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ИНФОРМАЦИОННО-
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР»

СТРАНА ♦  РЕСПУБЛИКА

6 +
ВИЗИТ ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ

РАЙОН  РАЗВИВАЕТСЯ  И  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
Глава РСО-Алания Вячеслав Бита-

ров 12 сентября посетил Моздокский 
район с рабочим визитом. Он побывал 
на открытии детского сада в г. Моздоке 
на ул. Юбилейной, еще на ряде объек-
тов, провел совещание с активом рай-
она и прием граждан. 

Задача – полностью ликвидировать 
очередь в детские сады

Распахнул свои двери для самых малень-
ких жителей города Моздока детский сад №11 
«Радуга» на ул. Юбилейной. 12 сентября на 
праздник по поводу торжественного откры-
тия дошкольного учреждения приехал Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров. Его сопрово-
ждали заместитель председателя Правитель-
ства РСО-Алания Ирина Азимова, министр 
образования и науки Людмила Башарина, ми-
нистр строительства и архитектуры Таймураз 
Касаев, глава Моздокского района Геннадий 
Гугиев, глава АМС Моздокского района Олег 
Яровой, глава Моздокского городского посе-
ления Таймураз Бураев.

С приветственным словом к собравшимся 
обратился В. Битаров. Он сообщил, что стро-
ительство детских садов, школ в Моздокском 
районе ведется в рамках госпрограммы «Раз-
витие образования» Российской Федерации. 
Глава республики отметил, что в новом здании 
созданы все необходимые условия, отвечаю-
щие современным требованиям организации 
воспитательного учебного процесса, соблюде-
на пожарная безопасность.

- Согласно программе развития Моздокского 
района, которую мы разработали в 2016 году, 
сейчас строятся детский сад в станице Луков-
ской и школа в Моздоке, благоустраиваются 
дороги. В том числе будет восстановлено пря-
мое сообщение между Моздоком и Владикав-
казом. И эта работа продолжится для того, что-
бы жизнь моздокчан становилась комфортнее 
и качественнее, - отметил глава республики. 

В. Битаров вручил заведующей детским са-
дом «Радуга» А. Дзерановой картину А. Кцоева 
«Ацамаз» (на снимке). 

Венцом праздника стала церемония разре-
зания красной ленточки. Её провели В. Бита-
ров и будущие воспитанники садика. А затем 
участники праздника отправились на экскур-
сию по учреждению. 

Детский сад по ул. Юбилейной построен 
в густонаселенном микрорайоне, где была 
острая необходимость в дошкольном образо-
вательном учреждении. Возвели его в рамках 
государственной программы «Развитие обра-
зования» Российской Федерации. Общий объ-

ем финансирования составил 226,71 млн руб., 
из которых 210,9 млн руб.– субсидия из феде-
рального бюджета, 15,81 млн руб. - средства 
республиканского бюджета.

В детском саду будут функционировать 12 
групп, в том числе 2 ясельные и 2 логопедиче-
ские; созданы условия для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. На базе это-
го дошкольного учреждения будет работать 
центр психологической поддержки. 

Благодаря открытию детского сада «Радуга» 
было трудоустроено 40 человек, а очередь в 
детские сады значительно сократилась. Наде-
емся, что в скором времени проблемы нехват-
ки мест в дошкольных учреждениях не будет 
вовсе. Уже идёт строительство новых корпусов 
в детских садах №5 и №12, вскоре будет вве-
ден в эксплуатацию и детский сад на 150 мест 
в ст. Луковской. 
 Новые объекты, санитарный вертолет и 

мелиорация земель   
Совещание в Моздоке, проведенное под 

председательством главы республики, нача-
лось с анализа исполнения поручений, кото-
рые Вячеслав Битаров дал на предыдущих 
заседаниях, где рассматривались вопросы 
социально-экономического развития муници-
пального образования.

 Пристальное внимание было уделено стро-
ительству берегоукрепительных сооружений, 
призванных защитить жителей ряда сел Моз-
докского района от паводков. Органы власти 
республики активно взаимодействуют с фе-

деральными ведомствами, и в этой связи Вя-
чеслав Битаров поручил министру природных 
ресурсов и экологии Чермену Мамиеву про-
анализировать имеющиеся варианты решения 
актуальной проблемы.

- Подготовьте все предложения, которые 
впоследствии будут рассмотрены на засе-
дании комиссии Правительства России, и на 
предстоящей встрече с Президентом России 
Владимиром Путиным эти вопросы также бу-
дут обсуждаться, - сказал Вячеслав Битаров.

На совещании принято решение о том, что 
в марте 2020 года вместе с государствен-
ной экспертизой должна быть готова проект-
но-сметная документация на строительство 
школы на 200 мест в ст. Черноярской. Глава 
республики нацелил вице-премьера Ирину 
Азимову  и руководителя района Геннадия 
Гугиева на то, чтобы строители уже вышли на 
объект в 2021 году. До 1 декабря будут готовы 
все документы, необходимые для определе-
ния подрядной организации, которая займет-
ся возведением пристройки к зданию школы 
с. Предгорного на 55 мест для размещения 
дошкольных групп.

Минздрав РСО-Алания и руководство райо-
на обозначили помещение, в котором распо-
ложится сосудистый центр. Предстоит опре-
делить источники финансирования, необходи-
мые для ремонта. Значительную часть средств 
на закупку современного оборудования следу-
ет привлечь из федерального бюджета. 

(Окончание – на 2-й стр.)

СОКРАТИТЬ ФОРМЫ 
ОТЧЁТНОСТИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Министерству просвещения РФ предложено 

унифицировать и сократить формы отчетно-
сти, а также надзорные мероприятия для учи-
телей, в том числе минимизировать дублиро-
вание электронных и письменных документов. 
Такое предложение было включено в резолю-
цию по итогам заседания дискуссионной пло-
щадки «Благополучие человека» на тему «Ан-
тибюрократическая учительская инициатива», 
проведенного «Единой Россией».

Участники дискуссии предложили утвердить 
единый для всей страны исчерпывающий пе-
речень обязательных отчетных документов 
для педагогов, в который должны войти: учет 
успеваемости обучающихся (ведение элек-
тронного дневника и электронного журнала); 
поурочный план (технологическая карта уро-
ка) и учебная программа (календарно-темати-
ческий план занятий). Помимо этого, Минпро-
свещению предлагается минимизировать 
количество отчетов и их формы, сообщает 
пресс-служба СОРО партии «Единая Россия».

БУДЕТ СОЗДАНО 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОЛЕ 

АГРОНОМА
Предложение Главы РСО-Алания Вячеслава 

Битарова о создании экспериментального поля 
агронома прозвучало 16 сентября на заседа-
нии Проектного офиса при рассмотрении про-
граммы, нацеленной на развитие садоводства. 

- Когда для садоводства используются па-
хотные земли, то сокращается площадь для 
выращивания традиционных культур. Важно в 
горной местности детально определить места 
для развития садоводства, и на этих полях с ис-
пользованием техники проводить необходимые 
агротехнические работы, - сказал В. Битаров.

Глава республики поручил заместителю 
председателя Правительства РСО-Алания Ах-
сарбеку Сабаткоеву изыскать земельный уча-
сток в Даргавском ущелье для первой посадки 
плодовых деревьев. В. Битаров высказался за 
увеличение субсидий, направляемых на раз-
витие садоводства. Суть в том, что саженцы 
безвозмездно предоставляются владельцам 
личных подворий и, согласно договору, сельча-
нам гарантируется полный сбыт выращенных 
плодов, а это реальная возможность заработка.

На заседании говорилось о том, что в При-
городном, Ирафском и Алагирском районах 
нужно выбрать по одному селу с учетом при-
родно-климатических условий и приступить к 
практической деятельности. При выборе места 
в горах следует внимательно изучить наличие 
источников водоснабжения, возможность подъ-
ездных путей для техники, и главное – найти лю-
дей, желающих заниматься делом. 
КНИГИ ОСЕТИИ – НА ВДНХ

С 4 по 8 сентября в Москве на территории  ВДНХ 
проходила 32-я Московская международная 
книжная выставка-ярмарка. Она собрала участ-
ников и гостей из более чем 30 государств мира. 
Ассортимент – свыше ста тысяч наименований 
книг всех направлений для взрослых и детей. И на 
этом фоне не затерялась Северная Осетия-Ала-
ния, на чьём стенде была представлена продук-
ция национального издательства «Ир», а также 
издательств «Респект» и «Терские ведомости».

Директор издательства «Ир» Казбек Таути-
ев отмечает: «Повышенным спросом традици-
онно пользовались произведения народного 
творчества (легенды и сказки, «Нартские ска-
зания»), научно-популярные издания, словари, 
фотоальбомы и атласы. И, разумеется, каждое 
прозвучавшее пожелание будет проанализиро-
вано и на этой основе сделаны выводы, какую 
литературу для удовлетворения читательского 
спроса надо выпустить в ближайшее время».

«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
19 сентября с 12 до 16 часов в ТОУ Роспо-

требнадзора по РСО-Алания в Моздокском 
районе пройдет акция «День открытых две-
рей для предпринимателей» (г. Моздок, ул. 
Кирова, 126).

Цель акции – помочь предпринимательско-
му сообществу оперативно получить ответы 
на вопросы по взаимодействию с ведомством. 

В 12 часов состоится семинар-совещание 
для хозяйствующих субъектов по теме «О реа-
лизации постановления Правительства РФ от 
28.01.2019 г. №50 «О внесении изменений в 
правила продажи отдельных видов товаров».

 Эти и другие вопросы поднимались на  оче-
редном аппаратном совещании 16 сентября, ко-
торое провел глава АМС района Олег Яровой. 

Как он отметил, на минувшей неделе состо-
ялся важный и содержательный рабочий визит 
в район Главы РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва. Это событие подробно освещалось в мест-
ной и республиканской прессе. 

Необходимо со всей ответственностью от-
нестись к выполнению протокольных пору-
чений, прозвучавших в ходе визита Главы 
РСО-Алания в район. 

Все вновь открывшиеся и готовящиеся к от-
крытию социально важные объекты – детские 
сады, школы, а также ремонтируемые дороги 
– должны оставаться под пристальным внима-
нием, подчеркнул глава АМС.

Заместитель главы АМС, начальник управ-
ления финансов Елена Тюникова проинфор-
мировала о ходе погашения задолженности 
бюджетных учреждений по коммунальным 
платежам. Динамика есть, однако еще пред-
стоит большая работа в этом направлении. 
Она также рассказала  о работе по формиро-
ванию бюджета на 2020 г. 

Начальник отдела по экономическим вопро-
сам Елена Горбанева говорила о необходимо-
сти обновить профильным отделам в сжатые 
сроки имеющиеся муниципальные програм-

мы или подготовить новые, реализуемые в 
2020-м и последующих годах. Акцент сделан 
также на роли подразделений АМС, которые 
должны вовлекаться в процесс реализации  
национальных проектов. 

Начальник отдела по вопросам ЖКХ, строи-
тельства и архитектуры Герман Багаев проин-
формировал о ходе ремонтных работ дорож-
ного полотна в городе. На некоторых участках 
наблюдаются задержки сроков исполнения. О. 
Яровой обратил внимание на нанесенную на 
вновь заасфальтированных улицах дорожную 
разметку. В ряде мест она не соответствует 
требованиям ПДД, поэтому в ближайшее вре-
мя следует исправить ситуацию.

Глава АМС указал руководителям под-
разделений на необходимость своевре-
менного обновления информации на сай-
те администрации района. 

Начальник отдела по земельным вопросам 
Галина Федина сообщила о проводимой с зем-
лепользователями работе по погашению за-
долженностей по арендной плате. Те из них, 
кто получил уведомление об изъятии земель, 
задолженность ликвидировали. 

Не решается вопрос документального оформ-
ления водопровода в с. Предгорном в связи с 
отсутствием финансов у АМС данного поселе-
ния. По распоряжению главы администрации 

района создается комиссия, которая призвана 
найти оптимальное решение проблемы.

Нет пока решения о передаче на баланс Ка-
лининского поселения неэксплуатируемого 
металлического моста через Терек в районе 
одноименного поселка. Его опоры продолжа-
ют оставаться местами заторов на реке. Хотя, 
как подчеркивают специалисты, возникнове-
ние заторов связано еще и с непроводящими-
ся дноуглубительными работами в русле Те-
река и отсутствием санитарной вырубки леса 
по берегам реки. Есть надежда, что к решению 
проблемы будут привлечены ресурсы Минпри-
роды республики и федерального ведомства, 
отвечающего за состояние водных ресурсов. 

Специалисты администрации с привлечени-
ем АМС поселений работают над составлени-
ем реестра малоимущих граждан - это одна 
из важных задач, сформулированных главой 
республики, подчеркнул О. Яровой. 

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы. Среди них: проблема ввода в 
эксплуатацию ямы Беккари - специального 
сооружения, предназначенного для утили-
зации трупов  животных; перспектива возве-
дения нового здания школы-интерната; во-
просы донесения до населения информации  
антикоррупционной тематики через СМИ и 
интернет-ресурсы и др.   

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ,  ОБНОВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, СОСТАВЛЕНИЕ РЕЕСТРА МАЛОИМУЩИХ  
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ВИЗИТ ГЛАВЫ РСО-АЛАНИЯ

РАЙОН  РАЗВИВАЕТСЯ  И  ПРЕОБРАЖАЕТСЯ
(Окончание. Начало – на 1-й стр.)

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ СВОДКАМ

«ПЕШЕХОД, НА ПЕРЕХОД!»
С целью привлечения внимания юных и взрослых пешеходов к проблеме до-

рожной безопасности в рамках широкомасштабного мероприятия «Внимание: 
дети!» сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района совместно с учащи-
мися школы-интерната провели профилактическую акцию «Пешеход, на пе-
реход!». Цель акции – убедить юных пешеходов, что необходимо переходить 
проезжую часть только в разрешенных местах и по пешеходному переходу, что 
игнорирование правил может повлечь за собой тяжкие последствия. 

Юные участники дорожного движения познакомились с принципом работы 
радиостанций, сигнального громкоговорящего устройства, установленного в 
служебной автомашине инспекторов ДПС. Мальчишки и девчонки задавали 
интересующие их вопросы полицейским и, конечно, сделали своё первое фото 
вблизи «патрульной».

Надеемся, что каждая встреча с сотрудниками полиции для детей будет не 
только познавательной, но и запоминающейся положительными эмоциями!

Госавтоинспекция Моздокского района.

В дежурную часть Отдела МВД России по Моздокскому 
району поступило заявление администратора оптово-роз-
ничного продуктового магазина «Троя». Жительница ст. Лу-
ковской, 1966 года рождения, сообщила, что неизвестное 
лицо, находясь рядом с кассой, похитило денежную купюру 
номиналом 5000 рублей. 

На место происшествия выехала следственно-оператив-
ная группа. Сотрудники полиции опросили сотрудников ма-
газина, возможных свидетелей, также изучили видеозапись 
с камер видеонаблюдения. В ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками уголовного розыска и участко-
выми уполномоченными полиции была установлена, а затем 

задержана жительница с. Серноводского Ставропольского 
края, 1964 года рождения. Женщина призналась в содеян-
ном и пояснила, что приехала в гости к своим родственни-
кам в ст. Луковскую. Она отправилась в магазин и, набрав  
продуктов, подошла к кассе, чтобы расплатиться за товар. В 
этот момент она увидела на прилавке рядом с кассой денеж-
ную купюру номиналом 5000 рублей и решила ее присвоить. 
Украденные денежные средства подозреваемая практиче-
ски сразу потратила на оплату продуктов. 

По факту кражи отделом дознания ОМВД России по Моз-
докскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 
УК РФ «Кража». 

ЗАДЕРЖАНА  ПОДОЗРЕВАЕМАЯ  В  КРАЖЕ  ДЕНЕГ

Из материалов одного из уголовных дел следует, что 
23-летний моздокчанин, возвращаясь с дачи, встретил 
прохожего, который попросил у него закурить. Услышав 
отказ, 22-летний житель с. Комарово, будучи в нетрезвом 
состоянии, отреагировал негативно. Между парнями на-
чался словесный конфликт, переросший в драку. В резуль-
тате моздокчанин получил, по заключению медицинской 
экспертизы, открытый перелом нижней челюсти. По фак-
ту причинения средней тяжести вреда здоровью парню 
из Моздока в отношении жителя с. Комарово возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ. 

В подобной ситуации оказался еще один моздокчанин, 
1991 года рождения, но уже в центре г. Моздока. Вблизи су-
пермаркета «Эдем» он встретил знакомого, между молоды-

ми людьми завязался разговор, который быстро перерос в 
ссору. «Отрытый перелом нижней челюсти в области подбо-
родка» - таков был диагноз, поставленный пострадавшему 
в результате медицинского обследования. По факту произо-
шедшего в отношении жителя г. Моздока, 1995 года рожде-
ния, возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ «Умышлен-
ное причинение средней тяжести вреда здоровью». 

МВД по РСО-Алания напоминает, что проблемы в отно-
шениях,  внезапно возникающие конфликтные ситуации не-
обходимо решать мирным способом, путем диалога, так как 
любое насилие карается по закону. Уголовная ответствен-
ность предусмотрена по всем видам преступлений против 
личности, против жизни и здоровья граждан.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

РЕШИЛИ  ВСЕ  КУЛАКАМИ – 
 СТАЛИ ФИГУРАНТАМИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ

В ходе совещания глава республики 
заострил внимание его участников на 
необходимости максимально эффек-
тивно использовать недавно поступив-
ший в республику вертолет.

 - В предшествующие годы была упу-
щена возможность строительства пе-
ринатального центра в нашей респу-
блике. В связи с этим специалистам 
нужно изучить возможность оператив-
ной доставки пациентов в перинаталь-
ный центр, расположенный в Кабарди-
но-Балкарии, а также в аналогичное 
учреждение Ставропольского края. 
Все детали такого взаимодействия 
следует рассмотреть и принять опти-
мальное решение. Если возникает не-
обходимость транспортировки нашим 
вертолетом онкологических больных 
из Моздока или Владикавказа в круп-
ные клиники на Северном Кавказе, то 
и здесь нужно проработать все воз-
можные варианты для спасения жизни 
людей, - отметил Вячеслав Битаров.   

Участники совещания также сосре-
доточили свое внимание на меропри-
ятиях, направленных на орошение 
земель, восстановление эффектив-
ной системы мелиорации, которая 
необходима, исходя из климатических 
особенностей Моздокского района. 
Республика, как подчеркнул Вячеслав 
Битаров, должна активно участвовать 
в федеральных программах.

 Применительно к программе по 
борьбе с бедностью глава региона 
поручил Ирине Азимовой, министру 
труда и соцразвития Борису Хубае-
ву и руководителям муниципального 
образования по аналогии с пилотным 
проектом, который реализуется в се-
лении Раздзог Правобережного райо-
на, составить соответствующий план 
мероприятий по одному из сел  Моз-
докского района.

 По поручению Главы РСО-Алания 
Министерством промышленности и 
транспорта организовано беспере-
бойное сообщение между Моздоком 
и Предгорным. Маршрут обслужива-
ется качественно и согласно графику.

Готовность к строительству 
новых объектов

В 2019 году в районе возводится 12 
объектов капитального строительства 
и ремонта,  3 уже приняты в эксплуа-
тацию. Завершен капитальный ремонт 
двух спортивных залов в средних шко-
лах в Притеречном и Предгорном. Жите-
ли Ново-Осетинской пользуются много-
функциональной площадкой с детским 
спортивно-оздоровительным комплек-
сом. Такие данные прозвучали на сове-
щании, посвященном теме строитель-
ства, которое провел Вячеслав Битаров 
в тот же день. В обсуждении вопросов 
приняли участие члены Правительства 
РСО-Алания, представители исполни-
тельных органов местного самоуправ-
ления, главы сельских поселений и 
представители общественности.

Как отметил в своем выступлении 
министр строительства и архитекту-
ры Таймураз Касаев, работы в насто-
ящее время ведутся на девяти объ-
ектах. В их числе - школа на 500 мест 
в Моздоке, детский сад в Луковской, 
фельдшерско-акушерский пункт в Ок-
тябрьском.

- Заказчики объектов и профильные 
министерства должны контролировать 
ситуацию и иметь в своем распоря-
жении полный пакет документов, не-
обходимых для строительства новых 
объектов в 2020 году. До 1 декабря 
следует определить всех подрядчи-
ков. Сроки сдачи новых школ – 1 сен-
тября, – нацелил присутствовавших 
Вячеслав Битаров.

В 2020 году в районе должна быть 
сдана в эксплуатацию школа в Кизля-
ре, начнется строительство школы-ин-
терната в Моздоке на ул. Кирова и воз-
ведение пристроек к школам и спор-
тивных площадок в трех селах района.  

Программа дорожных работ 
стоимостью 200 млн руб. 

выполнена  
В этом году программа дорожных 

работ в районе выполнена в полном 
объеме.  Согласно закону о республи-
канском бюджете Моздокскому району 
в виде субсидий было предусмотрено 
24,4 млн руб. По прямому поручению 
Главы РСО-Алания дополнительно 
было направлено 175,6 млн руб., что в 
сумме составило 200 млн руб. Указан-
ные финансовые средства были осво-
ены. Об этом сообщил председатель 
комитета дорожного хозяйства Тари-
эль Солиев на профильном совеща-
нии в администрации района, состо-
явшемся под председательством Гла-
вы РСО-Алания Вячеслава Битарова. 

В ходе обсуждения вопроса гла-
ва республики обратил внимание 
на деятельность комиссии, которая 
принимает в эксплуатацию объекты 
дорожного хозяйства после их капи-
тального ремонта, реконструкции или 
нового строительства. Что касается 
роли местной власти, Вячеслав Би-
таров поручил главе администрации 
Моздокского района Олегу Яровому 
ежедневно контролировать ход работ.

- Подрядчик в течение семи лет не-
сет ответственность за качество про-
веденных мероприятий, - сказал гла-
ва региона. 

Как он продолжил, посредством вне-
сения ряда изменений в закон о респу-
бликанском бюджете увеличены суб-
сидии, направляемые в муниципаль-
ные образования Северной Осетии на 
дорожную сеть.

- Задача отраслевого комитета и 
местной власти состоит в том, чтобы 
до 1 ноября провести торги на опреде-
ление заказчиков, которые освоят до-
полнительно выделенные средства на 
новых объектах Моздокского района. 
В обязательном порядке с привлече-
нием местных жителей и обществен-
ности следует обозначить четкий пе-

речень дорог, в первую очередь нуж-
дающихся в капитальных вложениях, - 
обратил внимание   Вячеслав Битаров.

Глава района Геннадий Гугиев отме-
тил, что впервые за последние годы 
произведены столь внушительные ин-
вестиции в строительство дорог рай-
она. Это, безусловно, было отмечено 
местными жителями, о чем свидетель-
ствуют их обращения в местную адми-
нистрацию с положительными отзыва-
ми о состоянии дорожной сети.   

На следующий год объемы финан-
совых средств, которые будут направ-
ляться на дороги Моздокского района, 
сохранятся на прежнем уровне.

Прошёл прием 
граждан района

Восемнадцать жителей Моздокского 
района обратились с насущными во-
просами как общественного, так и лич-
ного характера к Главе РСО- Алания 
Вячеславу Битарову в рамках приема 
граждан, который состоялся 12 сентя-
бря в АМС района.

Житель  Раздольного рассказал гла-
ве республики об удручающем состо-
янии улиц родного села. Так, улица 
Подгорная, по которой движется обще-
ственный транспорт, асфальтирована 
лишь наполовину, ямочный ремонт 
проводился в 2000 году. Улица Куты-
ркина также нуждается в серьезном 
ремонте, на ней отсутствует асфаль-
товое покрытие. По словам заявителя, 
дорога не отвечает требованиям без-
опасности для передвижения детей в 
школу и детский сад.

Тему дорог поднял и житель ст. Тер-
ской – в обновлении нуждается отре-
зок от улицы Партизанской до трассы 
«Моздок – Грозный». По обоим во-
просам Вячеслав Битаров дал соот-
ветствующие поручения председа-
телю комитета дорожного хозяйства 
 Тариэлю Солиеву.

Жителей Терской, Веселого и Но-
во-Георгиевского, записавшихся на 
прием, беспокоит отсутствие много-
функциональных игровых площадок. 
Однако после обращения к главе ре-
спублики данный вопрос в перечис-
ленных населенных пунктах будет ре-
шен в 2020 году.

За помощью обратилась жительни-
ца Садового – инвалид I группы, пе-
ренесшая несколько операций. Вяче-
слав Битаров, внимательно выслушав 
заявительницу, оказавшуюся в слож-
ном финансовом положении, заве-
рил, что скопившиеся долги семьи по 
оплате коммунальных услуг будут по-
гашены, а ей выделят материальную 
помощь на операцию.

Поддержка будет оказана и житель-
нице Виноградного, которая воспи-
тывает двух своих детей и двух детей 
умершей сестры. Дом, в котором про-
живает семья, находится в аварийном 
состоянии. Вячеслав Битаров дал по-
ручение рассчитать стоимость ремон-
та и выделить необходимые средства.

АМС поручено помочь в трудоу-

стройстве матери-одиночки со сред-
ним юридическим образованием из 
Моздока, которая рассказала главе о 
материальных трудностях. Ее долги по 
оплате коммунальных услуг в размере 
120 тысяч рублей, по заверению гла-
вы, также будут погашены.

Жительница Луковской обратилась 
к Вячеславу Битарову с просьбой ока-
зать помощь в ремонте крыши. Дочь 
заявительницы страдает тяжелым за-
болеванием, ее четверо несовершен-
нолетних детей находятся на попе-
чении бабушки. По поручению Главы 
РСО-Алания семья получит необходи-
мые средства как на ремонт кровли, 
так и на лечение больной.

На прием записалась одна из участ-
ниц форума «Машук» с тем, чтобы 
поблагодарить Вячеслава Битарова 
за оказанную помощь. В августе на 
встрече Главы РСО-Алания с осетин-
ской делегацией на молодежном фо-
руме жительница Моздока, которая 
реализует проект по работе с «труд-
ными» подростками, говорила об от-
сутствии помещения для встречи с 
ребятами. По поручению главы респу-
блики социальный педагог получила 
возможность заниматься с подрост-
ками на базе школы №108 г. Моздока. 
Вячеслав Битаров отметил важность 
работы с молодежью, особенно с под-
ростками, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации.

– Ваш опыт должен быть применим 
во всей республике. При объединении 
усилий с Комитетом по делам молоде-
жи и Центром социализации молоде-
жи результат может быть успешным. 
Необходим комплексный подход к ре-
шению этого важного вопроса, – под-
черкнул Вячеслав Битаров.

В рамках приема граждан Глава Се-
верной Осетии встретился с главным 
редактором районной газеты «Моз-
докский вестник» Сергеем Телевным. 
Узнав, что служебный автомобиль 
редакции - 1996 года выпуска и нахо-
дится в ветхом состоянии, Вячеслав 
Битаров сообщил, что выделит необ-
ходимую сумму на покупку автотран-
спорта из личных средств. Кроме того, 
глава поручил руководству района со 
своей стороны содействовать пога-
шению дебиторской задолженности 
редакции.  

  Планы развития 
МЦРБ одобрены

Строительство нового родильно-
го дома на территории Моздокской 
центральной районной больницы 
запланировано на 2021 год. Об этом 
Главе РСО-Алания Вячеславу Бита-
рову сообщил и.о. главного врача 
Моздокской ЦРБ Азамат Бузоев во 
время посещения лечебно-профи-
лактического учреждения. Необхо-
димость нового объекта обуслов-
лена тем, что старое здание не от-
вечает современным требованиям.

В сопровождении заместителя пред-
седателя правительства республики 

– министра здравоохранения Тамер-
лана Гогичаева и Азамата Бузоева 
Вячеслав Битаров осмотрел профиль-
ные отделения, пообщался с пациен-
тами учреждения, поинтересовался 
качеством медицинских слуг. Жители 
района сообщили, что есть все необ-
ходимое для их лечения. Также главу 
региона интересовали условия рабо-
ты медицинского персонала, размер 
заработной платы. Особое внимание 
глава республики уделил обеспече-
нию пациентов лекарственными пре-
паратами. Он нацелил профильное 
ведомство выстроить работу таким 
образом, чтобы перебоев с медика-
ментами не было.  

Что касается медперсонала, Та-
мерлан Гогичаев отметил, что по рас-
поряжению Главы РСО-Алания ме-
тодично ведется подготовка кадров 
для работы в Моздокском районе. 
Ставка делается на молодых специ-
алистов, в частности, сегодня тре-
буются анестезиологи, реанимато-
логи и неонатологи. Использование 
современного оборудования, посту-
пающего в медицинские учреждения 
района, предъявляет повышенные 
требования к врачам. Поэтому гото-
вят УЗИ-специалистов и специали-
стов в области лучевой диагностики.

- Продемонстрировала свою эф-
фективность санитарная авиация.  
Использовался специализированный 
борт для транспортировки больных, в 
том числе детей, из Моздока во Влади-
кавказ, а также в лучшие клиники субъ-
ектов СКФО, -  сообщил вице-премьер 
 республиканского  правительства.

Как проинформировал и.о. главно-
го врача Моздокской ЦРБ, созданный 
два года назад на базе данного ме-
дучреждения филиал офтальмоло-
гического центра будет дооснащен в 
2020 году.

- Планируем перевести офтальмо-
логический центр в другое помещение. 
Освободившееся место будет пред-
назначено для нового сосудистого 
центра. Предстоит также приобрести 
ангиограф и установить имеющийся 
компьютерный томограф. Наша зада-
ча - создать полноценно действующую 
структуру, которая будет оказывать по-
мощь больным с острым коронарным 
синдромом, - пояснил он.

Положительно оценив работу ме-
дицинского учреждения районного 
звена, Вячеслав Битаров поручил Та-
мерлану Гогичаеву и Азамату Бузоеву 
подготовить проектно-сметную доку-
ментацию на ремонт хирургического 
и диагностического корпусов МЦРБ. 
Также в новом году для данного уч-
реждения в рамках нацпроекта будет 
приобретен современный операцион-
ный стол. Всё это поспособствует по-
вышению качества здравоохранения в 
муниципальном образовании.

Пресс-служба 
Главы РСО-Алания и 

Правительства РСО-Алания.



Понедельник, 23 сентября Вторник, 24 сентября Среда, 25 сентября Пятница, 27 сентября Суббота, 28 сентября Воскресенье, 29 сентябряЧетверг, 26 сентября
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5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00, 3.00 
Новости. 9.55 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 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 «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+. 

5.15, 2.20 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
0.10 Место встречи 16+. 
16.30 Ты не поверишь! 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+. 22.50 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 23.55 Поздняков 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры. 

6.35 Пешком... 12+. 7.05 Д/с 
«Маленькие секреты вели-
ких картин» 12+. 7.35 Леген-
ды мирового кино 12+. 8.00 
Х/ф «Неповторимая весна» 
12+. 9.30 Другие Романовы 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.00 ХХ век 12+. 12.30, 
18.45, 0.20 Власть факта 12+. 
13.10 Линия жизни 12+. 14.20 
Д/с «Предки наших предков» 
12+. 15.10 Д/с «Дело №. Мо-
настырь под обстрелом. Со-
ловки в 1854 году» 12+. 15.35 
Агора 12+. 16.35 Х/ф «Ста-
рые письма» 12+. 17.40 Ла-
уреаты XVI Международного 
конкурса им. П.И. Чайковско-
го 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф 
 «Война кланов» 12+. 21.40 
Сати. Нескучная классика... 
12+. 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+. 23.50 Магистр игры 12+. 
2.15 Цвет времени 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф «Же-
стокий спорт» 

16+. 7.00, 8.45, 10.50, 12.55, 
15.25, 18.30, 23.25 Новости. 
7.05, 13.00, 15.30, 0.35 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.50 Футбол. 
«Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+. 10.55 Волей-
бол. Кубок мира. Россия - Ар-
гентина. 13.30 Футбол. «Ла-
цио» - «Парма» 0+. 16.10 Фут-
бол. «Лион» - ПСЖ 0+. 18.10 
«ЦСКА - «Краснодар». Live». 
12+. 18.35 Континентальный 
вечер 12+. 19.10 Хоккей. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 23.30 
Тотальный футбол. 1.20 Фут-
бол. Церемония вручения 
наград ФИФА «The Best FIFA 
Football Awards 2019» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 
6.50, 7.40, 8.35, 
9.25, 9.55, 10.50, 

11.40, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с 
«Карпов-2» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 0.25 
Т/с «След» 16+. 0.00 Изве-
стия. 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 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 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 «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+. 

5.15, 3.00 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
0.50 Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя прав-
да 16+. 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины» 
16+. 20.40 Т/с «Куба. Личное 
дело» 16+. 22.50 Основано 
на реальных событиях 16+. 
23.55 Крутая история 12+. 
2.40 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.40, 20.45 Д/ф «Война кла-
нов» 12+. 8.25 Д/с «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+. 
8.50, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.30 Д/ф «Юрий Завад-
ский» 12+. 12.20, 18.40, 0.45 
Тем временем. Смыслы 12+. 
13.10 Дом ученых 12+. 14.30 
Д/с «Нечаянный портрет» 
12+. 15.10 Пятое измерение 
12+. 15.40 Острова 12+. 16.25 
Х/ф «Продается медвежья 
шкура» 12+. 17.30 Лауреаты 
XVI Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Искусственный отбор 
12+. 23.50 Д/ф «Марчелло 
Мастроянни, идеальный ита-
льянец» 12+. 2.35 Красивая 
планета 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф «Же-
стокий спорт» 16+. 

7.00, 8.55, 12.10, 17.20, 20.35 
Новости. 7.05, 12.15, 17.25, 
19.20, 23.40 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. 9.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+. 10.50 То-
тальный футбол 12+. 11.50 
«ЦСКА - «Краснодар». Live» 
12+. 12.40 Регби. Россия - 
Самоа. 15.20 Волейбол. Ку-
бок мира. Россия - Нидер-
ланды 0+. 18.00 «Бокс-2019. 
Итоги». 12+. 18.20 Реальный 
спорт. Баскетбол. 19.00 «СКА 
- ЦСКА. Live». 12+. 20.05 На 
гол старше 12+. 20.40 Англий-
ский акцент 12+. 21.40 Фут-
бол. «Арсенал» - «Ноттингем 
Форест». 0.30 Футбол. «Пре-
стон Норт Энд» - «Манчестер 
Сити» 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 9.25, 

10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Учи-
тель в законе. Возвраще-
ние» 16+. 19.00, 19.50, 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 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 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 «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+. 

5.15, 3.05 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00, 0.40 
Место встречи 16+. 16.30 Ты 
не поверишь! 16+. 17.00 ДНК 
16+. 18.00 Своя правда 16+. 
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» 16+. 20.40 
Т/с «Куба. Личное дело» 16+. 
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+. 23.55 Однаж-
ды... 16+. 2.35 Их нравы 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.40, 20.45 Д/ф «Война 
кланов» 12+. 8.25, 2.30 Д/с 
«Князь Потёмкин. Свет и те-
ни» 12+. 8.50, 22.20 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 10.15 На-
блюдатель 12+. 11.10, 1.25 
ХХ век 12+. 12.20, 18.40, 
0.35 Что делать? 12+. 13.10 
Жизнь замечательных идей 
12+. 14.30 Д/с «Нечаянный 
портрет» 12+. 15.10 Библей-
ский сюжет 12+. 15.40 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 16.25 Х/ф «Свое сча-
стье» 12+. 17.30 Лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковского 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+. 21.40 Абсолютный 
слух 12+. 23.15 Цвет време-
ни 12+. 23.50 Д/ф «Колева-
тов. Куда уехал цирк?» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф «Же-
стокий спорт» 16+. 

7.00, 8.55, 10.55, 13.30, 17.25, 
19.55 Новости. 7.05, 11.00, 
13.35, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Футбол. 
«Брешиа» - «Ювентус» 0+. 
11.35 Футбол. «Барселона» - 
«Вильярреал» 0+. 14.05 «Ку-
бок России. История нового 
сезона». 12+. 14.35, 17.30 
Все на футбол! 12+. 15.25 
Футбол. «Енисей» (Красно-
ярск) - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург). 17.55 Футбол. 
«Алания» (Владикавказ) 
- ЦСКА. 20.25 Баскетбол. 
«Химки» (Россия) - «Зелё-
на-Гура (Польша). 23.25 Фут-
бол. Олимп - Кубок России 
по футболу. 1/16 финала 0+. 
1.25 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7.05, 8.00, 13.25, 

14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+. 9.25, 
10.15, 11.05, 12.00 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 19.00, 19.50, 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 Мод-
ный приговор 6+. 

10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.40 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Т/с «Знахарь» 16+. 
23.30  Вечерний Ургант 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
России. 9.00, 11.00, 
14.00, 20.00 Вести. 
9.55 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 «Силь-
ная слабая женщина» 12+. 
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«Королева бандитов-2» 12+. 

5.15, 3.05 Т/с 
«ППС» 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, 23.45 Сегодня. 
10.20 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» 16+. 13.25 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00, 
0.30 Место встречи 16+. 
16.30 Ты не поверишь! 16+. 
17.00 ДНК 16+. 18.00 Своя 
правда 16+. 19.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Рубежи Ро-
дины» 16+. 20.40 Т/с «Куба. 
Личное дело» 16+. 22.50 Ос-
новано на реальных событи-
ях 16+. 23.55 Захар Приле-
пин. Уроки русского 12+. 2.20 
Таинственная Россия 16+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.30 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
13.40 Д/ф «Война кланов» 
12+. 8.30, 2.30 Д/с «Князь По-
тёмкин. Свет и тени» 12+. 
9.00, 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.15 Х/ф «Роли, кото-
рые нас выбирают. Герард 
Васильев» 12+. 12.20, 18.45, 
0.30 Игра в бисер 12+. 13.05 
Жизнь замечательных идей 
12+. 14.30 Д/с «Нечаянный 
портрет» 12+. 15.10 Прянич-
ный домик 12+. 15.40 2 Вер-
ник 2 12+. 16.25 Х/ф «Мелочи 
жизни» 12+. 17.30 Лауреаты 
XVI Международного конкур-
са им. П.И. Чайковского 12+. 
19.45 Главная роль 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.45 Д/ф «Кабинет ред-
костей» 12+. 21.40 Энигма. 
Вайклеф Жан 12+. 23.20 Цвет 
времени 12+. 23.50 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+ .  6 .30  Д /ф 
«Жестокий спорт» 

16+. 7.00, 8.55, 10.45, 13.20, 
15.20, 17.55 Новости. 7.05, 
10.50, 15.25, 18.00, 20.30, 
23.45 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
9.00 Гандбол. Россия - Сло-
вакия 0+. 11.20, 13.25 Фут-
бол. Олимп - Кубок России 
по футболу. 1/16 финала 0+. 
16.00 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Осасуна» 0+. 18.45 
Футбол. Церемония вруче-
ния наград ФИФА «The Best 
FIFA Football Awards-2019» 
0+. 21.00 Волейбол. Чемпи-
онат Европы. 1/2 финала. 
0.25 Кибератлетика 16+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.25 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.45, 7.40, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Учитель 
в законе. Возвращение» 
16+. 8.35 День ангела. 9.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Опе-
ра. Хроники убойного отде-
ла» 16+. 19.00, 19.50, 20.35, 
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 Ново-
сти. 9.55 Модный 
приговор 6+. 10.55 

Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00 Время покажет 16+. 
15.15 Давай поженимся! 16+. 
16.00 Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.35 Человек и закон 16+. 
19.45 Поле чудес 16+. 21.00 
Время. 21.30 Голос 60+ 12+. 
23.30 Вечерний Ургант 16+. 
0.25 Х/ф «Я - Пол Уокер» 16+. 

5.00, 9.25 Утро 
Ро с с и и .  9 . 0 0 , 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное вре-
мя. 11.45 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 Юмори-
на 16+. 23.15 Х/ф «Без пра-
ва на ошибку» 12+. 3.15 Х/ф 
«Соучастники» 12+. 

5.15 Т/с «ППС» 
16+. 6.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+. 

8.05 Доктор свет 16+. 9.00 
Т/с «Мухтар. Новый след» 
16+. 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник. 
Своя земля» 16+. 13.25 Чрез-
вычайное происшествие. 
14.00, 3.20 Место встречи 
16+. 16.30 ДНК 16+. 17.30 
Жди меня 12+. 18.20, 19.40 
Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» 16+. 21.00 Т/с 
«Куба. Личное дело» 16+. 
23.00 ЧП. Расследование 
16+. 23.30 Наш Вегас. Ани 
Лорак 12+. 1.35 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости 
культуры. 6.35 Ле-

то Господне 12+. 7.05 Пра-
вила жизни 12+. 7.35, 13.35 
Д/ф «Кабинет редкостей» 
12+. 8.30 Д/с «Князь Потём-
кин. Свет и тени» 12+. 9.00 
Т/с «Шахерезада» 12+. 10.20 
Х/ф «Карьера Рудди» 12+. 
12.00 Дороги старых масте-
ров 12+. 12.10 Черные ды-
ры, белые пятна 12+. 12.50 
Д/ф «Колеватов. Куда уехал 
цирк?» 12+. 14.30 Д/с «Не-
чаянный портрет» 12+. 15.10 
Письма из провинции 12+. 
15.40 Энигма. Вайклеф Жан 
12+. 16.25 Х/ф «Перед экза-
меном» 12+. 17.30 Лауреаты 
XVI Международного кон-
курса им. П.И. Чайковско-
го 12+. 18.35 Цвет времени 
12+. 18.45 Билет в Большой 
12+. 19.45 Линия жизни 12+. 
20.45 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово» 12+. 23.50 
2 Верник 2 12+. 0.40 Х/ф «Это 
не навсегда» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Д/ф «Же-
стокий спорт» 16+. 

7.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00 
Новости. 7.05, 12.30, 16.30, 
21.05, 22.00 Все на Матч! Ана-
литика. Интервью. Экспер-
ты. 8.55 Футбол. «Эйбар» - 
«Севилья» 0+. 10.55, 14.55 
Формула-1. 12.55 Волейбол. 
Россия - США 0+. 17.05, 3.40 
«Бокс-2019. Итоги». 12+. 
17.25 Все на футбол! Афиша 
12+. 18.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат мира. 21.40 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+. 23.00 Смешанные еди-
ноборства. 2.00 Профессио-
нальный бокс 16+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.40, 
6.25, 11.10, 12.10, 
1 3 . 2 5 ,  1 3 . 3 0 , 

14.25, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.05 Т/с «Учитель в зако-
не. Возвращение» 16+. 7.05, 
8.05, 9.25, 10.20 Т/с «Хо-
лостяк» 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+.

4.50 Х/ф «Три 
тополя на Плю-
щихе» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Ново-
сти. 6.15 Х/ф «Та-

бор уходит в небо» 12+. 8.10 
Играй, гармонь любимая! 
12+. 8.55 Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.15 К юбилею Олега Баси-
лашвили. «Тостуемый пьет 
до дна» 16+. 11.15 Х/ф «Вок-
зал для двоих» 0+. 12.10 Вок-
зал для двоих 0+. 14.00 Х/ф 
«Не ждали» 16+. 18.00 Кто хо-
чет стать миллионером? 12+. 
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Что? Где? Когда? 0.10 Х/ф 
 «Одаренная» 12+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота. 8.15 
По секрету всему 

свету 12+. 8.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+. 9.20 Пяте-
ро на одного 12+. 10.10 Сто 
к одному 12+. 11.00 Вести. 
11.20 Вести. Местное время. 
11.40 Праздничный концерт 
12+. 13.45 Х/ф «Сломанные 
судьбы» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф «Забы-
вая обо всём» 12+. 1.00 Х/ф 
 «Разбитые сердца» 12+. 

4.55 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.30 
Х/ф «Тюремный 

романс» 16+. 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 дома 
0+. 10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.10 Поедем, пое-
дим! 0+. 14.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
17.15 Последние 24 часа 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение. 21.00 Россия рулит! 
12+. 23.30 Международная 
пилорама 18+. 0.25 Квартир-
ник НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библейский 
сюжет 12+. 7.05 
М/ф «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет 

в гости». «Винни-Пух и день 
забот» 12+. 7.50 Х/ф «Ме-
лочи жизни» 12+. 9.00, 16.30 
Телескоп 12+. 9.25 Д/с «Ма-
ленькие секреты великих кар-
тин» 12+. 9.55 Х/ф «О бед-
ном гусаре замолвите слово» 
12+. 12.40 Пятое измерение 
12+. 13.05, 1.25 Д/ф «Осень 
- мир, полный красок» 12+. 
14.00 Дом ученых 12+. 14.30 
Д/с «Эффект бабочки» 12+. 
14.55 Х/ф «Человек родился» 
12+. 17.00 Д/с «Предки наших 
предков» 12+. 17.40 Д/ф «Зи-
гзаг удачи. Я, можно сказать, 
ее люблю» 12+. 18.20 Квартет 
4х4 12+. 20.15 Д/ф «Открывая 
шкаф позора» 12+. 21.00 Аго-
ра 12+. 22.00 Д/ф «И Бог со-
здал… Брижит Бардо» 12+. 
22.55 Х/ф «Медведь и кукла» 
12+. 0.20 Клуб 37 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 «Тает 
лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+. 

6.50 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+. 7.20 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Вильярре-
ал» - «Бетис» 0+. 9.15, 14.15, 
21.15 Новости. 9.25 Все на 
футбол! Афиша 12+. 10.25, 
14.25, 16.00, 23.55 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 10.55 Волейбол. 
Россия - Кения. 12.55 Гребля 
на байдарках и каноэ. Чемпи-
онат мира. 14.55 Формула-1. 
16.25 Футбол. «Падерборн» 
- «Бавария». 18.25 Футбол. 
«Локомотив» (Москва) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 21.25 
Все на футбол! 12+. 21.55 
Футбол. «Атлетико» - «Реал» 
(Мадрид). 0.30 Дерби мозгов 
16+. 1.00 Футбол. «Сампдо-
рия» - «Интер» 0+. 

5.00, 5.20, 5.50, 
6.15, 6.40, 7.05, 
7.45, 8.15, 8.55, 
9.30 Т/с «Детек-
тивы» 16+. 10.10, 

11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 
17.00, 17.50, 18.25, 19.15, 
20.00, 20.55, 21.45, 22.20, 
23.10 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Главное. 0.55, 1.55, 
2.40, 3.30 Т/с «Свои» 16+.

5.40, 6.10 Х/ф 
«Без следа» 12+. 
6.00, 10.00, 12.00 
Новости. 7.40 Ча-
совой 12+. 8.10 

Здоровье 16+. 9.20 Непуте-
вые заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 Ген-
надий Хазанов. Без антракта 
16+. 16.10 Страна Советов. 
Забытые вожди 16+. 18.15 
Точь-в-точь 16+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Большая игра 16+. 
23.45 Х/ф «Жизнь Пи» 12+. 
2.10 На  самом деле 16+. 

4.40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20 Х/ф «Течёт 
река Волга» 12+. 

7.20 Семейные каникулы 
12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 12+. 
8.40 Местное время. Воскре-
сенье. 9.20 Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым 12+. 
10.10 Сто к одному 12+. 11.00 
Вести. 11.20 Смеяться разре-
шается 12+. 13.40 Х/ф «Зорко 
лишь сердце» 12+. 17.50 Уди-
вительные люди-4 12+. 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+. 22.40 
Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+. 1.00 
Д/ф «Второе рождение Под-
небесной. Китай глазами со-
ветских операторов» 12+. 

5.00 Таинствен-
ная Россия 16+. 
6.00 Центральное 

телевидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас вы-
игрывают! 12+. 10.20 Первая 
передача 16+. 11.00 Чудо тех-
ники 12+. 11.55 Дачный ответ 
0+. 13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00, 21.00 Секрет на 
миллион 16+. 16.20 След-
ствие вели... 16+. 18.00 Но-
вые русские сенсации 16+. 
19.00 Итоги недели. 20.10 
Ты не поверишь! 16+. 23.15 
Основано на реальных со-
бытиях 16+. 2.25 Жизнь как 
песня 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+.  7 .05 М/ф 
«Фантик. Перво-

бытная сказка». «Гуси-лебе-
ди». «Заколдованный маль-
чик» 12+. 8.30 Х/ф «Человек 
родился» 12+. 10.05 Обык-
новенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым 12+. 10.35 
Х/ф «Медведь и кукла» 12+. 
12.05 Д/с «Первые в мире» 
12+. 12.20 Письма из провин-
ции 12+. 12.50, 1.40 Диалоги 
о животных 12+. 13.35 Другие 
Романовы 12+. 14.00, 23.55 
Х/ф «Смертельная игра» 12+. 
15.50 Больше, чем любовь 
12+. 16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+. 
17.10 Пешком... 12+. 17.40 
Ближний круг Анатолия Пра-
удина 12+. 18.35 Романтика 
романса 12+. 19.30 Новости 
культуры. 20.10 Х/ф «Нео-
конченная пьеса для механи-
ческого пианино» 12+. 21.55 
Владимир Спиваков. Авто-
портрет 12+. 2.20 Мультфиль-
мы для взрослых 18+. 

6.00 Профес-
сиональный бокс. 
7.00 Смешанные 
единоборства 

16+. 7.55 Волейбол. Кубок 
мира. Россия - Бразилия. 
9.55, 12.00, 16.45, 20.55 Но-
вости. 10.05 Футбол. «Хе-
тафе» - «Барселона» 0+. 
12.05 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира 0+. 12.40 «Тает 
лёд» с Алексеем Ягудиным 
12+. 13.00 «Гран-при Рос-
сии. Сезон-2019». 12+. 13.20, 
16.15, 17.10, 21.00, 0.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 13.50 Фор-
мула-1. 16.50 «Локомотив» 
- «Зенит». Live». 12+. 18.00 
Волейбол. Чемпионат Евро-
пы. 21.40 Футбол. «Милан» - 
«Фиорентина». 23.40 После 
футбола с Георгием Чердан-
цевым 12+. 1.15 Гандбол. 
«Кадеттен Шаффхаузен» 
(Швейцария) - «Чеховские 
медведи (Россия) 0+. 

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Владимир 
Этуш» 12+. 5.30 
Д/ф «Моя правда. 

Татьяна Пельтцер» 12+. 6.00 
Д/ф «Моя правда. Александр 
Домогаров» 12+. 6.40 Д/ф 
«Моя правда. Татьяна До-
гилева» 12+. 7.15 Д/ф «Моя 
правда. Алексей Панин» 12+. 
8.00 Светская хроника 16+. 
9.00 Д/ф «Моя правда. Де-
нис Клявер. Когда ты станешь 
большим...» 16+. 10.00, 10.55 
Т/с «Карпов-2» 16+. 11.50, 
12.45, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.15, 22.10, 23.05, 0.00 
Т/с «Карпов-3» 16+. 0.55 Х/ф 
«Квартирантка» 16+.

П о д п и с ы в а й т е с ь  н а  г а з е т у 
 «СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ», и вы всегда 
будете в курсе всех событий, проис-
ходящих в  республике.

Подписку можно оформить во всех 
почтовых отделениях и у почтальонов.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

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

8(928)4936124.  159

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. 

КЕДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  129

Кадастровым инженером 
Фединым Сергеем Георги-
евичем в отношении земель-
ного участка с кадастровым 
№15:01:0123030:12, располо-
женного по адресу: г. Моздок, 
ул. Орджоникидзе, 6, выполня-
ются кадастровые работы по 
уточнению местоположения 
границ земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ 
является Плахотина Наталья  
Владимировна.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоит-
ся по адресу: г. Моздок, ул. Са-
довая, 49-а, 3 этаж, каб. №14, 
21.10.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого пла-
на земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. 
Моздок, ул. Садовая, 49-а, тре-
тий этаж, кабинет №14, тел. 
 8-919-429-30-07. Возражения по 
проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласо-

вания местоположения границ 
земельных участков на местно-
сти принимаются с 19.09.2019 
г. по 21.10.2019 г. по адресу: г. 
Моздок, ул. Садовая, 49-а, тре-
тий этаж, кабинет №14.

Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых 
требуется согласовать местопо-
ложение границ: 

15:01:0123033:6 – г. Моздок, ул. 
Толстого, 2/ ул. Орджоникидзе, 8;

15:01:0123033:1 – г. Моздок, 
ул. Комсомольская, 7;

15:01:0123033:4 – г. Моздок, 
ул. Комсомольская, 5;

15:01:0123033:3 – г. Моздок, 
ул. Комсомольская, 3;

15:01:0123033:5 – г. Моздок, 
ул. Орджоникидзе, 4.

При проведении согласова-
ния местоположения границ 
при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о 
правах на земельный участок.                                   
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♦  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).  136

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059). 164

♦ Доставка: гравия, щебня, от-
сева, ГЛИНЫ, песка – В ЛЮБОМ 
ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  160

♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. ВЫВОЗ 
строительного мусора, ПЕРЕВОЗКА 
домашних вещей. Тел. 8(928)6864396 
(ОГРН 30415102400020).  161

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  134

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Тел.: 8(918)8300734, 
8(928)4840399.  146

ПРИГЛАШАЮТ 

НА РАБОТУ
♦ СРОЧНО! МБОУ «ООШ №6 г. Моз-

дока» – УЧИТЕЛЕЙ русского языка 
и английского языка. Обращаться: 
г. Моздок, ул. Первомайская, 138.  
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♦ МБОУ «ООШ с. Сухотского» – 

УЧИТЕЛЕЙ: английского языка, хи-
мии, биологии, русского языка и ли-
тературы. Тел.: 56-6-27, 8(989)1359972. 
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♦ ПЕКАРЯ. Тел. 8(928)0680073. 
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Вот и наступило время холодов и теплой одежды. А любая, в том 
числе верхняя одежда,  должна украшать женщину, скрывать все 
ее недостатки и подчеркивать достоинства, потому что  в любое 
время года женщине хочется выглядеть хорошо, нравиться себе и 
окружающим. А правильно подобранные куртка, утепленный плащ, 
пуховик или шуба на выставке «Меховые традиции» обязательно 
помогут ей в этом. Ведь в этом сезоне от изобилия демисезонного 
и зимнего ассортимента глаза разбегаются, а еще вас ждет  масса 
приятных сюрпризов и выгодных предложений!

♦ В этом сезоне мы глобально обновили ассортимент меховых 
изделий. Появилось много новых  моделей разных цветов от 38 до 
68 размера. Шубы из норки, овчины, керли, нутрии, песца, лиси-
цы, бобра и т.п., а также парки, кардиганы, жилеты, шапки есть 
на любой вкус и кошелек.

♦ На выставке представлена новая красивая и качественная 
эксклюзивная коллекция утепленных плащей, курток и пуховиков 
(производство Италии). Модные, практичные модели (и для моло-
дых девушек, и для взрослых женщин) доступны по цене и сшиты 
для тех, кто обожает комфорт в одежде, но не желает выглядеть 
скучно и безвкусно. 

♦ И, наверное, самый приятный сюрприз: РАСПРОДАЖА ВСЕГО! 
Скидки на некоторые товары могут достигать 50 и даже 70%! А ещё 
действуют стоп-цены на отдельные позиции: шубы из овчины – за 
7500 руб., из норки – за 49 900 руб., из каракуля – за 9 900 руб.

Сюрпризов, как всегда, много, и все они приятные!
А все изделия на нашей выставке – 

КАК С ОБЛОЖКИ И НА ЛЮБУЮ ФИГУРУ. 
Для удобства приобретения наших изделий можно оформить  

КРЕДИТ без ПЕРЕПЛАТЫ*, где все проценты мы заплатим  за вас.  
Подробную информацию об акциях, скидках и ассортименте товара 

вы можете посмотреть на нашем сайте: https://меховыетрадиции.рф
Приглашаем вас на выставку «Меховые традиции»:
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Реклама 0+. ИП Барминов А.В., ИНН 434601367882, ОГРНИП 304434531500148 от 10.11.2004 г. * 
Кредит предоставляется банком-партнером АО ОТП БАНК (лиц. №2766 от 27.11.2014 г.). 

24 сентября, РДК, г. Моздок, 
пл. им. 50-летия Октября, 43-а, с 10.00 до 19.00

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Никому не хочется болеть, тем бо-
лее с вероятностью развития ослож-
нений, и люди стали уделять профи-
лактике немало времени и сил. Но 
чтобы эти меры возымели должный 
эффект, к данному вопросу стоит 
подходить ответственно и грамотно. 

Специфическая 
профилактика гриппа

Профилактика гриппа и ОРВИ под-
разделяется на специфическую и не-
специфическую. К первой относится 
вакцинация, которая считается са-
мым надежным орудием против 
этого вируса.

Приобретенный после вакциниро-
вания иммунитет способен оказать 
серьезное противостояние этой 
хвори. Ежегодное вакцинирование 
существенно снижает риск заболе-
вания гриппом, причем есть такие 
категории людей, которым необхо-

ПРОФИЛАКТИКА  ГРИППА
Уже давно всем известно, что профилактика любого за-

болевания лучше всякого лечения. Не исключение и такие 
довольно распространенные сезонные заболевания, как 
грипп и ОРЗ. Профилактика гриппа и ОРВИ возможна при 
использовании самых разнообразных методов.

димо в период эпидемии сохранить 
здоровье и не заболеть.

Группы риска
К группе риска относятся: дети от 0 

до 6 лет, взрослые люди в возрасте 
от 60 лет, люди с хроническими со-
матическими недугами, медперсонал 
лечебных заведений, школьники, сту-
денты и курсанты. К особой категории 
относятся беременные женщины, у 
которых это заболевание во втором 
и третьем триместрах беременности 
протекает особенно тяжело.

Причина заражения 
болезнью

Для того чтобы понимать, от че-
го следует беречь себя и близких, 
стоит вспомнить, каким образом 
 передается вирус гриппа:

● рукопожатие с инфицированным;
● воздушно-капельный путь пере-

дачи – микрокапли, в которых содер-

жится вирус, при чихании и кашле 
распространяются в воздухе, а уже 
оттуда попадают в дыхательные 
 пути здорового человека;

● несоблюдение правил личной 
гигиены.

Когда существует 
опасность заражения

Инфицированный гриппом че-
ловек заразен для окружающих 
в первые три-четыре дня, а вот 
маленькие детки могут выделять 
 вирус от 7 до 10 дней.

Вирусы восприимчивы к особен-
ностям внешней среды, вне тела че-
ловека они не могут долго существо-
вать (от 2 до 8 часов). Вирус гриппа 
погибает от высоких температур 
(75-100 градусов), а также от бакте-
рицидных средств, среди которых – 
перекись водорода, спирт, щелочь 
(содержится в мыле).

Способы неспецифической 
профилактики

Личная гигиена. Множество за-
болеваний связано с немытыми 
руками. Источник, как и прежде, – 
больной человек. Если приходит-
ся постоянно контактировать с за-
раженным, лучше лишний раз по-
мыть руки с мылом. В этот период 
необходимо избегать рукопожатий; 
после посещения уборных, сопри-
косновений с ручками дверей, по-
ручнями в общественных местах 
надо обработать руки антисепти-
ком или тщательно их вымыть. 
Не трогайте грязными, немытыми 
 руками нос, глаза, рот.

Промываем нос. Если вы не 
умеете этого делать, пришла по-
ра учиться. Сейчас многие док-
тора советуют нос увлажнять или 
промывать в период эпидемий. 

Это можно сделать при помощи 
солевого раствора (на литр воды 
– 1 ч. ложка соли) или специаль-
ными соляными спреями, коих в 
аптеках множество.

Надеваем маски. Причем носить 
их надо больному человеку, чтобы 
исключить попадание в простран-
ство крупных частиц слюны при 
кашле и чихании.

Тщательная уборка помеще-
ний. Вирус любит теплые и пыль-
ные помещения, поэтому надо 
уделить время влажной уборке и 
 проветриванию.

Избегайте массовых скоплений 
людей. В этот период лучше воз-
держаться от походов в театр, цирк, 
кафе и прочие места, где могут ока-
заться инфицированные люди и где 
шанс подхватить вирус высок.

Сбалансированное питание и 
здоровый образ жизни, занятия 
спортом, прогулки и многое дру-
гое также очень важны в деле 
 профилактики гриппа.

Эти несложные рекомендации по-
могут вам избежать болезни.

Берегите себя и своих близких!
ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

Одной из ключевых задач реформирования системы МВД является восста-
новление утраченного доверия граждан к органам внутренних дел как обяза-
тельное условие совершенствования их оперативно-служебной деятельности.

Полномасштабное решение этой проблемы невозможно без решительного 
прекращения порочной практики укрытия преступлений от регистрации и уче-
та, необоснованных отказов в возбуждении уголовных дел.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений осуществляется оперативным 
дежурным дежурной части территориального органа МВД России. Электронные 
заявления распечатываются на бумажном носителе, дальнейшая работа ведет-
ся с ними как с письменными заявлениями. В случае непринятия мер сотрудни-
ками полиции к регистрации вашего заявления или сообщения о совершенном 
противоправном действии в отношении вас или ваших близких следует обра-
щаться по единому «телефону доверия» в МВД по РСО-Алания 8-8672-59-46-99.

Обращаем ваше внимание на недопустимость злоупотребления правом на 
обращение в государственные органы и предусмотренную законодательством 
ответственность в этой сфере общественных отношений.

Пресс-служба МВД по РСО-Алания.

УКРЫТИЕ  ПРЕСТУПЛЕНИЙ                                               
КАРАЕТСЯ  ПО  ЗАКОНУ

УСЛУГИ                                 
ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический уча-

сток МУП «Моздокский 
ИИЦ»: 

- печатает газеты, худо-
жественные книги; 

- изготавливает журна-
лы и книги учета, блан-
ки, переплеты разных 
видов, афиши, папки с 
горячим тиснением и без 
него, этикетки, листовки, 
визитки.

      Телефон 3-26-30.
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