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ГОДОВЩИНА  НЕЗАВИСИМОСТИ

1 сентября, воскресенье
9.00 – начало траурной церемонии. 

Место проведения - двор школы №1 
г. Беслана.

9.15 – школьный звонок; возложе-
ние цветов.

13.00 – пресс-конференция Севе-
ро-Осетинской общественной органи-
зации «Ассоциация жертв террористи-
ческих актов «Матери Беслана», Дво-
рец культуры г. Беслана.

16.00 – мероприятие «Спасатели и спа-
сенные», Дворец культуры г. Беслана.

2 сентября, понедельник
8.00 - 20.00 – возложение цветов, вен-

ков во дворе школы.
16.00 – реквием по погибшим, Дворец 

культуры или двор СОШ №8 г. Беслана.
3 сентября, вторник

9.30 - 10.00 – божественная литургия. 
13.05 – траурная церемония.

Объявляется минута молчания на 
территории РСО-Алания по погибшим 
в результате террористического акта в 
СОШ №1 г. Беслана в 2004 г.

Возложение цветов, венков.
13.40 – переезд к мемориальному 

кладбищу. Место сбора – районный 
Дворец культуры г. Беслана.

Крестный ход с портретами погиб-
ших. Маршрут следования: храм во 
дворе СОШ №1 г. Беслана - Школьный 
переулок - ул. 3.Джибилова - ул. Нар-
товская - мемориальный комплекс «Го-
род ангелов».

14.30 – мемориальное кладбище 
«Город ангелов». Возложение цветов, 
венков к памятнику «Древо скорби» и 
могилам погибших.

15.30 – заупокойная служба.
21.00 – запуск светящихся фонариков 

в «Городе ангелов».

ДНИ  ПАМЯТИ  В  БЕСЛАНЕ
План мероприятий по проведению Дней памяти жертв 

 террористического акта 1–3 сентября 2004 года в СОШ №1 г. Беслана

ДОСРОЧНАЯ   
ПОДПИСКА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
До 13 СЕНТЯБРЯ проводится 

досрочная подписка на газе-
ты «МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» 
и «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУ-
МЕНТЫ» на первое полугодие 
2020 года. В этот период под-
писка будет оформляться ПО 
НЫНЕШНИМ ЦЕНАМ. 

Мы будем рады видеть вас в 
качестве своих подписчиков!

Подписку можно оформить 
во всех почтовых отделениях, 
у почтальонов, а также в редак-
ции газеты (ул. Шаумяна, 110).

11-ю годовщину признания Рос-
сией независимости Республики 
Южная Осетия отметил 26 августа 
её народ. В праздничных меропри-
ятиях, которые прошли в г. Цхин-
вале, приняла участие делегация 
Северной Осетии во главе с Вяче-
славом Битаровым.

На торжественном собрании 
представителей общественности 
РЮО «С любовью и верой в Рос-
сию» в государственном кинокон-
цертном зале «Чермен» Глава 
РСО-Алания поздравил собрав-
шихся от имени жителей Северной 
Осетии и отметил, что в работе над 
укреплением государственности и 
в обеспечении надежной защиты 
суверенитета страны Северная 
Осетия всегда готова подставить 
свое братское плечо. Сегодня су-
веренитет Республики Южная Осе-
тия, ее государственная и нацио-
нальная безопасность, террито-
риальная целостность надежно защищены Вооруженными силами 
Республики Южная Осетия и Российской Федерации, признавшей го-
сударственность в августе 2008 года, отметил В. Битаров. Он пожелал 
жителям Южной Осетии здоровья, мира, благополучия.

В свою очередь Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов от-
метил, что югоосетинскому народу пришлось преодолеть тяжелые 
испытания на пути к обретению свободы и независимости, но при-
знание независимости принесло радость осознания прочного мира.

Свои поздравления в этот день озвучил и временный поверенный 

РОССИЯ  И  ЮЖНАЯ  ОСЕТИЯ:  ОТНОШЕНИЯ  –  НА  ОСНОВЕ  
ВЗАИМНОГО  ДОВЕРИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ

РФ в делах РЮО Александр Журов.
Изюминкой праздничных мероприятий в этот день стал большой эт-

нографический праздник «Наследие предков». 
В ночь на 8 августа 2008 года Грузия совершила вооруженное 

нападение на Южную Осетию. Россия встала на защиту мирного 
населения и своих миротворцев. За пять дней погибли более тыся-
чи человек. 26 августа 2008 года Россия признала независимость 
Южной Осетии, а 9 сентября между РФ и РЮО были установлены 
дипломатические отношения.

ДЛЯ  ПОВЫШЕНИЯ  КАЧЕСТВА 
МЕДПОМОЩИ

«Единая Россия» готова в короткие сроки внести в законо-
дательство необходимые изменения, направленные на по-
вышение качества первичной медицинской помощи. Речь 
идет о введении повышающего коэффициента – 1,4 для вы-
плат по программе «Земский доктор» для особо сложных и 
труднодоступных территорий и законодательном закрепле-
нии института наставничества для молодых врачей в тече-
ние не менее трех лет. Об этом заявил секретарь Генераль-
ного совета «Единой России» Андрей Турчак.

Помимо этого, в партии поддерживают предложение 
 Минздрава освободить поликлиники, ФАПы, амбулатории 
от налогов на имущество и земельного налога, что потребу-
ет внесения изменений в Налоговый кодекс.

«В соответствии с поручением Президента к середине 
следующего года во всех регионах должны быть утвержде-
ны программы модернизации первичной помощи. Фракции 
«Единой России» в региональных парламентах активно 
включатся в эту работу, организуют общественное обсужде-
ние проектов программ с тем, чтобы они максимально отве-
чали интересам жителей», – заключил А. Турчак.

Пресс-служба СОРО партии 
«Единая Россия».

Избиратели Киевского и Притеречного сельских 
поселений, а также Кизлярского сельского посе-
ления (зарегистрированные по месту жительства 
на улицах Новой, Терекской, Молодежной и в пе-
реулке Молодежном), которые в день голосова-
ния по уважительной причине (отпуск, команди-
ровка, режим трудовой и учебной деятельности, 
выполнение государственных и общественных 
обязанностей, состояние здоровья и иные уважи-
тельные причины) будут отсутствовать по месту 
своего жительства и не смогут прибыть в поме-
щение для голосования на избирательном участ-
ке, на котором они включены в список избирате-
лей, могут проголосовать досрочно: в помещении 
территориальной избирательной комиссии Моз-
докского района (г. Моздок, ул. Кирова, 37) - с 28 
августа по 3 сентября включительно; в помещени-
ях избирательных участков №116 (пос. Тельмана, 
МБОУ «ООШ пос. Тельмана», ул. Никулиной, д. 3), 

№117 (пос. Притеречный, Притеречный сельский 
Дом культуры, ул. Кирова, д. 24), №134 (с. Киев-
ское, Киевский сельский Дом культуры, ул. Ки-
рова, д. 1), №136 (с. Кизляр, МБОУ «СОШ № 1 с. 
Кизляр», ул. Мира, д. 36) - с 4 по 6 августа с 16.00 
до 20.00, 7 августа - с 10.00 до 14.00. 

Уточнить сведения о себе в списках избира-
телей можно на своем избирательном участке, 
прибыв в помещение избирательного участка 
лично с паспортом.

Если избиратель по уважительной причине 
(болезнь, инвалидность) не сможет в день голо-
сования лично прибыть в помещение для голо-
сования, начиная с 29 августа он может подать 
в свою участковую избирательную комиссию 
письменное или устное заявление о предостав-
лении ему возможности проголосовать вне по-
мещения для голосования.

Тел. «горячей линии» ТИК – 3-11-02.

ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ  ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  КОМИССИИ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА

РАССМОТРЕЛИ РЯД ПОПРАВОК 
В КОНСТИТУЦИЮ РСО-АЛАНИЯ

Под председательством Главы РСО-Алания 
Вячеслава Битарова 22 августа состоялось за-
седание Комиссии по приведению Конституции 
РСО-Алания в соответствие с федеральным 
законом. Члены коллегиального совещатель-
ного органа рассмотрели предлагаемые Кон-
ституционным судом РСО-Алания поправки в 
основной закон республики.

Ранее Конституционный суд РСО-Алания с 
целью совершенствования республиканского 
законодательства внес проект закона «О внесе-
нии изменений в Конституцию РСО- Алания», в 
котором предложил  целый ряд новаций.

В мае текущего года прошло первое заседа-
ние комиссии, была создана рабочая группа, 
которая отработала каждую поправку и пред-
ставила свое заключение. Но значительная 
часть предложений Конституционного суда не 
прошла согласование в рабочей группе, в связи 
с чем вопрос вынесли на заседание комиссии. 
Часть поправок члены комиссии поддержали, 
остальные остались несогласованными. Было 
принято решение рекомендовать Конституци-
онному суду направить проект закона в Парла-
мент РСО-Алания для принятия законопроекта.

ОРДЕН «СЛАВА ОСЕТИИ» – 
СТАНИСЛАВУ СУАНОВУ

За заслуги перед РСО-Алания и большой лич-
ный вклад в патриотическое воспитание моло-
дежи Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров 23 
августа наградил советского и российского во-
еначальника, генерал-полковника Станислава 
Суанова орденом «Слава Осетии».

Руководитель республики подчеркнул, что С. 
Суанов принадлежит к славной плеяде генера-
лов-осетин, жизненный и профессиональный 
путь которых может служить примером патрио-
тизма, военной доблести, преданного служения 
родному народу и Отечеству.

- В Вашей биографии много ярких достиже-
ний. В современную историю Осетии Вы вошли 
как человек-созидатель, верный сын своего 
народа. Вы внесли неоценимый вклад в уста-
новление мира и безопасности на осетинской 
земле как на юге, так и на севере. Спасибо 
Вам за все сделанное, за патриотизм и высо-
кую гражданскую ответственность перед своим 
народом! –  сказал В. Битаров.

Также глава республики поздравил С. Суано-
ва с 70-летним юбилеем.

- Как военный человек отвечаю: служу России 
и осетинскому народу! В этот знаменательный 
день хотелось бы сказать, что я, как и все вы, с 
молодых лет воспринимаю нашу общую Родину 
– Осетию как предмет особой гордости, люблю 
её сыновьей любовью. И сегодня с высоты про-
житых лет хотел бы напомнить, что все спорные 
вопросы надо решать мирным путём, за столом 
переговоров, потому что всякая война ничего не 
приносит человеку, кроме одного, – лишает его 
жизни, – отметил юбиляр. – Уважаемый Вячес-
лав Зелимханович, хочу поблагодарить Вас за 
столь высокую оценку моего труда! Знаю, какие 
усилия Вы прикладываете для развития Север-
ной Осетии. Желаю дальнейших успехов на этом 
нелёгком поприще! – добавил С. Суанов.

ОДИН ДЕНЬ С ГЛАВОЙ 
СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

23 августа исполнилась мечта Георгия Текое-
ва, участника Всероссийского благотворитель-
ного проекта «Мечтай со мной». Его заветным 
желанием было провести один день с Главой 
РСО-Алания Вячеславом Битаровым. 

Г. Текоев в Доме правительства побывал у Сте-
ны Славы, где на мраморной доске высечены 
имена Героев СССР, Героев Социалистического 
Труда, полных кавалеров ордена Славы, Героев 
России, Героев труда России. Инициатива увеко-
вечения памяти выдающихся сынов и дочерей 
Северной Осетии принадлежит В. Битарову.

На втором этаже ему показали галерею пор-
третов всех бывших руководителей Северной 
Осетии, затем Георгия провели в рабочий ка-
бинет Главы РСО-Алания, где его уже ожидал 
В. Битаров. В ходе короткой беседы Георгий 
рассказал руководителю республики о себе и 
своих планах на будущее.   

Г. Текоев родом из г. Алагира. В этом году он 
окончил Алагирскую среднюю школу №2 с зо-
лотой медалью и поступил в Московский ави-
ационный институт. Георгий, озвучивая своё 
видение ситуации в республике, выделил ту-
ризм и промышленность как ключевые отрасли, 
 которые ему хотелось бы развивать. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ  ЛЮДЕЙ

САНИТАРНОЕ  СОСТОЯНИЕ  ГОРОДА

ПОЛЕЗНО  ЗНАТЬ

В теплый воскресный вечер 18 августа в сквере на 
площади им. 50-летия Октября, у фонтанов, состо-
ялся праздничный концерт, посвященный Дню Воз-
душного флота России. Его подготовили и провели 
артисты медиа-студии «Триумф» местного отделения 
ВООВ «Боевое братство». 

В программу мероприятия вошли популярные шляге-
ры, посвященные авиации всех времен: от начала эры 
воздухоплавания до нынешних дней. В концерте при-
няли участие авиаторы, молодежь из «Волонтерской 
роты» и «Фронтовой бригады» «Боевого братства», 
а также член Союза российских писателей, автор и 
исполнитель песен Николай Ильченко, композитор и 
 исполнитель Виктор Годованец.

Но по прошествии часа выступлению артистов поме-
шал мощный ливень – вечный противник авиации. Пер-
выми дрогнули под натиском небесной воды пожилые 
зрители, затем разошлась часть зрителей среднего воз-
раста, следом не выдержала аппаратура, издав басистый 
рык из динамиков. Пришлось её срочно обесточить. И 
только затем мокрые, но непобежденные, с гордым ви-
дом покидали импровизированный концертный помост 
артисты и наиболее стойкие зрители. 

Ну что ж, с погодой не спорят даже смелые авиаторы. У 
неё – свои законы, и с ними приходится считаться.

В. ГРЕЧАНЫЙ, 
руководитель местного отделения 

ВООВ «Боевое братство».

С  ПОГОДОЙ  АВИАТОРЫ  НЕ  СПОРЯТ

«Устали» от темы санитарного со-
стояния страницы районных газет, 
бесчисленно количество заседаний 
по этому вопросу в администрациях 
района и поселений. А есть ли ещё 
слова, чтобы убедить народ быть 
разумными, логичными и понять 
самую простую истину на земле: 
делать жизнь комфортнее и лучше 
должны мы сами! Не президент же 
бросает мусор на наши улицы и не 
представители местной власти!

Но своими руками многие наши зем-
ляки продолжают ухудшать и без того 
неблагоприятную экологическую об-
становку в районе, ибо нет ни одного 
населённого пункта, на окраине которо-
го не «красовалась» бы хоть одна свал-
ка. На многих из них разлагаются под 
палящим солнцем не только твёрдые 
коммунальные отходы, но и останки 
павшего скота, потому что не работает 
у нас до сих пор яма Беккари – специ-
альное сооружение, предназначенное 
для утилизации трупов животных и био-

ОТ  ЭТОЙ  ТЕМЫ  «УСТАЛИ»  СТРАНИЦЫ  ГАЗЕТЫ
Отдельные граждане в нашем районе живут так, будто завтра 

никогда не наступит, погружая в глубины «моря отходов» род-
ную землю. Они не оставляют надежды на уют, красоту и чистоту, 
здоровую экологию завтрашнего дня своим же детям и внукам.  

логических отходов. В любой момент 
заражение почвы может привести к 
 распространению инфекций. 

Свалки стали обычным зрелищем и 
на территории г. Моздока, в том числе 
в его центре! Да, региональный опе-
ратор ООО «Чистый город» и МУП 
«САХ» в соответствии с графиком уби-
рают ТКО с контейнерных площадок, 
но после утренней уборки к середине 
дня они опять утопают в мусоре. К со-
жалению, выбрасывают мусор все, а 
 платят – немногие. В субботниках уча-
ствуют единицы, причём те, кто за му-
сор платит и на улице даже окурка или 
крошечной  бумажки не бросит. 

Как и в советское время, в местах 
стихийных свалок установлены ан-
шлаги: «Свалка мусора запрещена!». 
Но на них просто не обращают внима-
ния. Хотя некогда эти призывы произ-
водили на людей должное впечатле-
ние. Да и спросить с человека, пой-
манного за руку, было легко. Сегодня 
– крайне сложно, так как составлять 

административные протоколы в рай-
оне уполномочен всего один человек. 

Странно, но до сознания людей по-
чему-то не доходит, что отравленная 
отходами земля отравляет и произ-
растающие на ней фрукты и овощи, 
грунтовые воды. Терек ежедневно за-
грязняется производственными вы-
бросами, а рыба из него, часто попа-
дающая на наши столы, не может быть 
 экологически чистой.

С каждым днём всё больше выру-
бается деревьев для освобождения 
места под строительство магазинов 
и прочих объектов предприниматель-
ства. Вместо них ничего не сажают, раз-
ве что иногда туи, от которых ни тени, 
ни кислорода. В итоге мы имеем отрав-
ленный воздух, полный пыли и всевоз-
можных ядовитых веществ. Более то-
го, жители района любят круглый год 
приправлять его едким дымом костров. 
Неужели не хочется дышать чистым, 
насыщенным кислородом воздухом, с 
запахом свежей зелёной листвы?

Очень много повсюду очагов произ-
растания сорной растительности, самой 
опасной из её числа является амбро-
зия. Будучи сильным аллергеном, она 
мешает нормальному существованию 

десятков, а может, и сотен 
людей, многие из которых 
срочно покидают район в 
период её цветения. Ча-
сто она буйствует прямо на 
прилегающих к магазинам 
территориях, владельцы 
которых обязаны её косить. 

Посмотрите на Донецк, 
который всё время нахо-
дится под обстрелами со 
стороны ВСУ, а всё-таки 
он остаётся городом мил-
лиона роз. Это значит, что 
люди уважают себя и свою 
землю! Всем бы миром 
взяться и нам за решение 
нашей «мусорной про-
блемы». Это надо было 
бы сделать ещё вчера… 
 Завтра будет уже поздно. 

Н. ПИЛИПЧУК.

КУПАТЬСЯ  В  ГОРНЫХ  РЕКАХ  
ЗАПРЕЩЕНО!

ДЕТИ любопытны, 
обладают хоро-

шей фантазией, и если 
им скучно, то они обяза-
тельно придумают, как 
себя развеселить. В спи-
ске детских развлече-
ний огонь стоит далеко 
не на последнем месте. 
На практике огнеборцы 
нередко сталкиваются 
с трагическими послед-
ствиями таких опасных 
игр. 21 июля на террито-
рии Моздокского района 
в с. Предгорном произошел пожар, в 
результате которого погиб ребенок 
2015 года рождения. 

Учащаются такие случаи во вре-
мя летнего отдыха детей и других 
каникул в течение учебного года. В 
специальной терминологии пожар-
ных даже существует такое понятие: 
детские шалости с огнем как одна из 
причин возникновения бытовых или 
природных возгораний.

Как показывают практика и анализ 
таких случаев, в основе их – не детская 
небрежность, а следующие причины:

- отсутствие или недостаточность 
разъяснительных бесед по пожарной 
безопасности с детьми;

- оставление на видном и доступ-
ном месте спичек, зажигалок и других 
источников открытого огня, а также 
легковоспламеняющихся жидкостей; 

- неспособность или нежелание 
взрослых сформировать у детей до-
статочный объем умений и навыков 
обращения с огнем. Проще запре-
тить, чем показать, как правильно 

ДЕТСКАЯ  ШАЛОСТЬ  С  ОГНЕМ:              
ПРИЧИНА  ПОЖАРА  И  ПОСЛЕДСТВИЯ

пользоваться спичками, газовой пли-
той и электроприборами;

- отсутствие возможности организо-
вать досуг своих чад во время отдыха;

- неспособность детей на практике 
применять знания о том, как следует 
вести себя в случае  возникновения 
пожара.

Научите ребенка правильно реагиро-
вать на пожар. Общайтесь с детьми на 
равных, доверяйте им. Они способны 
принять правильные решения в экстре-
мальных ситуациях, если будут иметь 
необходимую информацию и знать, что 
делать. Дети обладают хорошей вынос-
ливостью, и в опасной ситуации спо-
собны действовать даже менее эмо-
ционально, нежели взрослые.

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию и вам нужна помощь по-
жарных или спасателей, незамедли-
тельно звоните по телефону 01 (101 
и 112 – с мобильного).

ОНД по Моздокскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по РСО-Алания.

Практически у каждого человека с Днём 
знаний, 1 сентября, связаны яркие и 
трогательные воспоминания. Рядом с 
 первоклассниками – мамы и папы, ба-
бушки и дедушки, которые волнуются не 
меньше своих чад. Начало обучения – это 
в некотором роде экзамен для всей семьи.

Как только маленький человек посту-
пает в школу, сразу меняется отношение 
взрослых к нему, к его занятиям, увлече-
ниям. Родители видят в первокласснике 
не капризного малыша, а полноценную 
личность, учат его самостоятельно при-
нимать решения. Да и сам ребенок, осоз-
навая всю важность  момента, чувствует 
себя повзрослевшим.

Помочь ребенку адаптироваться к школе, 
преодолеть страх перед ней и все те препят-
ствия, которые возникнут на его пути, долж-
ны и родители, и педагоги. Но, безусловно, 
большая часть ответственности лежит на ро-
дителях. Ведь даже самые лучшие педаго-
ги не в состоянии преодолеть все  трудности 
воспитания детей.

Дорогие родители, мы предлагаем вам 
несколько рекомендаций, которые мо-
гут помочь вашему ребенку быстрее 
 адаптироваться к школе.

Создайте в семье ровную, спокойную 
 обстановку. Интересуйтесь настроением 
ребенка в школе, тем, что он делал, какие 
занятия ему нравятся, а какие – не очень, 
как он сам оценивает свои школьные успе-

хи и трудности. Например: «Почему тебе 
нравится математика?», «С кем из ребят ты 
сегодня играл?».

Больше хвалите ребенка. Ему так нужно 
ощущать вашу уверенность в его способ-
ностях, в то, что успехи непременно при-
дут. Чаще пользуйтесь фразами: «У тебя 
обязательно получится!», «Видишь, какой 
ты молодец!».

Никогда не сравнивайте своего ребенка 
с кем-то, кто пока более успешен, чем он.

Подумайте, как лучше организовать сво-
бодное время ребенка. Побольше играйте с 
ним, гуляйте, вместе проводите досуг. Орга-
низуйте полноценный отдых. Не используй-
те в виде наказания за плохую учебу отказ 
от общения, совместных прогулок.

Позаботьтесь о том, чтобы у перво-
классника было свое рабочее место – 
письменный стол, книжная полка. Со-
ставьте вместе с ребенком расписание 
уроков, режим дня. Все это постепенно 
приучит его к самостоятельности, выра-
ботает умение контролировать свою де-
ятельность и  оценивать ее результаты.

Помните о том, что первый год школь-
ной жизни – самый, пожалуй, трудный из 
всех предстоящих лет учебы. Поможем 
ребенку пережить его без физических и 
душевных потерь! Не оставляйте ребен-
ка наедине с его страхами и попытайтесь 
совместными усилиями сделать его учебу 
в школе  приятной и плодотворной.

ПЕРВЫЙ  РАЗ  –  В  ПЕРВЫЙ  КЛАСС
Без смартфона современному 

человеку уже трудно представить 
свою жизнь: удобное устройство 
легко экономит наше время, дела-
ет доступной самую разнообраз-
ную информацию. Но чрезмерное 
использование этого продукта тех-
нологического прогресса дорого 
 обходится нашему здоровью.

 Очень часто мы нарушаем свой ре-
жим из-за того, что не можем расстать-
ся со смартфоном: проверяем почту, ве-
дем беседу в социальных сетях или про-
сматриваем новости, играем в игры. Это 
отвлекает наш организм от сна, а излу-
чаемый экраном смартфона свет пре-
пятствует выработке гормона, который 
заставляет нас чувствовать усталость. 
Мы засыпаем медленнее и спим в итоге меньше, 
чем необходимо организму для полного восста-
новления сил. Большинству людей требуется 7–8 
часов, чтобы чувствовать себя бодрыми, но всё 
зависит от особенностей организма человека, для 
некоторых времени нужно даже больше. Наруше-
ние сна может привести к ухудшению деятельности 
мозга и усугубить болезни, связанные со стрессом 
от хронической усталости. Этот факт был выявлен 
благодаря проводимым исследованиям, так что за-
явления о вреде смартфонов для сна никак нельзя 
назвать голословными. 

Из-за использования смартфона также может зна-
чительно испортиться зрение. Нередко пациенты жа-
луются на то, что у них один глаз видит хуже другого. 

СМАРТФОН  И  СОН  –  НЕСОВМЕСТИМЫ

Специалисты пришли к выводу, что во всем виноваты 
смартфоны, которыми многие пользуются в постели 
перед сном. Такое ухудшение зрения случается из-за 
того, что в положении лежа на боку один глаз видит 
яркий экран, а второй – подушку. Нагрузка на глаза 
становится неравномерной.

Из всего этого можно сделать вывод, что не стоит 
использовать смартфон длительно и в особенности 
перед сном. Лучше выработать у себя режим сна и 
придерживаться его, а гаджеты, перед тем как лечь 
спать, убирать подальше, чтобы не было соблазна 
взять их в руки. Ведь ничего не может быть лучше, 
чем чувствовать себя выспавшимся.

ГБУЗ «Республиканский центр 
 медицинской профилактики».

ГЛАВНОЕ управление МЧС Рос-
сии по РСО-Алания напоминает, 

что традиционно в жаркий период 
увеличивается количество проис-
шествий на водных объектах. Что-
бы избежать беды, купаться надо 
только в специально отведенных 
для этого местах. В горных реках 
купаться категорически запрещает-
ся, так как вода в них очень холод-
ная. Скорость течения достигает 10 
м/сек. При такой скорости течения 
горный поток может сбить человека 
даже на небольшой глубине. Кроме 
того, дно горных рек обычно усеяно 
камнями, частично подвижными. На 
наших реках немало водоворотов и 
мест с сильными течениями.

Горная река по опасности прирав-
нивается к пропасти. Причиной воз-
можной гибели в ней, как правило, 
являются растерянность человека и 

отсутствие у него необходимых зна-
ний и навыков. Поэтому выбирать 
для отдыха на воде нужно только 
отведенные для этого безопасные 
места. Но даже при этом необходи-
мо быть максимально внимательны-
ми, сконцентрированными и нельзя 
оставлять детей без присмотра. 

Также в жаркую погоду увеличи-
вается вероятность возникновения 
лесных пожаров. Их основными при-
чинами становятся разведение ко-
стров в лесной местности, сжигание 
бытового мусора и сухой раститель-
ности на территории частных домов-
ладений и вблизи лесных массивов. 
В жаркую погоду даже незначитель-
ный источник огня может привести к 
серьезным последствиям.

Будьте внимательны и осторож-
ны! Соблюдайте правила пожарной 
безопасности! 



Понедельник, 2 сентября Вторник, 3 сентября Среда, 4 сентября Пятница, 6 сентября Суббота, 7 сентября Воскресенье, 8 сентябряЧетверг, 5 сентября
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TV – НЕДЕЛЯ

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 
23.30 Эксклюзив 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Капи-
танша. Продолжение» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов» 16+. 

5.00, 2.20 Т/с 
«Дельта» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.05 Мальцева 12+. 9.00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 
14.00, 16.25, 0.05 Место 
встречи 16+. 17.00 ДНК 16+. 
18.00, 19.40 Т/с «Куба» 16+. 
20.40 Т/с «Балабол» 16+. 
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 23.50 
 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.40 Д/ф 
«Сладкая жизнь» 12+. 8.25, 
16.50 Х/ф «Первоклассни-
ца» 12+. 9.30 Другие Романо-
вы 12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.15 Х/ф «Билет в 
детство» 12+. 11.55 Д/ф «Ав-
стрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 12+. 12.20, 18.00, 
0.30 Власть факта 12+. 13.05 
Линия жизни 12+. 14.00 Д/ф 
«Дорога на «маяк». Плуто-
ний для русской бомбы» 12+. 
15.10 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» 12+. 16.10, 
2.00 Д/ф «Интернет полков-
ника Китова» 12+. 18.45 Д/с 
«Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+. 
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 22.10 Т/с «Конец 
парада» 16+. 23.10 Моно-
лог в 4-х частях 12+. 0.00 
 Магистр игры 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Самые 
сильные 12+. 7.00, 

8.55, 11.30, 14.00, 19.25 Но-
вости. 7.05, 11.35, 14.05, 
19.30, 23.20 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Формула-1. Гран-
при Бельгии 0+. 12.05 Фут-
бол.. «Лацио» - «Рома» 0+. 
15.00 Баскетбол. Россия - 
Корея. 17.25 Хоккей. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
20.00 Профессиональный 
бокс 16+. 22.00 Тотальный 
футбол 12+. 23.00 «Спар-
так» - «Зенит». Live». 12+. 
0.00 Футбол. «Рейнджерс» 
- «Селтик» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.10, 
6.45, 7.35, 8.30, 

9.25, 9.55, 10.45, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.35, 16.35, 17.35 Т/с «Кар-
пов» 16+. 19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
«Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 1.05, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 
23.30 Семейные тайны 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Капи-
танша. Продолжение» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов» 16+. 

5.00, 3.25 Т/с 
«Дельта» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 16.25, 0.55 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 22.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.50 Крутая история 12+. 
2.55 Подозреваются все 16+. 

6.30, 7.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости куль-
туры. 6.35 Пеш-

ком... 12+. 7.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 13.45, 
20.45 Д/с «Восемь дней, ко-
торые создали Рим» 12+. 
8.20 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.45, 16.45 Х/ф «На-
ше призвание» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10, 
1.30 Д/ф «Юрий Никулин. 
Цирк для моих внуков» 12+. 
12.20, 18.00, 0.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+. 13.05 Д/ф 
«Он был самодостаточен... 
Павел Массальский» 12+. 
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+. 15.10 Эрмитаж 
12+. 15.40 Д/ф «Ушел, чтобы 
остаться. Сергей Довлатов» 
12+. 16.20 Д/с «Завтра не ум-
рет никогда» 12+. 18.45 Д/с 
«Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.30 Искусственный отбор 
12+. 22.10 Т/с «Конец пара-
да» 16+. 0.00 Д/ф «Потолок 
пола» 16+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Самые 
сильные 12+. 7.00, 

8.55, 12.10, 15.20, 17.50, 
22.15 Новости. 7.05, 12.15, 
15.25, 18.00, 22.50 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
Российская Премьер-лига 
0+. 10.50 Тотальный фут-
бол 12+. 11.50 «Спартак» 
- «Зенит». Live». 12+. 13.00 
Профессиональный бокс 
16+. 15.00 Бокс 2019 г. Об-
ратный отсчёт 12+. 16.15 
«Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+. 16.35 Смешан-
ные единоборства. Наши в 
Bellator 16+. 19.00 Хоккей. 
ЦСКА - «Ак Барс» (Казань). 
22.20 Инсайдеры 12+. 23.30 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2021. Женщины. Россия 
- Эстония. 1.30 Смешанные 
 единоборства 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.35 Х/ф 
«Разборка в Ма-

ниле» 16+. 6.55 Х/ф «Взрыв 
на рассвете» 16+. 8.35, 9.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Ша-
ман-2» 16+. 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 0.25, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 
23.30 Про любовь 16+. 3.55 
Наедине со всеми 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Капи-
танша. Продолжение» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов» 16+. 

5.00 Т/с «Дель-
та»  16+ .  6 .00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Мальцева 
12+. 9.00 Т/с «Мухтар. Но-
вый след» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.40 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00, 16.25, 
0.40 Место встречи 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00, 19.40 
Т/с «Куба» 16+. 20.40 Т/с 
«Балабол» 16+. 22.50 Ос-
новано на реальных со-
бытиях 16+. 23.50 Однаж-
ды... 16+. 2.40 Т/с «Дельта. 
 Продолжение» 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.45, 
16.45 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.30 Х/ф 
«Эдуард Хиль. С любо-
вью вместе» 12+. 12.00 Д/с 
«Первые в мире» 12+. 12.20, 
18.00, 0.40 Что делать? 12+. 
13.05 Искусственный отбор 
12+. 14.30, 23.10 Монолог 
в 4-х частях 12+. 15.10 Би-
блейский сюжет 12+. 15.40 
2 Верник 2 12+. 16.25 Краси-
вая планета 12+. 18.45 Д/с 
«Путеводитель по оркестру 
Юрия Башмета» 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 21.30 Д/ф «Быть досто-
верной» 12+. 22.10 Т/с «Ко-
нец парада» 16+. 0.00 Д/ф 
«Стрит-арт. Философия 
 прямого действия» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6 .30  Са-
м ы е  с и л ь н ы е 

12+. 7.00, 8.55, 11.20, 13.50, 
18.15 Новости. 7.05, 11.25, 
14.00, 18.20, 23.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Про-
фессиональный бокс 16+. 
11.00 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+. 12.00 Инсайде-
ры 12+. 12.30 «Спортивные 
итоги августа». 12+. 13.00 
Команда мечты 12+. 13.30 
«Мартен Фуркад приглаша-
ет…». 12+. 15.00 Баскетбол. 
Россия - Аргентина. 17.45 
«На пути к Евро-2020». 12+. 
18.50 Хоккей. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» 
(Москва). 21.25 Волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. 0.00 
Х/ф  «Самоволка» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 13.25, 

14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Шаман-2» 16+. 
8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+. 19.00, 19.55, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости.  9.55 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25, 1.20, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Дипломат» 16+. 
23.30 Про любовь 16+. 0.25 
На ночь глядя 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Капи-
танша. Продолжение» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов» 16+. 

5.05, 2.20 Т/с 
«Дельта. Продол-
жение» 16+. 6.00 

Утро. Самое лучшее 16+. 
8.05 Мальцева 12+. 9.00 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня. 10.20 Т/с 
«Лесник. Своя земля» 16+. 
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие. 14.00, 16.25, 0.20 
Место встречи 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 22.50 Основа-
но на реальных событиях 
16+. 23.50 Захар Прилепин. 
 Уроки русского 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 13.45, 20.45 Д/с «Во-
семь дней, которые созда-
ли Рим» 12+. 8.20 Легенды 
мирового кино 12+. 8.50, 
16.55 Х/ф «Наше призва-
ние» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.20 ХХ век 
12+. 12.10, 2.20 Цвет вре-
мени 12+. 12.20, 18.00, 0.40 
Игра в бисер 12+. 13.05 Аб-
солютный слух 12+. 14.30, 
23.10 Монолог в 4-х частях 
12+. 15.10 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+. 16.20 Д/с 
«Завтра не умрет никогда» 
12+. 18.45 Д/с «Путеводи-
тель по оркестру Юрия Баш-
мета» 12+. 19.45 Главная 
роль 12+. 20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+. 21.30 Д/ф 
«Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!» 
12+. 22.10 Т/с «Конец пара-
да» 16+. 0.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Самые 
сильные 12+. 7.00, 

11.10, 13.35, 16.00, 18.20 Но-
вости. 7.05, 17.20, 23.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Казахстан - Россия 0+. 10.50 
«Казахстан - Россия. Live». 
12+. 11.15 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Россия - 
Сан-Марино 0+. 13.15 «Рос-
сия - Сан-Марино. Live». 12+. 
13.40 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Россия - Кипр 0+. 
15.40 «Россия - Кипр. Live». 
12+. 16.10 Пляжный фут-
бол. Белоруссия - Россия. 
18.25, 20.55 Все на футбол! 
12+. 18.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Армения - 
Италия. 21.40 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Румы-
ния - Испания. 0.30 «На пути 
к Евро-2020» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.50, 7.40 Т/с «Ша-

ман-2» 16+. 8.35 День ангела 
0+. 9.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «Опера. Хроники убойно-
го отдела» 16+. 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Шаман. Новая угроза» 16+. 
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.05, 0.25 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Итого-
вый выпуск. 1.10 Т/с «Детек-
тивы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Но-
вости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 
Человек и закон 16+. 19.50 
Поле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.35 Футбол. Отбороч-
ный матч Чемпионата Ев-
ропы-2020. Сборная Рос-
сии - сборная Шотландии. 
23.45 Накануне большого 
боя. Хабиб Нурмагомедов - 
Конор Макгрегор. Макс Хол-
лоуэй - Дастин Порье 12+. 
1.10 Х/ф  «Журналист» 18+. 

5.00, 9.25 Утро 
России .  9 .00 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45, 4.00 Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым 
12+. 12.50, 18.50 60 минут 
12+. 14.45 Кто против? 12+. 
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Аншлаг 
и компания 16+. 0.20 Х/ф 
«Муж на час» 12+. 

5.00 Т/с «Дель-
та. Продолжение» 
16+. 6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Док-
тор свет 16+. 9.00 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
16.25, 3.05 Место встречи 
16+. 17.00 ДНК 16+. 18.05 
Жди меня 12+. 19.40 Т/с 
«Куба» 16+. 20.40 Т/с «Ба-
лабол» 16+. 22.45 ЧП. Рас-
следование 16+. 23.15 Х/ф 
«Оружие» 16+. 1.05 Мы и 
наука. Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.10 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Прави-
ла жизни 12+. 7.35, 13.45 Д/с 
«Восемь дней, которые со-
здали Рим» 12+. 8.25, 16.25 
Х/ф «Я  вожатый форпоста» 
12+. 10.15 Х/ф «Аршин мал 
алан» 12+. 11.55 Д/ф «Зна-
мя и оркестр, вперед!..» 12+. 
12.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 13.05 Д/ф «Путь к 
скульптуре» 12+. 14.30 Мо-
нолог в 4-х частях 12+. 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Д/ф «Снежный чело-
век профессора Поршнева» 
12+. 18.00 Красивая плане-
та 12+. 18.20 Царская ложа 
12+. 19.00 Смехоносталь-
гия 12+. 19.45 Х/ф «Портрет 
жены художника» 12+. 21.15 
Линия жизни 12+. 22.10 Т/с 
«Конец парада» 16+. 23.30 
2 Верник 2 12+. 0.20 Х/ф 
 «Короткие волны» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6 .30  Са-
мые  сильные 

12+. 7.00, 8.30, 13.10, 15.15, 
18.00, 23.40 Новости. 7.05, 
15.20, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.35, 13.15 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный тур-
нир 0+. 10.35 «Баскетбол в 
Поднебесной». 12+. 10.55 
Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 15.55 Формула-1. 
17.30 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+. 18.35 «Сбор-
ная России. Версия-2021». 
12+. 18.55 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2021. Моло-
дёжные сборные. Россия 
- Сербия. 20.55 Все на фут-
бол! 12+. 21.40 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Гер-
мания - Нидерланды. 0.20 
Пляжный футбол. Испания 
- Россия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6.25, 7.10, 8.00 
Т/с «Шаман. Но-

вая угроза» 16+. 9.25 Х/ф 
«Репортаж судьбы» 16+. 
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «Северный ве-
тер» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.05, 22.55, 
0.45 Т/с «След» 16+. 23.45 
Светская хроника 16+. 1.30 
Т/с  «Детективы» 16+.

5.50, 6.10, 3.25 
Наедине со всеми 
16+. 6.00, 10.00, 
11.50 Новости. 
6.55 Т/с «Красная 

королева» 16+. 9.00 Играй, 
гармонь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.10 
Эдуард Хиль. «Через годы, 
через расстояния...» 12+. 
11.00 Честное слово 12+. 
12.00 День города. 13.15 
Несколько смешных парней 
16+. 18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+. 19.30 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 21.20 Наш Хабиб. 
Портрет 12+. 22.30 Бой за 
титул чемпиона мира UFC. 
Хабиб Нурмагомедов - Да-
стин Порье 12+. 0.05 Х/ф 
«Люди Икс» 16+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.15 По секрету 

всему свету 12+. 8.40 Мест-
ное время. Суббота 12+. 9.20 
Пятеро на одного 12+. 10.10 
Сто к одному 12+. 11.00 Ве-
сти. 11.20 Вести. Местное 
время. 11.40 Петросян-шоу 
16+. 13.50 Х/ф «Мирт обык-
новенный» 12+. 18.00 При-
вет, Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «Этим 
летом и навсегда» 12+. 1.00 
Х/ф «Исцеление» 12+. 

4.55 Спето в 
 СССР 12+. 5.50 
Х/ф «Я шагаю по 

Москве» 0+. 7.25 Смотр 0+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+. 8.45 Кто в доме 
хозяин 12+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная дорога 
16+. 11.00 Еда живая и мёрт-
вая 12+. 12.00 Квартирный 
вопрос 0+. 13.10 Поедем, по-
едим! 0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
17.15 Последние 24 часа 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение. 21.00 Х/ф «Пёс» 
16+. 23.15 Международная 
пилорама 18+. 0.10 Квар-
тирник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Приключе-
ния волшебного 

глобуса, или Проделки ведь-
мы» 12+. 8.15 Х/ф «Прие-
хали на конкурс повара...» 
12+. 9.25 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+. 
9.55 Больше, чем любовь 
12+. 10.35 Х/ф «Сердца че-
тырех» 12+. 12.05 Эрмитаж 
12+. 12.35, 0.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+. 13.30 Д/ф 
«Таланты для страны» 12+. 
14.15 Х/ф «Жили-были ста-
рик со старухой» 12+. 16.35 
Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+. 17.15 Д/ф «Кавказ-
ская пленница». Это же вам 
не лезгинка, а твист!» 12+. 
17.55 Квартет 4х4 12+. 19.50 
Д/ф «Сокровенный чело-
век. Андрей Платонов» 12+. 
21.00 Агора 12+. 22.00 Х/ф 
«12 разгневанных мужчин» 
12+. 23.40 Клуб 37 12+. 1.40 
Искатели 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Футбол. 
Чемпионат Евро-

пы-2020. Словения - Поль-
ша 0+. 8.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. Словакия 
- Хорватия 0+. 10.30, 13.00, 
15.45, 17.00, 18.05, 23.40 Но-
вости. 10.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Шотлан-
дия - Россия 0+. 12.40 «Шот-
ландия - Россия. Live». 12+. 
13.05 «Сборная России. Вер-
сия-2021». 12+. 13.25, 17.05, 
23.45 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
14.10 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+. 14.40 Авто-
спорт. «Сочи-Автодром». 
Туринг. 15.55 Формула-1. 
17.35 «Спортивные итоги 
августа». 12+. 18.10, 20.55 
Все на футбол! 12+. 18.55 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Англия - Болга-
рия. 21.40 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Сербия 
- Португалия. 0.20 Дерби 
мозгов 16+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.55, 8.20, 9.00, 
9.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.00, 
11.45, 12.35, 13.20, 14.05, 
14.50, 15.35, 16.20, 17.10, 
17.50, 18.35, 19.20, 20.10, 
20.55, 21.35, 22.20, 23.10 
Т/с «След» 16+. 0.00 Из-
вестия. Главное. 1.00 Т/с 
 «Идеальный брак» 16+. 

5.35, 6.10 Т/с 
«Красная коро-
лева» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.45 Ча-

совой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+. 14.00 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» 0+. 16.00 Стра-
на Советов. Забытые вожди 
16+. 18.00 Точь-в-точь 16+. 
21.00 Время. 22.00 Большая 
игра 16+. 23.45 КВН 16+. 1.25 
Х/ф «Мы не женаты» 12+. 

5.20 Х/ф «Золо-
тые небеса» 12+. 
7.20 Семейные 

каникулы 12+. 7.30 Смехо-
панорама 12+. 8.00 Утрен-
няя почта 12+. 8.40 Местное 
время. Воскресенье. 9.20 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+. 13.50 Х/ф «Прекрас-
ные создания» 12+. 18.00 
Удивительные люди-4 12+. 
20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин 12+. 
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 1.00 Д/ф «Последний 
эшелон на  Восток» 12+. 

5.20 Их нравы 
0+. 6.00 Централь-
ное телевидение 

16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на милли-
он 16+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звез-
ды сошлись 16+. 21.45 Ты 
не поверишь! 16+. 22.55 
Основано на реальных 
событиях 16+. 2.10 Х/ф 
 «Домовой» 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
«Страшная исто-
рия». «Рикки-Тик-
ки-Тави». «Пес в 

сапогах». «Чудесный коло-
кольчик» 12+. 7.45 Х/ф «Жи-
ли-были старик со старухой» 
12+. 10.00 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 10.25 Х/ф «12 
разгневанных мужчин» 12+. 
12.00 Письма из провинции 
12+. 12.30, 1.05 Диалоги о 
животных 12+. 13.15 Другие 
Романовы 12+. 13.45 Кон-
церт Всероссийского юно-
шеского симфонического 
оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет 12+ 12+. 14.35 Х/ф 
«Зеленый огонек» 12+. 15.50 
Больше, чем любовь 12+. 
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+. 17.10 
Пешком... 12+. 17.40 Ближ-
ний круг братьев Запашных 
12+. 18.35 Романтика ро-
манса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Серд-
ца четырех» 12+. 21.45 Га-
ла-концерт звезд мировой 
оперы в театре «Ла скала» 
12+. 23.55 Х/ф «Приехали на 
конкурс повара...» 12+. 1.45 
Искатели 12+. 

6.00 Смешан-
ные единобор-
ства. 8.00 «Тает 
лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+. 8.20 «На пу-
ти к Евро-2020». 12+. 8.50 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Франция - Алба-
ния 0+. 10.50, 13.15, 15.45, 
18.15 Новости. 11.00 Сме-
шанные единоборства. На-
ши в Bellator 16+. 12.15 Сме-
шанные единоборства 16+. 
13.20 Бокс-2019. Обратный 
отсчёт 12+. 13.40, 23.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 14.40 Авто-
спорт. «Сочи-Автодром». 
15.50 Формула-1. 18.20, 
20.55 Все на футбол! 12+. 
18.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Грузия - Дания. 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Финляндия 
- Италия. 0.20 Баскетбол. 
Чемпионат мира 0+. 

5.00, 5.20, 6.10, 
7.00 Т/с «Идеаль-
ный брак» 16+. 
8.00 Светская 

хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Валерий Сюткин. 
Я то, что надо» 16+. 10.00, 
10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.35, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.20, 20.15, 21.10, 
22.05 Т/с «Карпов» 16+. 
23.00 Х/ф «Честь» 16+. 0.55 
Х/ф «Коммуналка» 16+.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

 3 сентября (вторник) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

(г. Моздок, ул. Соколовского, 25).
Стоимость: от 3800 до 22500 руб. 
Производство ведущих мировых 

производителей. Гарантия. 
Скидки. Выезд на дом, в сёла.

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка 

специалистом – бесплатно.
Справки по тел.  8-918-882-11-23. 

(Имеются противопоказания. 
 Необходима консультация специалиста)

13
3

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ
♦  Т Е Л О Ч К У  ( 3  м е с . ) .  Тел . 

8(928)6864212 (Ирина).  131
♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)4832940. 132
♦ ПОРОСЯТ. Тел. 8(928)8785681. 127

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ПШЕНИЦУ. Тел.:  57-2-34, 

8(928)4936124.  90

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 

К Е Д Р О В А Я  Б О Ч К А .  Т е л . 
8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  129
♦  О Б У Ч Е Н И Е   М А С С А Ж У. 

Те л .  8 ( 9 2 8 ) 2 3 5 4 8 4 9  ( О Г Р Н 
314151029500047).  128
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  118

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059). 117

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  116

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  ГЛ И Н Ы , П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194, 
8 ( 9 6 0 ) 4 0 4 7 0 5 7  ( О Г Р Н 
310151008200012).  110

♦  Д О С Т А В К А :  О Т С Е -
ВА ,  Щ Е Б Н Я ,  Г РА В И Я ,  П Е -
СКА. Тел. 8(928)4860360 (ОГРН 
310151008200012). 123

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  108

ПРИГЛАШАЮТ 

НА РАБОТУ
♦ ВОДИТЕЛЕЙ. Обращаться: 

ул. Железнодорожная, 10-а. Тел. 
8(928)4877454 (с 9 до 17 час.).  130

Региональное отделение ФСС РФ по РСО-Алания разъ-
ясняет, что согласно ч.1 ст. 14 Федерального закона от 
29.12.2006 г. №255-ФЗ «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством» (далее - Закон №255-ФЗ) пособия 
по временной нетрудоспособности, по беременности и ро-
дам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисля-
ются исходя из среднего заработка застрахованного лица, 
рассчитанного за два календарных года, предшествующих 
году наступления события (временной нетрудоспособно-
сти, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком, в том числе за время работы (службы, иной 
деятельности) у другого страхователя (других страховате-

лей). Если застрахованное лицо (работник) в указанных 
двух периодах либо в одном из них находилось в отпуске 
по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ре-
бенком, соответствующие календарные годы (кален-
дарный год) по заявлению застрахованного лица мо-
гут быть заменены предшествующими календарными 
годами (календарным годом) при условии, что это приведет 
к увеличению размера пособия. 

Замену годов необходимо определить на этапе исчисле-
ния пособия и до направления реестра получателей посо-
бия в отделение Фонда!

Региональное отделение ФСС РФ 
по РСО-Алания.

ВНИМАНИЮ  СТРАХОВАТЕЛЕЙ  И  ЗАСТРАХОВАННЫХ  РАБОТНИКОВ!

ДЛЯ ТОГО чтобы научить де-
тей правильно вести себя 

на дорогах, инспекторы ГИБДД 
используют различные формы и 
методы.

Профилактика детского дорож-
но-транспортного травматизма 
и привитие детям сознательной 
дисциплины безопасного поведе-
ния на дорогах являются основной 
целью пропаганды безопасности 
 дорожного движения. 

Так, необычный урок по изучению 
дорожных правил прошел на днях в 
детском саду №8 «Огонёк». Инспек-
тор напомнила об основных прави-
лах дорожного движения, а затем 
малыши закрепили свои знания, 
посмотрев мультфильмы о ПДД и 
раскрасив тематические листовки. 
Маленьким участникам дорожного 
движения очень понравилось нео-
бычное занятие. Теперь яркие ри-

ДОРОЖНЫЕ  ПРАВИЛА  –  В  МУЛЬТИКАХ  И  РАСКРАСКАХ

сунки будут радовать не только детей, 
но и взрослых, напоминая им о соблю-
дении Правил дорожного движения.

По окончании мероприятия всем 
его участникам были вручены 
 светоотражающие элементы.

ВЕЛОСИПЕД является эколо-
гически чистым и недорогим 

по ежедневным расходам транс-
портным средством. Технические 
особенности этого вида транспор-
та позволяют сравнительно легко 
передвигаться по проезжей части. 
Кроме того, сегодня существует мо-
да на велосипеды. Все это привело 
к тому, что количество велосипеди-

ВЕЛОСИПЕДИСТЫ,  БУДЬТЕ  ВНИМАТЕЛЬНЫ!
стов на дорогах постоянно увеличива-
ется. Права на велосипед не требуются, 
поэтому некоторые велосипедисты за-
бывают о том, что они - такие же участ-
ники дорожного движения, как и води-
тели автомобилей. В результате ДТП с 
участием велосипедистов  случаются 
довольно часто.

12 августа, примерно в 17 часов 40 
минут, на перекрёстке ул. Кирова и ул. 

Мира в г. Моздоке водитель автомо-
биля «Тойота» допустил наезд на 
велосипедиста 1958 года рождения, 
который, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, на принадлежа-
щем ему велосипеде пересекал ул. 
Кирова на перекрёстке с круговым 
движением на запрещающий сигнал 
светофора, слева направо по ходу 
движения автомобиля. 

Также в результате ДТП постра-
дал 26 июля велосипедист 1938 года 
рождения, который пересекал про-
езжую часть ул. Салганюка справа 
налево по ходу движения автомо-
биля. В обоих случаях велосипеди-
сты с полученными травмами были 
 доставлены в МЦРБ. 

В целях профилактики подобных 
дорожно-транспортных происше-
ствий сотрудники Госавтоинспекции 
совместно с полицейскими ОБПСП 
проводят профилактику среди вело-
сипедистов и настоятельно рекомен-
дуют вспомнить правила дорожного 
движения и быть предельно осторож-
ными и внимательными на дорогах. 
Ваша безопасность – в ваших руках!

ОГИБДД ОМВД России 
по Моздокскому району. 

ОЧЕНЬ хорошо, что в наших  районных газетах 
публикуются практические советы садоводам-о-

городникам, всем, кто занят в сфере сельского хозяй-
ства. Важную информацию содержат, в частности, 
публикации «Красноголовая шпанка – ещё один вре-
дитель» («ВСД» за 24 июля т.г.) и «Стало больше ко-
варных вредителей» («МВ» за 30 июля т.г.). Та самая 
огнёвка (самшитовая бабочка), о которой идёт речь 
в «Моздокском вестнике», добралась из Италии до 
Моздока вместе с саженцами, рассадой. Как жаль, что 
раньше я не знал об эффективном инсектициде «Га-
рольд», который применяют для борьбы с этим ковар-
ным вредителем, и пользовался другими, не такими 
радикальными средствами. Думаю, многих заинтере-
совали  также способы борьбы с американской белой 
бабочкой (АББ), приведённые в том же материале.

Но есть и совершенно безвредный способ борьбы с гу-
сеницами (собственно, поэтому и пишу эту заметку). В од-
ном авторитетном издании раздобыл интересную инфор-
мацию и хочу поделиться ею с читателями,  возможно, 
она им пригодится.

...Хозяйка одной из американских ферм приобрела 
охотничий рог, чтобы созывать работников на обед. 
При первом же его использовании обратила внима-
ние, что с растущих вблизи деревьев посыпались 
гусеницы. Узнав об этом «открытии», муж хозяйки 

тотчас использовал его в саду. Результат превзошёл 
все ожидания: за три часа сад полностью очистился 
от листовертки. Об этом писали газеты.

В один год в нашем районе было прямо-таки наше-
ствие на деревья: повсюду ползали гусеницы, в ле-
су деревья стояли голые. Говорили, что это дубовый 
шелкопряд. Для распыления ядохимикатов применяли 
даже авиацию. Какие были затрачены средства! По-
нятно, это лес, но ведь на скольких отдельно стоящих 
деревьях на улицах, во дворах, в саду были полчи-
ща гусениц. А тут – экологически безвредный способ 
борьбы с вредителем: дуди себе в рожок и собирай 
в подстеленную под кроной плёнку гусениц, а потом 
скармливай их курам, индюкам, пернатым всяким.

Любопытную историю рассказала мне одноклассница. 
Её муж с друзьями-приятелями пошёл в баню. Мужчи-
ны прихватили с собой свежие дубовые веники. Напа-
рились как следует, а наутро… вся кожа у каждого была 
красная, в волдырях. Обратились в поликлинику к вра-
чу-дерматологу. Выслушав, доктор сказала: «Ну, понят-
но, на ваших вениках были продукты жизнедеятельно-
сти гусениц. Смотреть надо лучше». Выписала что-то 
успокаивающее, снимающее зуд. А знали бы описанный 
выше способ, избежали бы неприятностей.

                                           А. ПРОКОПОВ,
                                            внешкор.

А  ВЫ  ЗНАЕТЕ,  КАК  БОРОТЬСЯ  С  ГУСЕНИЦАМИ?

ОСТОРОЖНО:  КИШЕЧНЫЕ 
ИНФЕКЦИИ  НА  МОРЕ!

Те, кто ещё не успел побывать в этом году на море и планирует 
свой отпуск на бархатный сезон, не должны забывать про основ-
ные правила предосторожности в путешествиях.

  Испортить отдых могут кишечные 
инфекции, такие как сальмонеллез, 
дизентерия, ротавирусная и энтеро-
вирусная инфекции, а также  паразиты 
(гельминты). Поэтому личная гигие-
на - это главный защитный барьер от 
всевозможных  инфекций. В первую 
очередь следует соблюдать пропис-
ную истину, которая гласит: «Перед 
едой надо мыть руки». Но на отдыхе 
соблюдению этого правила уделяют 
мало внимания. Например, поиграв 
в воде, а также на пляже с камнями 
и ракушками, малыши, не обработав 
руки даже антибактериальной сал-
феткой, едят купленную им взрослы-
ми с уличных лотков пищу. Часто дети 
заглатывают морскую воду при плава-
нии или употребляют в пищу фрукты, 
помытые в этой воде. 

 Море есть море. Оно и в лучшие 
времена, когда не было такого тури-
стического бума, требовало бдитель-
ности во всех отношениях. Ежегодно 
в летний сезон на побережье приез-
жает очень много отдыхающих, и вряд 
ли имеющаяся инфраструктура не-
больших приморских городов может 
справляться с увеличением количе-
ства отходов, которые зачастую вы-
брасываются в море. Вода в любых 
водоёмах - в море или реке - не может 
быть  абсолютно чистой.

 Не берите на пляж скоропортящи-
еся продукты, не покупайте еду на 
пляже, особенно у продавцов, кото-
рые ходят по берегу с подносами на 
жаре. Она может быть испорченной. 
Неизвестно, кто, где и когда ее гото-
вил. Фрукты и овощи ешьте по сезо-
ну и тщательно мойте их перед упо-
треблением, а лучше всего – поесть 
дома перед тем, как отправиться на 
прогулку или на пляж. Никакие осо-
бые средства или дорогие лекарства 
не защитят от кишечных инфекций 
эффективнее, чем вымытые руки и 
чистые, свежие продукты.

 Не забывайте, что вы приехали и 
привезли своего ребёнка в другую 
климатическую зону. Любой орга-
низм должен адаптироваться. Но 
времени на это нет, и семья сразу же 
отправляется к морю, на пляж, под 

палящее солнце. Иммунитет, осо-
бенно детский, ослабевает, и орга-
низм становится более восприимчив 
к любым вирусам и бактериям, так 
что отдых у моря может закончиться 
в инфекционном отделении. Поэто-
му не пренебрегайте  простыми, но 
надёжными правилами. 

 Чтобы избежать неприятностей не 
только в отпуске, но и каждый день 
дома, важно соблюдать правила хра-
нения продуктов. Скоропортящиеся 
и сырые должны храниться отдельно 
от готовой пищи и только в холодиль-
нике. Нужно тщательно прожаривать 
или проваривать их, особенно мя-
со, птицу, яйца и морские продукты. 
Нельзя смешивать свежеприготов-
ленную пищу с остатками еды пре-
дыдущего дня. Если готовая пища 
остаётся на другой день, то перед 
употреблением её необходимо тер-
мически обработать.

 Не скапливайте мусор и пищевые 
отходы, не допускайте появления мух, 
тараканов и других насекомых. 

 Территориальный отдел управ-
ления Роспотребнадзора обращает 
внимание на то, что на второй неделе 
текущего месяца в районе резко воз-
росла заболеваемость острыми ки-
шечными инфекциями среди детей. 
При проведении эпидемиологического 
расследования оказалось, что причи-
на – банальное несоблюдение правил 
личной гигиены и бытовой культуры 
как на отдыхе, так и дома. 

Если у вашего ребенка есть жало-
бы на недомогание, не занимайтесь 
самолечением, обратитесь к врачу. 
Не водите больного ребенка в дет-
ский сад или школу. Вы поможете 
избежать вспышки инфекционно-
го заболевания не только в группе 
и  классе, но и во всем учреждении.

 Выполнение этих несложных пра-
вил поможет избежать острого кишеч-
ного заболевания и  сохранить ваше 
здоровье. 

Н. КАЛОЕВА, 
ст. специалист 1-го разряда 

ТОУ Роспотребнадзора
по РСО-Алания

в Моздокском районе. 

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

БЕ ЗВРЕДНЫЕ  РЕЦЕПТЫ

БЕ ЗОПАСНО СТЬ  ДВИЖЕНИЯ


