино 12+. 8.55, 14.10 
Цвет времени 12+. 9.05, 
16.35 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
0.30 Александр Розенба-
ум в Государственном цен-
тральном концертном за-
ле «Россия» 12+. 12.30 
Х/ф «А если это любовь?» 
12+. 14.20 Игра в бисер 
12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+. 15.20 
Эрмитаж 12+. 15.50 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
17.30, 1.50 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ 
века 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+. 20.50 
Искусственный отбор 12+. 
21.35 Белая студия 12+. 
22.20 Х/ф «Клуб самоу-
бийц, или Приключения 
титулованной особы» 0+. 
23.50 Парки советского 
 периода 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.30, 
6.15, 7.05, 8.00 Т/с 

«Опера. Хроники убойного 
отдела» 16+. 9.25, 10.30, 
11.30, 12.35, 13.25, 14.05, 
15.15 Т/с «Чужое лицо» 
16+. 16.20 Т/с «Чужое ли-
цо» 16+. 17.45, 18.45 Т/с 
«Морские дьяволы-5» 16+. 
19.40, 20.35, 21.25, 22.20, 
0.30, 1.15, 2.05, 2.45 Т/с 
«След» 16+. 23.10 Т/с «Ве-
ликолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.50 Жить 
здорово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
2.00, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.40 На са-
мом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Серебряный 
волк» 16+. 22.35 Док-ток 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.00 Дневник Олимпийских 
 зимних игр в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 10.45 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Биатлон. 13.30, 17.00, 20.00 
Вести. 13.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Лыжные гонки. 15.20 Т/с «Ка-
рина красная» 16+. 17.15 Ан-
дрей Малахов. 16+. 18.40 60 
минут 12+. 21.20 Т/с «Холод-
ные берега. Возвращение» 
16+. 23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+. 2.20 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-

шествие 16+. 14.00 Место 
встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Золото» 16+. 23.35 Т/с 
«Пёс» 16+. 3.25 Т/с «Три 
звезды» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
18.40 Д/с «Настоящая война 
престолов» 12+. 8.25 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.50, 
16.35 Х/ф «Гляди веселей!» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.30 Х/ф «Дорогая Та-
тьяна Ивановна...» 12+. 12.10 
Дневник XV зимнего меж-
дународного фестиваля ис-
кусств в Сочи Юрия Башмета 
12+. 12.40, 22.20 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» 
0+. 13.45 Искусственный от-
бор 12+. 14.30 Д/ф «Маль-
та» 12+. 15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+. 15.20 Дани-
эль Дефо «Робинзон Крузо» 
12+. 15.50 Белая студия 12+. 
17.40, 1.30 Исторические кон-
церты. Пианисты ХХ века 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+. 20.50 Абсолютный 
слух 12+. 21.35 Священный 
союз и трудный выбор Алек-
сандра I 12+. 23.50 Суворов, 
или Два возвращения 12+. 
2.30 Д/ф «Агатовый каприз 
Императрицы» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.25, 
6.15, 7.05, 8.05, 

9.30, 9.25, 10.35, 11.35, 12.40, 
14.15, 13.25, 15.15, 16.20 Т/с 
«Чужое лицо» 16+. 17.45, 
18.45 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.40, 20.40, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00, 9.25 Доброе 
утро. 9.00, 12.00, 
15.00, 3.00 Ново-
сти. 9.50 Жить здо-
рово! 16+. 10.55 

Модный приговор 6+. 12.15, 
2.00, 3.05, 17.00 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечерние 
новости. 18.40 На самом деле 
16+. 19.45 Пусть говорят 16+. 
21.00 Время. 21.30 Т/с «Се-
ребряный волк» 16+. 22.35 
Большая игра 16+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.00 Днев-
ник Олимпийских зимних игр 
в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 21.05 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом главном 
12+. 11.00, 12.40, 20.00 Вести. 
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
13.00 XXIV зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. 17.15 Андрей Мала-
хов. 16+. 18.40 60 минут 12+. 
21.20 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» 16+. 23.35 Ве-
чер с Владимиром Соловьё-
вым 12+. 2.20 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-
годня. 8.25, 10.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00 Место 

встречи 16+. 16.45 За гранью 
16+. 17.50 ДНК 16+. 20.00 
Т/с «Золото» 16+. 23.35 ЧП. 
Расследование 16+. 0.10 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 18.40 Д/с 
«Настоящая война престо-
лов» 12+. 8.25 Легенды ми-
рового кино 12+. 8.50, 16.35 
Х/ф «Гляди веселей!» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 0.30 Д/ф «Вороне где-
то бог...» 12+. 12.10 Дневник 
XV зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи 
Юрия Башмета 12+. 12.40, 
22.20 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титулован-
ной особы» 0+. 13.45 Цвет 
времени 12+. 13.55 Линия 
жизни 12+. 15.05 Новости. 
Подробно. Театр 12+. 15.20 
Моя любовь - Россия! 12+. 
15.45 2 Верник 2 12+. 17.40, 
1.30 Исторические концер-
ты. Пианисты ХХ века 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.05 
Открытая книга 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.50 Д/ф «Доживем до 
понедельника». Счастье - 
это когда тебя понимают» 
12+. 21.35 Энигма. Сайнхо 
Намчылак 12+. 23.50 Четы-
ре жизни Сергея Медынско-
го 12+. 2.25 Д/ф «Беларусь. 
 Несвижский  замок» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
17.30, 3.20 Изве-
стия 16+. 5.40, 6.35, 
7.35, 9.30, 9.25, 

10.35, 11.40, 12.45, 14.15, 
13.25, 15.20, 16.20 Т/с «Чужое 
лицо» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 17.45, 18.45 Т/с «Морские 
дьяволы-5» 16+. 19.40, 20.35, 
21.25, 22.20, 0.30, 1.15, 2.05, 
2.45 Т/с «След» 16+. 23.10 Т/с 
«Великолепная пятёрка-4» 
16+. 0.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+.

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00 Новости. 
9.50 Жить здоро-

во! 16+. 10.55, 2.45 Модный 
приговор 6+. 12.15, 17.00 
Время покажет 16+. 13.20 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине. Фигурное катание 
0+. 18.00 Вечерние ново-
сти. 18.40 Человек и закон 
16+. 19.45 Поле чудес 16+. 
21.00 Время. 21.30 Голос. 
Дети. Новый сезон 0+. 23.10 
Вечерний Ургант 16+. 0.00 
Дневник Олимпийских зим-
них игр в Пекине 0+. 

5.00, 9.30 Утро 
России. 9.00, 20.45 
Вести. Местное 

время. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.00, 14.00, 20.00 
Вести. 11.55 XXIV зимние 
Олимпийские игры в Пеки-
не. Биатлон. 12.55, 18.40 
60 минут 12+. 14.30 Андрей 
Малахов. 16+. 16.00 XXIV 
зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Хоккей. Мужчи-
ны. Полуфинал. 21.00 Воз-
можно всё! 16+. 23.00 Х/ф 
«Бендер» 16+. 0.40 XXIV 
зимние Олимпийские игры 
в Пекине. 

4.55 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 
16+. 6.30 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 8.25 Мои университе-
ты. Будущее за настоящим 
6+. 9.30, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+. 11.00, 14.00 
Х/ф «Ментовские войны» 
16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 16.45 
ДНК 16+. 17.55 Жди меня 
12+. 20.00 Т/с «Золото» 16+. 
0.10 Своя правда 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35 Д/с «На-
стоящая война престолов» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.50, 16.25 Х/ф 
«Гляди веселей!» 12+. 10.20 
Х/ф «Секретная миссия» 
0+. 12.05 Открытая книга 
12+. 12.30, 16.15 Цвет вре-
мени 12+. 12.40 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключе-
ния титулованной особы» 
0+. 13.50 XVIII век. От ре-
форм Петра I к абсолютизму 
Екатерины II 12+. 14.30 Д/ф 
«Беларусь. Несвижский за-
мок» 12+. 15.05 Письма из 
провинции 12+. 15.35 Эниг-
ма. Сайнхо Намчылак 12+. 
17.30, 1.35 Исторические 
концерты. Пианисты ХХ ве-
ка 12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Смехоносталь-
гия 12+. 20.15 Линия жиз-
ни 12+. 21.10 Х/ф «Чужая 
родня» 0+. 22.45 2 Верник 2 
12+. 23.50 Х/ф «Холодным 
днем в парке» 12+. 2.45 М/ф 
 «Сундук» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия 16+. 5.25, 
6.15, 7.05, 8.05, 
9.25 Т/с «Чужое ли-

цо» 16+. 9.35 Т/с «Снайпер» 
16+. 10.25, 11.20, 12.05 Т/с 
«Снайпер» 16+. 13.25, 14.20, 
15.10, 16.10 Т/с «Раскален-
ный периметр» 16+. 17.05, 
18.05 Т/с «Морские дья-
волы-5» 16+. 19.00, 19.50, 
20.45, 21.25, 22.10, 22.55 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Светская 
хроника 16+. 0.45, 1.35, 2.20, 
3.00 Т/с «Свои-2» 16+.

6 . 0 0  Д о б р о е 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 

Слово пастыря 0+. 10.00, 
11.30 Новости. 10.20 К 
юбилею Веры Алентовой. 
«Как долго я тебя иска-
ла...» 12+. 11.50 Олимпий-
ские зимние игры в Пеки-
не. Биатлон 0+. 12.55 Ви-
дели видео? 6+. 14.55 Ко-
роли лыж. Кто получит «зо-
лото» Пекина? 12+. 16.00 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине 0+. 18.40 Точь-
в-точь 16+. 21.00 Время. 
21.20 Х/ф «Белый снег» 
6+. 23.45 Дневник Олим-
пийских зимних игр в Пе-
кине 0+. 0.45 Олимпийские 
зимние игры в Пекине 0+. 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота . 
8.00 Вести. Мест-

ное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 Фор-
мула еды 12+. 8.55 XXIV 
зимние Олимпийские игры 
в Пекине. Лыжные гонки. 
11.55 Сто к одному 12+. 
12.45 Вести. 13.00 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! 16+. 14.00 
XXIV зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное 
катание. 18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Бабу-
ля» 12+. 1.10 Х/ф «Счаст-
ливая жизнь Ксении» 12+. 

4.40 ЧП. Рас-
следование 16+. 

5.10 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+. 8.45 Поедем, 
поедим! 0+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная до-
рога 16+. 11.00 Живая еда 
с Сергеем Малозёмовым 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 Однажды... 
16+. 14.00 Своя игра 0+. 
15.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» 12+. 
19.00 Центральное теле-
видение 16+. 20.20 Ты не 
поверишь! 16+. 21.20 Се-
крет на миллион 16+. 23.25 
Международная пилорама 
16+. 0.20 Квартирник НТВ 
у  Маргулиса 16+. 

6.30 Даниэль 
Дефо «Робинзон 
Крузо» 12+. 7.05 

М/ф «Снежная королева» 
12+. 8.05 Х/ф «Чужая род-
ня» 0+. 9.40 Обыкновен-
ный концерт 12+. 10.10 Пе-
редвижники. Константин 
Маковский 12+. 10.40 Х/ф 
«Гусарская баллада» 12+. 
12.15 Эрмитаж 12+. 12.45 
С неограниченными воз-
можностями 12+. 13.15, 
1.50 Д/ф «Мудрость ки-
тов» 12+. 14.05 Рассказы 
из русской истории. XVIII 
век 12+. 15.25 Гала-кон-
церт в день рождения 
Юрия Башмета 12+. 17.15 
Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это 
когда тебя понимают» 12+. 
17.55 Х/ф «Доживем до 
понедельника» 0+. 19.40 
Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+. 20.10 Х/ф «Огра-
бление» 16+. 22.00 Агора 
12+. 23.00 Клуб Шаболов-
ка-37 12+. 0.05 Х/ф «Наш 
 человек в Гаване» 12+. 

5.00, 5.30 Т/с 
«Великолепная 
пятёрк а»  16+ . 
6.05, 6.45, 7.25, 

8 .15 Т/с  «Великолеп-
ная пятёрка-4» 16+. 9.00 
Светская хроника 16+. 
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
Т/с «Свои-2» 16+. 13.30, 
14.25, 15.10, 16.00, 16.55, 
17.35, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия.  Главное 16+. 
0.55 Т/с «Прокурорская 
 проверка» 16+.

4 . 5 5  Х / ф 
«Егерь» 12+. 6.00, 
12.00 Новости. 
6.10 Егерь 12+. 

7.00 Олимпийские зимние 
игры в Пекине. Хоккей. Фи-
нал 0+. 12.15, 17.00, 1.00 
Олимпийские зимние игры 
в Пекине 0+. 15.00 Цере-
мония закрытия Олимпий-
ских зимних игр в Пекине. 
0+. 19.10 Две звезды. От-
цы и дети 12+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Т/с «Хрусталь-
ный» 16+. 0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр 
в Пекине 0+. 

5.15 Х/ф «Я бу-
ду рядом» 12+. 
7.00 XXIV зимние 

Олимпийские игры в Пеки-
не. Фигурное катание. 9.30 
Утренняя почта 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.30 Парад юмора 
16+. 13.45 Х/ф «Послуш-
ная жена» 16+. 17.50 Тан-
цы со звёздами 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Мо-
сква. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.30 Х/ф «Частный 
детектив Татьяна Ивано-
ва. Венец безбрачия» 12+. 

4.55 Х/ф «Иде-
а л ь н о е  у б и й -

ство» 16+.  6 .35  Цен-
тральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 У нас выи-
грывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 
Чудо техники 12+. 12.00 
Дачный ответ 0+. 13.00 
НашПотребНадзор 16+. 
14.00 Своя игра 0+. 15.00, 
16.20 Следствие вели... 
16+. 18.00 Новые русские 
сенсации 16+. 19.00 Итоги 
недели. 20.10 Маска 12+. 
23.30 Звезды сошлись 
16+. 1.00 Основано на 
реальных событиях 16+. 

6.30 Д/с «Эн-
циклопедия за-
гадок» 12+. 7.05 

М/ф «Кот Леопольд» 12+. 
7.45, 0.25 Х/ф «Бродяги 
Севера» 12+. 9.00 Обык-
новенный концерт 12+. 
9.30 Мы - грамотеи! 12+. 
10.10 Х/ф «Время жела-
ний» 12+. 11.50 Письма 
из провинции 12+. 12.15, 
1.40 Диалоги о животных 
12+. 12.55 Невский ков-
чег. Теория невозможного 
12+. 13.25 Д/с «Архи-важ-
но» 12+. 13.55 Рассказы 
из русской истории. XVIII 
век 12+. 15.05 Х/ф «Похи-
тители велосипедов» 12+. 
16.35 Пешком. Другое де-
ло 12+. 17.00 Спектакль 
«Маленький принц» 12+. 
18.35 Романтика романса 
12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Х/ф «Гусар-
ская баллада» 12+. 21.45 
Опера «Лючия ди Лам-
мермур» 12+. 2.20 М/ф 
 «Перевал» 12+. 

5.00, 5.50, 6.40, 
7.30, 2.40, 3.30, 
4.15 Т/с «Улицы 

разбитых фонарей-3» 
16+. 8.30, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.15, 13.10, 14.05, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55, 
18.55, 19.50, 20.45, 21.40, 
22.35 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+. 23.30, 0.20 Т/с 
«Снайпер» 16+.

6+

   АНОНС  
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10● ПЛАСТИКОВЫЕ 
ОКНА и ДВЕРИ 
● ОСТЕКЛЕНИЕ 
БАЛКОНОВ

(г. Прохладный, ул. Свободы, 183)

КРЕДИТ. КРЕДИТ. 
СКИДКИ .СКИДКИ .

Тел. 8(963)3943289

ЭКОПЛАСТ

232

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
● ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 
 235
● ГУСЕЙ. Тел. 8(928)9283799. 
 177

● Суточных ИНДЮШАТ. Породы 
– «узбекская палевая», «черная 
тихорецкая», «рыжая», «хайбрит 
конвертер». Тел. 8(928)8557143. 
 288

ÊÎÐÌÀ
● ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ. 

Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 (ОГРН 
311151003800011).  18
ÐÀÇÍÎÅ

●  СД А Ю  од н о ком н а т н у ю 
К ВА РТ И РУ  в  ц е н т р е .  Тел . 
 8(928)6864401.                                     308

ÓÑËÓÃÈ
● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 

МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  215

● САНТЕХНИЧЕСКИЕ рабо-
ты. Тел. 8(928)0655787 (ОГРН 
318151300001592).  178

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  195

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 190

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  196

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 189

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                                 
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 2,  
З, 4 разрядов с опытом работы; пол-
ный рабочий день, соц. пакет. З/п – от 
18000 руб.; ЮРИСКОНСУЛЬТА с опы-
том работы не менее 5 лет; полный ра-
бочий день, соц. пакет. З/п – от 40000 
руб. Обращаться: г. Моздок ул. Степная, 
2З. Тел. 8(867-36) 4-14-15.  183

Коллектив хирургического отделе-
ния Моздокской центральной рай-
онной больницы выражает глубо-
кое соболезнование Староверовой 
 Наталье Владимировне в связи с 
 кончиной мамы

ГЕРКАЧ
289       Варвары Андреевны.

Выражаем глубокое соболезно-
вание семье Беляковых в связи с 
 безвременной смертью 

БЕЛЯКОВОЙ
Татьяны Николаевны.

311  Семья Суриковых.

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 
(ОГРН 312151019200031).  241

УСЛУГИ  ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП  «Моздокский ИИЦ»: печатает 

газеты, художественные книги; изготавливает журналы и книги учета, 
бланки, переплеты разных видов, афиши, папки с горячим тиснением и 
без него, этикетки, листовки, визитки. Телефон 3-26-30.  ОГРН 1131510000280

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об  общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской  Федерации», Уставом Моздокского город-
ского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Положение о создании условий 

для организации досуга жителей и обеспечения 
жителей Моздокского городского поселения услу-
гами организаций культуры (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление подлежит размеще-
нию на официальном сайте Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского по-
селения в сети Интернет / www.моздок-осетия.рф/.

4. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Врио главы Администрации
местного самоуправления

Моздокского городского поселения                                       
З.Б. ДЕМУРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации местного самоуправления Моздокского городского 

 поселения Республики Северная Осетия-Алания №81 от 28.01.2022 г.
ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  ПОЛОЖЕНИЯ  О  СОЗДАНИИ  УСЛОВИЙ 
ДЛЯ  ОРГАНИЗАЦИИ  ДОСУГА  ЖИТЕЛЕЙ  И  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

УСЛУГАМИ  ОРГАНИЗАЦИЙ  КУЛЬТУРЫ 

Приложение №1 к постановлению Администрации местного самоуправления
Моздокского городского поселения от 28.01.2022 г. №81

ПОЛОЖЕНИЕ О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ  МОЗДОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

УСЛУГАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ КУЛЬТУРЫ 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о создании ус-
ловий для организации досуга жителей и обе-
спечения жителей Моздокского городского 
поселения услугами организаций культуры 
(далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Основами законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре от 09.10.1992 
г. №3612-1, Уставом Моздокского городского 
поселения и определяет условия, создава-
емые для организации досуга жителей Моз-
докского городского поселения и обеспечения 
их услугами организаций культуры.

 1.2. Настоящее Положение регламентирует 
проведение культурно-досуговых мероприятий 
в организациях культуры, образования, спорта, в 
организациях, ведущих работу с детьми и моло-
дежью, общественного питания, в развлекатель-
ных центрах. 

1.3. Цели настоящего Положения: 
- обеспечение права каждого жителя Моздокско-

го городского поселения на свободу выбора всех 
видов творчества, на участие в культурной жизни 
и пользование услугами организаций культуры, 
на доступ к культурным ценностям муниципаль-
ного образования; 

- обеспечение поддержки организаций культуры 
Моздокского городского поселения; 

- создание правовых гарантий сохранения и 
развития культуры Моздокского городского по-
селения;

- создание условий для обеспечения свободно-
го доступа к информации через сеть организаций 
культуры для населения Моздокского городского 
поселения.

2. Полномочия Администрации 
местного самоуправления Моздокского 

городского поселения
2.1. Создает организационные, социально-эко-

номические условия для образования и развития 
на территории Моздокского городского поселения 
организаций культуры различных организацион-
но-правовых форм.

2.2. Издает в пределах своей компетенции му-

ниципальные правовые акты по организации до-
суга и обеспечения жителей услугами организа-
ций культуры.

2.3. Создает условия для развития сети органи-
заций дополнительного образования детей, сфе-
ры культуры, творческих объединений, кружков, 
клубов любительского искусства (самодеятель-
ного художественного творчества), культурно- 
досуговой деятельности.

2.4. Определяет условия и порядок деятельно-
сти муниципальных организаций культуры. 

 2.5. Проводит мониторинг качества услуг, пре-
доставляемых организациями культуры.

2.6. Утверждает перечень основных (бесплат-
ных) услуг организаций культуры в соответствии 
с действующим законодательством Российской 
Федерации и РСО-Алания.

2.7. Осуществляет иные мероприятия по соз-
данию условий для организации досуга жителей 
Моздокского городского поселения и обеспечения 
их услугами организаций культуры. 

3. Порядок организации 
досуга жителей Моздокского городского 
поселения и обеспечения их услугами 

организаций культуры 
3.1. В своей деятельности организации 

культуры руководствуются профессиональ-
ными нормативами и стандартами, обеспе-
чивая эффективность и качество предостав-
ляемых населению Моздокского городского 
поселения культурных услуг.

3.2. Организации культуры самостоятель-
но осуществляют культурно-досуговую, твор-
ческую, профессиональную и экономическую 
деятельность в пределах имеющихся ресур-
сов в соответствии с уставом и нормативны-
ми правовыми актами, регламентирующими 
деятельность в сфере культуры. Организуют и 
проводят конкурсы, смотры, выставки, народ-
ные гулянья, государственные национальные 
праздники, вечера отдыха, концерты.

3.3. В целях организации досуга и обеспечения 
жителей Моздокского городского поселения услу-
гами организаций культуры могут создаваться и 
действовать в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации организа-
ции культуры различных организационно-право-

вых форм по следующим направлениям: 
1) художественная литература;
2) кинематография, сценическое, театраль-

ное, музыкальное, изобразительное и декоратив-
но-прикладное искусство, фотоискусство, дизайн, 
другие виды и жанры искусства;

 3) художественные народные промыслы и ре-
месла, народная культура в таких ее проявлениях, 
как языки, говоры, фольклор, обычаи, обряды; 

 4) музейное дело и коллекционирование; 
5) печать, книгоиздание, библиотечное и ар-

хивное дело;
 6) телевидение, радио и другие аудиовизуаль-

ные средства в части создания и распространения 
культурных ценностей; 

7) самодеятельное (любительское) художе-
ственное творчество;

8) эстетическое, художественное образование, 
педагогическая деятельность в области культуры;

9) иная деятельность, в результате которой соз-
даются, сохраняются, распространяются и осваи-
ваются культурные ценности.

3.4. В целях создания условий для организации 
досуга и обеспечения жителей Моздокского го-
родского поселения услугами организаций куль-
туры могут создаваться и действовать организа-
ции культуры различных организационно-право-
вых форм.

4. Условия организации 
и проведения досуга 

4.1. Муниципальные организации культуры, на-
ходящиеся в ведении администрации, организуют 
культурные мероприятия в соответствии с плана-
ми, утвержденными администрацией.

 4.2. Организатор культурного меропри-
ятия осуществляет организационное, фи-
нансовое и иное обеспечение подготовки 
проведения мероприятия, определяет усло-
вия проведения, несет ответственность за 
безопасность его проведения, имеет право 
приостанавливать, прекращать, изменять 
время проведения мероприятия.

4.3. При возникновении опасности для жизни и 
здоровья участников или зрителей мероприятия, 
организатор мероприятия должен перенести сро-
ки проведения или отменить его.

4.4. Для проведения культурно-досугового ме-
роприятия муниципальные организации готовят 
следующие документы:

- положение (или сценарный план) о проведе-
нии мероприятия; 

- приказ о проведении мероприятия;
 - смету расходов на проведение мероприятия. 
 4.5. Положение (сценарный план) о проведе-

нии культурного мероприятия и смета на прове-
дение культурного мероприятия согласовывают-
ся с Администрацией местного самоуправления 
Моздокского городского поселения. 

4.6. Организация и проведение культур-
ных и досуговых мероприятий осуществля-
ются на территории Моздокского городского 
поселения при выполнении организациями 
требований, предъявляемых к проведению 
культурно-массовых мероприятий, и нали-
чии следующих документов: 

а) заключение противопожарной и санитарно- 
эпидемиологической служб о возможности про-
ведения культурно-досуговых мероприятий в 
указанном помещении (месте);

б) ассортиментный перечень продоволь-
ственных товаров, реализуемых в торговых 
точках, обслуживающих участников культур-
но-досуговых мероприятий, копии лицензий, 
сертификатов; 

 в) правила поведения на культурно-досуговом 
мероприятии, включающие в себя в обязательном 

порядке запрет на наличие у участников культур-
но-досугового мероприятия огнестрельного, газо-
вого и холодного оружия и нахождение на меро-
приятии в состоянии алкогольного, наркотическо-
го, токсического опьянения;

г) тексты предупредительных и информацион-
ных щитов и табличек о возрастных цензах и огра-
ничении продажи спиртных напитков и табачной 
продукции;

д) копия договора с частными охранными орга-
низациями с перечнем мероприятий по обеспече-
нию безопасности жизни и здоровья граждан или 
согласование на проведение данного меропри-
ятия с органами Министерства внутренних дел.

4.7. Культурно-досуговые мероприятия орга-
низуются для следующих возрастных категорий 
участников:

 1. первая возрастная группа – дети в возрас-
те до 14 лет; 

 2. вторая возрастная группа – несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 18 лет; 

3. третья возрастная группа – граждане стар-
ше 18 лет.

4.8. Культурно-досуговые мероприятия про-
водятся:

1. для первой возрастной группы – до 21 часа; 
2. для второй возрастной группы – до 22 часов, 
3. для третьей возрастной группы: 
а) в будние дни, в выходные дни и в дни, пред-

шествующие рабочим дням, – до 23 часов;
 б) в предвыходные, предпраздничные и празд-

ничные дни – до 01.00.
4.9. Запрещается:
- проведение культурно-досуговых мероприя-

тий для первой и второй возрастных групп после 
установленного времени; 

- проведение различных игр, конкурсов, викто-
рин, наносящих вред нравственному воспитанию 
детей и подростков; 

- проведение культурно-досуговых мероприятий 
для третьей возрастной группы после установлен-
ного времени, за исключением случаев, когда они 
проводятся в отдельно стоящих зданиях или ме-
стах, удаленных от жилых домов согласно сани-
тарным нормам;

- нахождение на культурно-досуговом меропри-
ятии граждан, находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, оскорбляющем человеческое до-
стоинство и общественную нравственность. 

5. Экономические основы 
функционирования и развития системы 

в области организации и проведения досуга 
в Моздокском городском поселении

 5.1. Источниками финансирования организации 
и проведения досуга в муниципальном образова-
нии являются: 

а) местный бюджет;
 б) добровольные пожертвования и целевые 

взносы физических и юридических лиц;
в) доходы от иной не противоречащей закону 

деятельности.
5.2. Расходы на финансирование в области ор-

ганизации и проведения досуга предусматривают-
ся в местном бюджете в соответствии с действу-
ющей бюджетной классификацией.

5.3. Привлечение дополнительных к бюджет-
ным ассигнованиям доходов не является основа-
нием для снижения размеров бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных местным бюджетом 
для развития культуры Моздокского городского 
поселения. 

 5.4. Расходы на реализацию муниципаль-
ных программ развития массовой культу-
ры в муниципальном образовании прово-
дятся за счет средств местного бюджета и 
 внебюджетных источников.


