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УДИВИТЕЛЬНЫЙ  ГОРОД  –  МОЗДОК!
День города для моздокчан стал зна-

ковым ежегодным праздником. Творче-
ские коллективы, национально-культур-
ные общества яркими национальными 
костюмами, задорной музыкой и песня-
ми создают на центральной площади 
Моздока неповторимую атмосферу от-
крытости, легкости и радушного тепла. 
Горожане веселятся от души, радуются 
землякам, встречают и потчуют гостей. 

2019-й был объявлен Пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным Годом театра, и 
организаторы Дня города вы-
держали весь сценарий в теа-
тральной тематике. Площадь 
им. 50-летия Октября 5 октя-
бря расцвела необыкновен-
ным буйством красок: пандус 
оформлен в виде театраль-
ной сцены с тёмно-красным 
занавесом, «открыли» его ак-
тёры в замысловатых масках 
и костюмах сказочных персо-
нажей и героев знаменитых 
пьес. Они сошли со сцены к 
зрителям, каждому из них от-
водилась своя фотозона с ма-
стерски изготовленными де-
корациями и реквизитом – у 
горожан был богатый выбор для фото на память. 

Арт-зоны и аттракционы разместились по 
всей площади и у фонтанов. Авторская фото-
выставка «Моздок – в лицах» Ирины Лысенко 
и ретрофотографии «Моздокские осетины» из 
архива Алексея Караева (районное отделение 
МОД «Высший Совет осетин») пользовались 
большим интересом у зрителей – горожан и го-
стей. Четырнадцать павильонов были оформ-
лены национально-культурными обществами 
Моздокского Дома дружбы: именно они всегда 
демонстрируют богатый национальный коло-
рит моздокского сообщества. Это чудесные ор-
наменты на скатертях, полотенцах, матрешках 
и куклах, на русских и осетинских, чеченских и 
еврейских, кабардинских и турецких, армянских 
и кумыкских, болгаро-гагаузских и цыганских ко-
стюмах; изготовленная дагестанскими мастера-

ми металлическая посу-
да… Звучали заздравные 
и лирические казачьи и ге-
роические осетинские пес-
ни. Грузины демонстри-
ровали свое легендарное 
гостеприимство. Но самы-
ми дорогими на праздни-
ке всегда являются гости. 
Их встречали глава Моз-
докского района Геннадий 
Гугиев, глава города Моз-
дока Таймураз Бураев. А 
глава АМС Моздокского 
района Олег Яровой успел 
побывать и на городской 
площади, и в г. Прохлад-

ном Кабардино-Балкарии, где тоже 5 октября 
отмечали День города.  

Поздравить же моздокчан приехали: из г. 
Краснодара - начальник управления по физ-
культуре и спорту Анатолий Мирошников и 
директор спортшколы по вольной борьбе Сте-
пан Гречко; из г. Прохладного - первый заме-
ститель главы АМС Дмитрий Кочергин, заме-
ститель начальника отдела ЖКХ администра-
ции Максим Ломов; из г. Малгобека Респу-
блики Ингушетия – председатель городского 
совета Усман Евлоев с заместителями Бори-
сом Даурбековым и Хусеном Бекбузаровым.

Зампредседателя парламента Батраз Билао-
нов, который зачитал приветствие Главы РСО-А-
лания, член Общественной палаты РФ, председа-
тель совета межнационального движения «Наша 
Осетия» Вячеслав Лагкуев, директор республи-

канского Дома дружбы Георгий Кочиты прибыли 
из столицы – г. Владикавказа. Они выступили с 
самыми искренними, теплыми словами, подчерки-
вая роль города Моздока в становлении и укрепле-
нии российской государственности на Северном 
Кавказе. В то же время заметили, какой удивитель-
ный сплав народов-моздокчан сформировался за 
более чем два с половиной века! Заслуженные на-
грады в сфере общественной деятельности – по-
четные грамоты и благодарственные письма – по-
лучили моздокчане: Павел Михайлянц, Валентина 
Руденко, Фридон Гуцаев, Нурди Хатаев, Владимир 
Гигаури, Людмила Колпацаниди.

Кинотеатр «Территория кино» с утра демон-
стрировал анимационный фильм для всех 
желающих. Участники концерта – юные тан-
цоры и певцы из Центра детского творчества, 
Моздокского народного театра, госансамбля 
«Казаки Терека», музыкального театра «Си-
няя птица» (ГЦД), ансамбли Луковского СДК 
«Терцы», «Выше гор» без запинки отработали 
свои номера. А гости – три творческие группы 
Курского РДК Ставропольского края, ансамбль 
песни и танца «Терчанка» из г. Терека КБР и 
заслуженный артист Кабардино-Балкарии Аза-
мат Цавкилов были горячо приняты зрителями 
 продолжительными  аплодисментами. 

Будет несправедливо, если не поблагода-
рить тех, кто работал в День города. Для адми-
нистрации, управления городского хозяйства, 
Городского центра досуга глава города Т. Бура-
ев объявил его рабочим днём. И не напрасно 
– праздник удался. Живи и процветай, Моздок!

Л. БАЗИЕВА.
Фото В. Иванова. 

ПРАЗДНИК

СОВЕЩАНИЕ  ПРИ  ГЛАВЕ  РАЙОНА

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ПРОВЁЛ 
ПРИЁМ ГРАЖДАН

Депутат Госдумы, руководитель Межреги-
онального координационного совета партии 
«Единая Россия» Зураб Макиев в рамках реги-
ональной недели провёл личный приём граж-
дан в Правобережном районе. 

Большинство заявителей волновали во-
просы, связанные с ЖКХ. По двум жалобам 
на отключение от газоснабжения З. Макиев 
связался с представителем территориально-
го участка «Газпром межрегионгаз» в Право-
бережном районе и попросил дать пояснение 
по ситуациям.

В коллективном обращении жители Беслана 
просили депутата оказать содействие в пере-
селении их из ветхого жилья. З. Макиев напра-
вил официальный запрос с просьбой разъяс-
нить ситуацию в Министерство строительства 
и архитектуры РСО-Алания.

Житель Владикавказа обратился с прось-
бой помочь в публикации англо-осетинского 
грамматического словаря. З. Макиева заин-
тересовала данная тема, так как он оказы-
вает поддержку программам по сохранению 
и развитию осетинского языка и литературы. 
Он внимательно изучил учебник и пообещал 
помочь его автору.

Всего к депутату Госдумы обратились более 
50 человек со всех уголков Северной Осетии. 
Как заверил парламентарий, ни одно из обра-
щений не останется без внимания.
СОЗДАЮТСЯ ЦЕНТРЫ ПОДГОТОВКИ 
ГРАЖДАН К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

Очередное заседание республиканско-
го организационного комитета «Победа», 
которое провела 4 октября заместитель 
Председателя Правительства РСО-Ала-
ния Ирина Азимова, состоялось в режиме 
 видеоконференцсвязи. На контакт с Домом 
Правительства и членами оргкомитета выш-
ли главы администраций всех районов респу-
блики. Совместно обсуждались вопросы во-
енно-патриотического воспитания молодежи и 
ход реализации плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению в 2020 году празд-
нования 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

Одно из важных направлений деятельности 
членов оргкомитета «Победа» - военно-патри-
отическое воспитание молодежи. Активно раз-
вивается в республике движение «Юнармия», 
в рядах которого на сегодня – более 11 тысяч 
детей и подростков. Три с половиной тысячи 
молодых людей задействованы в военно-па-
триотических клубах, где они получают началь-
ную военную подготовку. Однако, по мнению 
участников оргкомитета, работу по вовлече-
нию молодежи в ряды «Юнармии» и воен-
но-патриотических клубов надо наращивать.

Недавно перед республикой поставлена за-
дача совместно с дислоцирующейся в Север-
ной Осетии 58-й российской армией создать в 
каждом районе центры подготовки граждан к во-
енной службе и военно-патриотического воспи-
тания. Главы районов республики отчитались о 
ходе подготовки таких центров на местах.

Особое внимание членами оргкомитета 
было уделено вопросу приведения в надле-
жащее состояние братских могил, памятни-
ков и монументов воинской славы, мемори-
альных комплексов «Вечный огонь» в насе-
ленных пунктах республики.

СПЕШИТЕ  ОФОРМИТЬ  ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!

П р о вод и тс я  п од п и с к а  н а  г а зет ы 
«МОЗДОКСКИЙ ВЕСТНИК» и  «ВРЕМЯ, 
СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» на первое 
полугодие 2020 года. 

Подписная цена на «МВ» – 618 руб. 18 
коп.,  для льготных категорий граждан – 
523 руб. 32 коп.; на «ВСД» – 229 руб. 44 коп.,  
для льготных категорий граждан – 195 руб. 
18 коп.

Мы будем рады видеть вас в качестве 
своих  подписчиков!

 Подписывайтесь на газету «СЕВЕРНАЯ 
ОСЕТИЯ», и вы всегда будете в курсе всех 
событий, происходящих в республике.

П о д п и с к у  м о ж н о  о ф о р м и т ь 
в о  вс е х  п оч т о в ы х  от д е л е н и я х ,  у 
 почтальонов, а также в редакции газеты 
(ул. Шаумяна, 110).

  Под председательством главы района 
Геннадия Гугиева 7 октября состоялось 
расширенное аппаратное совещание, в ко-
тором принимали участие глава АМС рай-
она Олег Яровой, главы поселений, руко-
водители структурных подразделений ад-
министрации. 

  Начальник по организационным вопросам 
и информационному обеспечению деятель-
ности АМС района Анастасия Савченко до-
ложила об исполнении поручений, данных 
главой района на предыдущем  аналогичном 
совещании. 

Информацию об исполнении протокольных 
поручений не предоставили администрации 
следующих поселений: Калининского, Пред-
горненского, Хурикауского, Павлодольского, 
Раздольненского.

Для  участия в конкурсе «Лучшие муници-
пальные практики РСО-Алания» подготовле-
ны документы АМС Луковского поселения. В 
стадии  разработки – также документы  в Са-
довом, Виноградненском, Ново-Осетинском, 
Кизлярском, Киевском поселениях. 

Выполняются мероприятия по соблюде-
нию санитарного состояния на подведом-
ственных территориях и их благоустройству 
в  Сухотском, Малгобекском, Веселовском, 
Притеречном, Садовом, Виноградненском, 
Троицком, Ново-Осетинском, Кизлярском, 
Луковском поселениях. 

Работа по выявлению административных 
правонарушений в сфере благоустройства 
и предоставлению информации для выез-
да сотрудника АМС района и дальнейшего 

составления им протоколов ведется в Са-
довом, Сухотском, Веселовском, Прите-
речном, Троицком, Кизлярском, Луковском 
поселениях. Остальные не предоставили 
информацию об исполнении поручений. 
Одной из причин  неэффективной работы 
в этом направлении является невозмож-
ность применения штрафных санкций к на-
рушителям, так как на сегодня в структуре 
АМС района только один человек наделен 
полномочиями составлять протоколы об ад-
министративной ответственности.  Г. Гугиев 
потребовал при изменении  структуры АМС 
наделить    специалистов ряда подразде-
лений соответствующими полномочиями с 
тем, чтобы они могли составлять протоколы 
по своим направлениям.   

АМС Веселовского, Притеречного, Садово-
го, Сухотского, Троицкого, Ново-Осетинского, 
Кизлярского, Луковского, Киевского поселе-
ний сообщили  о готовности к функциониро-
ванию в осенне-зимний период учреждений 
бюджетной сферы, расположенных на под-
ведомственных им территориях, 

Заместитель главы АМС Елена Тюникова 
проинформировала о  подготовке проекта бюд-
жета на 2020 финансовый год. АМС   городско-
го и сельских поселений  представили в управ-
ление финансов к 10 сентября текущего года 
проекты бюджетов по доходам и расходам с 
расчетами и расшифровками на 2020 г. и пла-
новый период 2021 и 2022 гг.  

Главами поселений, ИФНС по Моздокскому 
району и другими администраторами доходов 
проводятся совещания по расширению нало-

гооблагаемой базы, сокращению недоимки и 
оптимизации расходов, а также мероприятия 
по выявлению неформальной занятости, ини-
циируются судебные процессы в отношении 
арендаторов и т.д. Проводится инвентариза-
ция коммерческих организаций, осуществляю-
щих свою деятельность на подведомственных 
поселениям территориях.

Однако эта работа, как отметил Г. Гугиев, ве-
дется недостаточно эффективно. Есть масса 
возможностей для расширения налогообла-
гаемой базы.  

На аппаратном совещании также рассма-
тривались  результаты исполнения поруче-
ний по целому ряду вопросов: проведение 
встреч главой района и главой АМС с жителя-
ми населенных пунктов; ликвидация задол-
женности за коммунальные услуги; работа по 
мобилизации доходов в бюджет; решение во-
проса по выплате зарплаты работникам АМС 
сельских поселений, а также муниципальных 
пенсий пенсионерам; реализация комплекс-
ной программы коллективной безопасности 
на территории района;  проведение ремонт-
ных работ на очистных сооружениях ДОУ 
№20 с. Кизляр; проблема передачи дамб г. 
Моздока и ст. Терской на баланс Минприро-
ды республики; проведение исковой работы 
с задолжниками по арендной плате; пробле-
ма муниципальной аптеки, не функциониру-
ющей в данный период, и т.д. 

Г. Гугиев дал ряд протокольных поручений, 
об исполнении которых ответственные лица   
должны отчитаться на следующем расширен-
ном аппаратном совещании.

ИСКАТЬ  ВОЗМОЖНОСТИ  ДЛЯ  БОЛЕЕ  ЭФФЕКТИВНОЙ  РАБОТЫ
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ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

ПЕНСИОННЫЙ  ФОНД  СООБЩАЕТ

Приказом МВД России от 29 августа 
2014 года определен порядок приема, 
регистрации и разрешения в террито-
риальных органах полиции заявлений 
и сообщений о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях, а также 
происшествиях. В соответствии с этим 
приказом установлен и контроль за его 
исполнением. Напоминаем гражданам, 
что при регистрации сообщений о про-
исшествиях, поступающих в дежурную 
часть полиции, на зарегистрированных 
документах проставляется штамп о ре-
гистрации. Если сообщение поступило 
при личном обращении гражданина, 
то одновременно с его регистрацией  
оперативный дежурный оформляет та-
лон-уведомление и выдает его данно-
му заявителю. В нем указываются все 
необходимые сведения, в том числе и о 

сотруднике полиции, принявшем сооб-
щение о происшествии. При этом зая-
витель расписывается за получение та-
лона-уведомления в талоне-корешке. 

Сотрудники МВД не вправе отказать 
гражданам в приеме заявления и его 
регистрации. Это может повлечь для 
них не только дисциплинарную, но и 
уголовную ответственность. При от-
казе в регистрации заявления граж-
данин должен добиваться защиты 
своего нарушенного права. 

В случае непринятия соответству-
ющих мер сотрудниками полиции 
просим обращаться в ОМВД Рос-
сии по Моздокскому району по теле-
фонам: 02 (с мобильного - 102) или 
8(867-36)3-21-27.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

УЧЕТНО-РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
ДИСЦИПЛИНА – ПОД КОНТРОЛЕМ

Звонок на «03» поступил в 4 часа 
утра. Моздокчанка 1937 года рожде-
ния обратилась в экстренную медслуж-
бу по поводу перелома шейки бедра. 
Бригада «скорой помощи» прибыла 
по адресу и обнаружила, что больная, 
которой нужна помощь, – женщина с 
большим весом и проживает на 4 эта-
же дома без лифта. Самостоятельно 
медики не могли вынести ее на носил-
ках. Водитель Казбек Лукожев вышел 
из подъезда в поисках помощников и, 
увидев проезжавшую мимо патрульную 
машину ДПС, остановил её.

Сотрудники полиции вместе с мед-

персоналом спустили больную с верх-
него этажа и поместили ее в карету 
«скорой помощи».

Сотрудники бригады «скорой 
помощи» МЦРБ выразили благо-
дарность наряду ДПС ОГИБДД по 
 Моздокскому району.

 Так поступил бы каждый нормаль-
ный человек, считают сотрудники Моз-
докской госавтоинспекции. Стражи 
правопорядка - неравнодушные люди, 
которые добросовестно выполняют 
свой служебный долг и в любой ситу-
ации готовы прийти на помощь.

А. САЛОМАТОВА.

«СКОРОЙ»  ТОЖЕ  ИНОГДА  
НУЖНА  ПОМОЩЬ

В осенний период продолжитель-
ность световой части дня сокраща-
ется. На темных дорогах, да еще и в 
дождь пешеходы, особенно дети, ста-
новятся в буквальном смысле «неви-
димками». Водитель в темноте может 
не заметить маленького пешехода 
и не успеет затормозить. На первый 
взгляд, световозвращающий элемент 
выглядит как игрушка, но его исполь-
зование снижает детский травматизм 
на дороге во много раз.

Сотрудники Госавтоинспекции Моз-
докского района в целях снижения 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма вручили первоклассникам 
школы №8 (на снимке) более 120 
световозвращающих элементов. Со-
трудники ГИБДД провели с юными 
пешеходами и их родителями бесе-
ды о правилах безопасного поведе-
ния на дороге и важности ношения 
 световозвращающих приспособлений. 

Взрослым рассказали о необходи-
мости ежедневного напоминания сво-
им детям о соблюдении правил дорож-
ного движения. Также полицейские ре-
комендовали родителям провожать и 
встречать детей из школы.

СВЕТООТРАЖАТЕЛИ  –  ДЛЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ

В рамках мероприятия с учащими-
ся ООШ пос. Калининского дорожные 
полицейские провели разъяснитель-
ную работу о необходимости соблюде-
ния ПДД при переходе проезжей части 
и использования световозвращающих 
элементов на одежде или школьном 

рюкзаке. С помощью юных инспекто-
ров дорожного движения отряда «До-
рожный патруль» (на снимке) авто-
инспекторы уделили особое внима-
ние младшим школьникам. Ведь мно-
гие из них ходят по маршруту «дом 
– школа – дом» самостоятельно. 

ЮИДовцы подготовили информаци-
онные листовки для водителей. Ребята 
призывали автомобилистов быть вни-
мательными к пешеходам, особенно 
при неблагоприятных погодных усло-
виях и в темное время суток; заблаго-
временно снижать скорость перед пе-
шеходными переходами; особую осто-
рожность проявлять при проезде пе-
шеходных переходов, расположенных 
вблизи образовательных учреждений. 

Соблюдение правил дорожного дви-
жения поможет уменьшить вероят-
ность аварийных ситуаций на дорогах 
и сохранит ваши жизнь и здоровье. 
Помните, ваша безопасность зави-
сит от строгой дисциплины на дороге!

Госавтоинспекция 
Моздокского района. 

Северо-Осетинское подразделение 
Пенсионного фонда РФ с июля присту-
пило к назначению страховых пенсий 
мужчинам и женщинам, достигшим 
возраста 60 лет 6 месяцев и 55 лет 6 
месяцев соответственно. Так, в тече-
ние неполных трех месяцев 2-го полу-
годия 2019 года в республике назначе-
но 194 страховых пенсий по старости. 
Всего же с января 2019 года органами 
ПФР республики  вынесено порядка 2 
тыс. решений о назначении страховых 
пенсий, четверть из которых - на осно-
ве готовых «макетов» пенсионных дел.

Напоминаем, что формирование 
«макета» пенсионного дела возмож-
но при заблаговременном обращении 
гражданина – за полгода, год и даже 
два.  Специалисты рассматривают 
представленные документы, оцени-
вают их полноту и достоверность, в 

случае необходимости направляют 
запросы в архивные и иные организа-
ции для уточнения или истребования 
дополнительных сведений. В резуль-
тате создается «макет» пенсионного 
дела, и к дате обращения за пенси-
ей (за месяц до возникновения пра-
ва на пенсию) будущему пенсионе-
ру нет необходимости представлять 
какие-либо документы – весь пакет 
имеется в распоряжении Пенсионно-
го фонда. Гражданину остается толь-
ко написать заявление о назначении 
пенсии. Сделать это можно как лично, 
посетив клиентскую службу Пенсион-
ного фонда, так и не выходя из дома –  
через «Личный кабинет гражданина» 
на сайте ПФР (www.pfrf.ru). 

Пенсионный фонд рекомендует жи-
телям республики (женщинам 1964–
1965 г.р. и мужчинам 1959–1960 г.р.), 

у которых в условиях переходного 
периода в ближайшие годы возник-
нет право выхода на пенсию: не от-
кладывайте свой визит в ведомство 
и заблаговременно обратитесь в 
 территориальные органы ПФР!

Для подготовки пенсионных доку-
ментов будущих пенсионеров ждут 
в районных управлениях ПФР (в 
г. Моздоке – на ул. Фрунзе, 8, каб. 
№№204, 205). При себе иметь па-
спорт, трудовую книжку, военный би-
лет, справку о заработной плате за 
любые 5 лет подряд до 31.12.2001 
г., свидетельство о заключении или 
расторжении брака (для женщин), 
свидетельства о рождении детей, 
документ об образовании.

Телефон «горячей линии» отделе-
ния для консультирования граждан 
(867-36)3-70-21.

ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ  РАБОТА  С  ДОКУМЕНТАМИ  БУДУЩИХ  ПЕНСИОНЕРОВ

В республиканском пенсионном ве-
домстве недавно была проведена «го-
рячая линия» по вопросам получения 
ежемесячной выплаты из средств ма-
теринского (семейного) капитала, на 
которую в течение рабочего дня по-
звонили более 30 граждан, пожелав-
ших воспользоваться возможностью 
задать свой вопрос специалистам 
отдела соцвыплат и получить от них 
 подробные разъяснения.

Напомним, что консультации по во-
просам, находящимся в компетенции 
ПФР, можно получить независимо от 
объявления анонсированных тема-
тических «горячих линий» в любой 
рабочий день по телефонам «го-
рячих линий» ведомства, а также в 
удобное для жителей республики 
время в онлайн-приемной на сайте 
Пенсионного фонда и в социальных 
сетях – официальных аккаунтах от-
деления и пресс-службы ведомства 
в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте и 
Одноклассниках.

Одновременно напоминаем вла-
дельцам сертификата на материнский 
(семейный) капитал в контексте прове-
денной «горячей линии», что подать 

заявление на ежемесячную выплату 
можно в любое время в течение 1,5 лет 
с момента появления второго ребенка 
в семье. Если обратиться в Пенсион-
ный фонд в первые полгода, выплата 
будет предоставлена с даты рожде-
ния или усыновления и семья получит 
средства за все прошедшие месяцы. 
При обращении позже шести месяцев 
выплата предоставляется со дня по-
дачи заявления. Средства перечисля-
ются на счет владельца сертификата 
на материнский капитал в российской 
кредитной организации.

Заявление на ежемесячную выпла-
ту принимается в любой клиентской 
службе или управлении Пенсионно-
го фонда независимо от места жи-
тельства владельца сертификата на 
материнский капитал. Обратиться за 
выплатой также можно через «лич-
ный кабинет» на сайте ПФР. Семьи, 
которые уже получили право на ма-
теринский капитал, но пока не офор-
мили сертификат, могут сделать это 
одновременно с подачей заявления 
на ежемесячную выплату.

Размер выплаты зависит от реги-
она и соответствует прожиточному 

минимуму ребенка в субъекте РФ 
за второй квартал прошлого года. В 
2019 году сумма выплаты равна про-
житочному минимуму за второй квар-
тал 2018 года. В Северной Осетии в 
текущем году она равна 9520 руб. 
Для удобства на сайте ПФР работает 
калькулятор ежемесячной выплаты, 
позволяющий определить право на 
нее, а также узнать размер выплаты 
в конкретном регионе.

С 2020 года еще больше семей по-
лучат возможность обратиться за 
ежемесячной выплатой. 

Соответствующие поправки к про-
грамме материнского капитала были 
приняты в этом году. Согласно им мак-
симальный месячный доход на одного 
человека в семье, дающий право на 
выплату, будет ограничен не полутора, 
а двумя прожиточными минимумами. 
Сама выплата при этом будет предо-
ставляться в два раза дольше – до 
трехлетнего возраста второго ребенка.

Всего за время реализации ежеме-
сячных выплат из материнского капи-
тала 108 тыс. российских семей обра-
тились за предоставлением средств, 
из них 339 - североосетинских.

ОБРАТИТЬСЯ  ЗА  КОНСУЛЬТАЦИЕЙ  МОЖНО  В  ЛЮБОЕ  ВРЕМЯ

Постановлением Правительства РФ от 03.08.2019 г. №1021 внесены допол-
нения в раздел I перечня медицинских показаний к управлению транспортным 
средством (утв. постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 г. №1604), ко-
торые позволяют инвалидам без ноги или стопы садиться за руль автомобиля с 
ручным управлением (ранее могли водить машину только с АКПП).

Теперь медицинские организации смогут выдавать инвалидам, у которых 
нет нижней конечности или стопы, заключение о наличии медицинских по-
казаний к вождению транспортного средства с ручным управлением, а не 
только с автоматической трансмиссией.

Изменения вступили в силу с 14.08.2019 года.

С 21.09.2019 г. вступает в действие постановление Правительства РФ от 
10.09.2019 г. №1178, которым утверждены Правила установки информаци-
онных надписей и обозначений на объекты культурного наследия (памятники 
истории и культуры) народов Российской Федерации, содержание этих ин-
формационных надписей и обозначений, а также требования к составу про-
ектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, 
на основании которых осуществляется такая установка.

Обязанность по установке таких надписей и обозначений возлагается на 
соответствующих правообладателей, указанных в п. 11 ст. 47.6 Закона об 
объектах культурного наследия.

Правилами установлены также требования к содержанию информацион-
ных надписей и обозначений; к проекту информационной надписи, который 
оформляется в электронном виде в формате PDF и направляется правообла-
дателем в федеральный, региональный либо муниципальный орган охраны 
объектов (в зависимости от уровня значения объекта).

Информационные надписи и обозначения изготавливаются в виде пласти-
ны с нанесением на нее надписей методом, обеспечивающим их хорошую 
различимость, читаемость и длительную сохранность. Материал пластины, 
метод нанесения на нее информационной надписи, а также крепление долж-
ны быть устойчивыми к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, 
в том числе к климатическим и коррозионным воздействиям.

На пластину наносятся, в частности, сведения: о категории историко-культур-
ного значения объекта; о наименовании объекта и его регистрационном номере 
в соответствии с единым государственным реестром; о времени возникновения 
объекта или его создания, даты основных изменений объекта и (или)  связанных 
с ним исторических событий; слова «Охраняется государством» и др.

З. БАТАЕВА, 
помощник прокурора района.

РАСШИРЕН  СПИСОК  МЕДПОКАЗАНИЙ К  ВОЖДЕНИЮ 
АВТОМОБИЛЯ  С  РУЧНЫМ  УПРАВЛЕНИЕМ

ВНИМАНИЮ  ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ОБЪЕКТОВ                  
КУЛЬТУРНОГО  НАСЛЕДИЯ!

♦

♦
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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, 1.00, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.35, 3.35 
На самом деле 16+. 19.45 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Отчаян-
ные» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 0.00 Познер 16+. 

1  5 .00 ,  9 .25 
Утро России. 9.00, 
11.00, 14.00, 20.00 

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Холодные 
берега» 16+. 23.10 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+. 

5.10, 2.50 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 0.15 
Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя правда 
16+. 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 21.40 Т/с «Кан-
целярская крыса. Большой 
передел» 16+. 23.50 Сегод-
ня. Спорт. 23.55 Поздняков 
16+. 2.15 Их нравы 0+. 

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, 20.50 
Д/ф «Елизавета Первая и 
ее враги» 12+. 8.20, 12.10, 
23.20 Цвет времени 12+. 8.30 
Другие Романовы 12+. 9.00, 
22.20 Т/с «Шахерезада» 12+. 
10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.00 Д/ф «Смоленск. 
На семи холмах» 12+. 12.30, 
18.45, 0.20 Власть факта 
12+. 13.15 Линия жизни 12+. 
14.10, 1.55 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Полено-
ва» 12+. 15.10 Агора 12+. 
16.10 Красивая планета 12+. 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+. 17.40 Истори-
ческие концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 Пра-
вила жизни 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+. 23.50 Открытая 
книга 12+. 2.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 

6.00 Волейбол. 
Россия - США. 
6.55, 8.55, 11.00, 
13.35, 16.50, 19.55 

Новости. 7.00, 11.05, 13.40, 
16.55, 20.00, 0.45 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Сло-
вения - Австрия 0+. 11.35 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Эстония - Германия 
0+. 14.30 Теннис. «ВТБ Ку-
бок Кремля-2019». Мужчи-
ны. 16.30 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+. 17.35 
Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Кипр - Россия 0+. 
19.35 «Кипр - Россия. Live». 
12+. 20.30 На гол старше 
12+. 21.00 Все на футбол! 
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Украина - Пор-
тугалия. 23.40 Тотальный 
футбол. 1.15 Футбол. Чемпи-
онат Европы-2020. Болгария 
- Англия 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 5.45, 
6.20, 7.00, 7.45, 

8.30, 9.25, 9.40 Т/с «Лютый» 
16+. 10.25, 11.15, 12.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Условный 
мент» 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 
Модный приговор 

6+. 10.55 Жить здорово! 16+. 
12.15, 17.00, 0.00, 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 
Время. 21.30 Т/с «Отчаян-
ные» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Холодные 
берега» 16+. 23.10 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 1.05 
Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя прав-
да 16+. 19.40 Т/с «Ско-
рая помощь» 16+. 21.40 
Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел» 16+. 
23.50 Сегодня. Спорт. 23.55 
Крутая история 12+. 3.05 
 Подозреваются все 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, 
20.05 Правила жизни 12+. 
7.35, 20.50 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги» 12+. 
8.20, 23.15 Цвет времени 
12+. 8.30 Легенды мирово-
го кино 12+. 9.00, 22.20 Т/с 
«Шахерезада» 12+. 10.15 
Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ 
век 12+. 12.00 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+. 12.30, 18.40, 
0.30 Тем временем. Смыслы 
12+. 13.15 Дом ученых 12+. 
13.45 Д/ф «Настоящая со-
ветская девушка» 12+. 14.10 
Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 12+. 15.10 Эрмитаж 
12+. 15.40 Белая студия 12+. 
16.25 Х/ф «Долгая дорога в 
дюнах» 12+. 17.40 Истори-
ческие концерты 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.40 Искусственный отбор 
12+. 23.50 Х/ф «Лермонтов-
ская сотня» 12+. 1.15 Д/ф 
«Головная боль господина 
 Люмьера» 12+. 

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

7.00, 9.55, 13.55, 16.30, 17.55, 
21.35 Новости. 7.05, 10.00, 
14.00, 16.35, 18.00, 23.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 7.55 Волей-
бол. Кубок мира. Россия - 
Тунис. 10.30 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. Фран-
ция - Турция 0+. 12.30 То-
тальный футбол 12+. 13.25 
На гол старше 12+. 14.30 
Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 17.05 
Исчезнувшие 12+. 17.35 
Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+. 18.30 Хок-
кей. «Авангард» (Омская 
область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). 21.40 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Швеция - Испания. 0.10 
Х/ф  «Взаперти» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20 Д/ф 
«Душой из Ле-

нинграда» 12+. 5.45, 6.35, 
7.30, 8.25, 9.25 Т/с «Боевая 
единичка» 16+. 9.55, 10.55, 
11.55 Т/с «Спецназ» 16+. 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «Братаны-3» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.05, 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, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35, 3.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Отчаянные» 16+. 
23.25 Вечерний Ургант 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Холодные 
берега» 16+. 23.10 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+. 

5.10, 2.45 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 14.00, 0.45 
Место встречи 16+. 16.30 
Ты не поверишь! 16+. 17.00 
ДНК 16+. 18.00 Своя правда 
16+. 19.40 Т/с «Скорая по-
мощь» 16+. 21.40 Т/с «Канце-
лярская крыса. Большой пе-
редел» 16+. 23.50 Сегодня. 
Спорт. 23.55 Однажды... 16+. 

10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости  культу -

ры. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.30 ХХ век 12+. 
12.25, 2.40 Цвет времени 
12+. 12.30, 18.40, 0.45 Что де-
лать? 12+. 13.20 Искусствен-
ный отбор 12+. 14.00 Дороги 
старых мастеров 12+. 14.10 
Д/ф «Елизавета Первая и ее 
враги» 12+. 15.10 Библей-
ский сюжет 12+. 15.40 Са-
ти. Нескучная классика... 
12+. 16.25 Х/ф «Овод» 12+. 
17.35 Исторические концер-
ты 12+. 19.45 Главная роль 
12+. 20.05 Правила жизни 
12+. 20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+. 20.50 Д/ф «Ели-
завета Первая и ее враги» 
12+. 21.40 Абсолютный слух 
12+. 22.20 Т/с «Шахерезада» 
12+. 23.50 Д/ф «Музыка про-
тив забвения. Маэстро из 
 лагерей» 12+. 

10.00, 10.30, 
13.00, 15.05, 17.40, 
18.45, 22.15 Ново-
сти. 10.05, 10.35, 

15.10, 18.50, 22.20 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 11.00 Теннис. 
«ВТБ Кубок Кремля-2019». 
Женщины. 13.05 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Румыния - Норвегия 0+. 
15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швейцария - 
Ирландия 0+. 17.45 Смешан-
ные единоборства. Bellator 
16+. 19.00 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. 23.15 Х/ф 
«Второй шанс» 16+. 1.40 Во-
семь лучших. Специальный 
обзор 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
6.05, 6.45, 7.35, 

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «Брата-
ны-3» 16+. 8.30, 9.25, 10.00, 
11.00, 11.55 Т/с «Спецназ 
2» 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 

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 0.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.35, 3.40 На 
самом деле 16+. 19.45 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Х/ф «Пилигрим» 16+. 
23.25 Вечерний Ургант 16+. 

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

Вести. 9.55 О самом главном 
12+. 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+. 12.50, 
18.50 60 минут 12+. 14.45 
Кто против? 12+. 17.25 Ан-
дрей Малахов. Прямой эфир 
16+. 21.00 Т/с «Холодные 
берега» 16+. 23.10 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+. 2.00 Т/с «Екатерина. 
Взлёт» 12+. 

5.10, 2.55 Т/с 
«Свидетели» 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Мальце-
ва 12+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.45 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+. 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 «Скорая по-
мощь» 16+. 21.40 Т/с «Кан-
целярская крыса. Большой 
передел» 16+. 23.50 Сегод-
ня. Спорт. 23.55 Захар При-
лепин. Уроки русского 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, 
14.10 Д/ф «Елизавета Пер-
вая и ее враги» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.55, 22.20 Т/с «Шахереза-
да» 12+. 10.15 Наблюда-
тель 12+. 11.10, 1.10 ХХ век 
12+. 12.30, 18.45, 0.30 Игра 
в бисер 12+. 13.15 Абсолют-
ный слух 12+. 13.55 Краси-
вая планета 12+. 15.10 Моя 
любовь - Россия! 12+. 15.35 
2 Верник 2 12+. 16.25 Х/ф 
«Овод» 12+. 17.35 Истори-
ческие концерты 12+. 18.15 
Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.45 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозе-
фина Де Богарне» 12+. 21.40 
Энигма 12+. 23.50 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 2.30 
Д/ф «Мальта» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Украденная по-

беда» 16+. 7.00, 8.55, 10.50, 
13.20, 16.30, 19.00, 22.15 
Новости. 7.05, 13.30, 16.35, 
19.05, 22.20 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Смешанные еди-
ноборства. ACA 99 16+. 11.00 
Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Женщины. 13.00 
«Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». 12+. 
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
17.05 Смешанные едино-
борства. One FC 16+. 19.30 
Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). 23.20 Х/ф 
«Диггстаун» 16+. 1.10 Сме-
шанные единоборства. Fight 
Nights Global 94 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.15 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.45, 7.40, 13.25, 

14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «Братаны-3» 16+. 
8.35 День ангела 16+. 9.25, 
10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Лю-
тый 2» 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 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.35 Че-
ловек и закон 16+. 19.45 По-
ле чудес 16+. 21.00 Время. 
21.30 Голос 12+. 23.30 Ве-
черний Ургант 16+. 0.25 Д/ф 
«Я - Патрик Суэйзи» 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 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 Юмо-
рина 16+. 23.45 Сто при-
чин для смеха 12+. 0.15 Х/ф 
 «Отцовский инстинкт» 12+. 

5.10 Т/с «Сви-
детели» 16+. 6.00 
Утро. Самое луч-

шее 16+. 8.05 Доктор свет 
16+. 9.00, 10.20 Х/ф «Чу-
жое лицо» 16+. 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 2.35 Место 
встречи 16+. 16.30 Ты не по-
веришь! 16+. 17.00 ДНК 16+. 
18.00 Жди меня 12+. 19.40 
Т/с «Скорая помощь» 16+. 
21.40 Т/с «Канцелярская 
крыса. Большой передел» 
16+. 23.55 ЧП. Расследова-
ние 16+. 0.30 Мы и наука. 
Наука и мы 12+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.15 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 14.05 Д/ф 
«Возлюбленная императо-
ра - Жозефина Де Богарне» 
12+. 8.30 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.55 Т/с «Ша-
херезада» 12+. 10.20 Х/ф 
«Старинный водевиль» 12+. 
11.45 Открытая книга 12+. 
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+. 12.55 Д/ф «Маль-
та» 12+. 13.25 Острова 12+. 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.40 Энигма 12+. 16.25 
Х/ф «Овод» 12+. 17.35 Исто-
рические концерты 12+. 
18.30 Красивая планета 
12+. 18.45 Царская ложа 
12+. 19.45 Искатели 12+. 
20.30 Линия жизни 12+. 
21.25 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» 12+. 23.35 2 Вер-
ник 2 12+. 0.20 Х/ф «Что 
скажут люди» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6 .30 Д/ф 
«Украденная по-

беда» 16+. 7.00, 8.55, 11.15, 
14.00, 15.55, 18.30, 20.50 
Новости. 7.05, 11.20, 16.00, 
18.35, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты. 9.00, 9.30 Про-
фессиональный бокс. 16+. 
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+. 16.30 
Теннис. «ВТБ Кубок Крем-
ля-2019». Мужчины. 18.50 
Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+. 19.20 «На пути к Ев-
ро-2020». 12+. 19.50 Все на 
футбол! Афиша 12+. 21.25 
Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). 
0.20 Кибератлетика 16+. 0.50 
Футбол. «Ницца» - ПСЖ 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.25, 
6.10, 6.55, 7.50, 
8.45, 9.25, 10.05 

Т/с «Братаны-3» 16+. 11.00, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.10 Т/с «Сле-
пой» 16+. 19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.00, 0.45 Т/с 
«След» 16+. 23.45 Свет-
ская хроника 16+. 1.35 Т/с 
 «Детективы» 16+.

5.00, 7.00 Фигур-
ное катание. Гран-
при-2019 г. 6.00 
Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира 

12+. 8.55 Умницы и умники 
12+. 9.45 Слово пастыря 0+. 
10.00, 12.00 Новости. 10.15 
Скорая помощь 16+. 11.15 
Теория заговора 16+. 12.20 
Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+. 13.25 
Х/ф «Человек-амфибия» 
0+. 15.20 Х/ф «Покровские 
ворота» 0+. 18.00 Кто хочет 
стать миллионером? 12+. 
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+. 21.00 Время. 23.00 
Что? Где? Когда? 0.15 Х/ф 
«Почему он?» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии .  Су ббота 
12+. 8.15 По се-

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одно-
го 12+. 10.10 Сто к одному 
12+. 11.00 Вести. 11.20 Ве-
сти. Местное время. 11.40 
Петросян-шоу 16+. 13.50 Х/ф 
«Поезд судьбы» 12+. 18.00 
Привет, Андрей! 12+. 20.00 
Вести в субботу. 21.00 Х/ф 
«Завтра будет новый день» 
12+. 1.05 Х/ф «Серьёзные 
 отношения» 12+. 

5.05 ЧП. Рас-
следование 16+. 
5.30 Х/ф «Мими-

но» 12+. 7.20 Смотр 0+. 8.00, 
10.00, 16.00 Сегодня. 8.20 
Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+. 8.45 Кто в доме хо-
зяин 12+. 9.25 Едим дома 0+. 
10.20 Главная дорога 16+. 
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+. 12.00 Квартирный во-
прос 0+. 13.00 Поедем, по-
едим! 0+. 14.00 Своя игра 
0+. 16.20 Следствие вели... 
16+. 19.00 Центральное те-
левидение 16+. 21.00 Рос-
сия рулит! 12+. 23.05 Меж-
дународная пилорама 18+. 
0.00 Квартирник НТВ у 
 Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Коте-
нок по имени Гав» 

12+. 7.45 Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец?» 12+. 9.00, 15.00 
Телескоп 12+. 9.30 Д/с «Ма-
ленькие секреты великих 
картин» 12+. 10.00 Х/ф «Бра-
вый солдат Швейк» 12+. 
11.45 Эрмитаж 12+. 12.15, 
1.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+. 13.05 Дом уче-
ных 12+. 13.35 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+. 14.00 Меж-
дународный цирковой фе-
стиваль в Монте-Карло 12+. 
15.25 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+. 15.55 Х/ф «Кра-
савец-мужчина» 12+. 18.00 
Квартет 4х4 12+. 20.05 Д/ф 
«Валентин Плучек, или В 
поисках утраченного опти-
мизма» 12+. 21.00 Агора 
12+. 22.00 Х/ф «Велико-
лепная семерка» 12+. 0.10 
Клуб 37 12+. 

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

мании. «Айнтрахт» - «Бай-
ер» 0+. 8.30 С чего начина-
ется футбол 12+. 9.00 Все на 
футбол! Афиша 12+. 10.00, 
15.00, 20.45 Новости. 10.10 
Регби. Чемпионат мира. 1/4 
финала. 12.10 «Особен-
ности национальной борь-
бы». 12+. 12.30, 15.05, 16.25, 
20.50, 23.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 13.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». Жен-
щины. 15.35, 5.00 Гран-при 
с Алексеем Поповым 12+. 
16.05 «Спортивная гимна-
стика. Олимпийский год». 
12+. 16.55 Баскетбол. «Ло-
комотив-Кубань» (Красно-
дар) - УНИКС (Казань). 18.55 
Гандбол. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские мед-
веди» (Россия). 21.40 утбол. 
«Ювентус» - «Болонья». 0.20 
Дерби мозгов 16+. 

5.00, 5.05, 5.30, 
5.55, 6.20, 6.50, 
7.20, 7.50, 8.20, 
9.00, 9.40 Т/с «Де-

тективы» 16+. 10.20, 11.10, 
12.05, 12.55, 13.50, 14.45, 
15.30, 16.25, 17.20, 18.10, 
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 16+. 
0.00 Известия. Главное 16+. 
0.55 Т/с «Свои» 16+. 

4.50, 6.10 Фигур-
ное катание. Гран-
при-2019 г. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 8.50 Здоро-

вье 16+. 10.15 Жизнь других 
12+. 11.15, 12.15 Видели ви-
део? 6+. 13.45 Фигурное ка-
тание. Гран-при 2019 г. 15.50, 
3.50 Наедине со всеми 16+. 
16.40 Концерт «Ягодка» 12+. 
18.10 Щас спою! 12+. 19.25 
Лучше всех! 0+. 21.00 Вре-
мя. 22.00 Большая игра 16+. 
23.40 Х/ф «Скрюченный до-
мишко» 16+. 1.55 На самом 
деле 16+. 

4.40 Сам се-
бе режиссёр 12+. 
5.20 Х/ф «Обет 
молчания» 12+. 

7.20 Семейные каникулы 
12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя 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 Смеять-
ся разрешается 12+. 13.40 
Х/ф «Третий должен уйти» 
12+. 17.50 Удивительные 
люди-4 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Д/ф 
«Мустай» 12+. 

5 . 0 5  Т а и н -
ственная Россия 
16+. 6.00 Цен-

тральное телевидение 16+. 
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня. 
8.20 Х/ф «Спортлото-82» 
0+. 10.20 Первая переда-
ча 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.55 Дачный ответ 0+. 
13.00  НашПотребНадзор 
16+. 14.00 У нас выигрыва-
ют! 12+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+. 19.00 
Итоги недели. 20.10 Звезды 
сошлись 16+. 21.45 Ты не 
поверишь! 16+. 22.55 Ос-
новано на реальных собы-
тиях 16+. 2.10 Жизнь как 
песня 16+. 

6.30 Д/с «Эф-
фект бабочки» 
12+. 7.05 М/ф 
«Тайна третьей 

планеты» 12+. 7.55 Х/ф 
«Прошлогодняя кадриль» 
12+. 9.05 Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым 12+. 9.30 Мы - грамо-
теи! 12+. 10.10 Х/ф «Велико-
лепная семерка» 12+. 12.20 
Письма из провинции 12+. 
12.50 Д/с «Первые в мире» 
12+. 13.05 Диалоги о живот-
ных 12+. 13.45 Другие Рома-
новы 12+. 14.15 Д/ф «Мустай 
Карим» 12+. 14.45, 0.00 Х/ф 
«Дикарь» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.10 Пешком... 
12+. 17.40 Ближний круг Ев-
гения Князева 12+. 18.35 Ро-
мантика романса 12+. 19.30 
Новости культуры. 20.10 Х/ф 
«Всадник по имени Смерть» 
12+. 21.55 Белая студия 12+. 
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой» 12+. 1.45 Муль-
тфильм для взрослых 18+. 

6.00 «Особен-
ности националь-
ной борьбы». 12+. 
6.20 Д/ф «Влади-

мир Юрзинов. Хоккей от пер-
вого лица» 12+. 7.20, 0.25 
Смешанные единоборства 
16+. 9.10 Футбол. «Мальор-
ка» - «Реал» (Мадрид) 0+. 
11.10, 15.55, 19.20 Новости. 
11.20 Футбол. «Оренбург» 
- «Крылья Советов» (Сама-
ра). 13.25 Футбол. «Сассуо-
ло» - «Интер». 15.25 «На пу-
ти к Евро 2020». 12+. 16.00, 
19.25, 23.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 17.00 Теннис. «ВТБ 
Кубок Кремля-2019». 19.00 
«Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». 12+. 
20.00 «Тает лёд» с Алексе-
ем Ягудиным 12+. 20.20 «Зе-
нит» - «Ростов». Live». 12+. 
20.40 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым. 21.40 
Футбол. «Милан» - «Лечче». 
2.25 Футбол. «Севилья» - 
«Леванте» 0+. 

5.00 Д/ф «Моя 
правда. Вале-
рия» 16+. 5.25 Д/ф 
«Моя правда. Шу-
ра» 16+. 6.15 Д/ф 

«Моя правда. Дана Бори-
сова» 16+. 7.00 Д/ф «Моя 
правда. Золото и проклятье 
«Ласкового мая» 16+. 8.00 
Светская хроника 16+. 9.00 
Д/ф «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» 
16+. 10.00 Х/ф «Белая стре-
ла» 16+. 11.55, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.15, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.50, 20.40, 
21.35, 22.25, 23.15, 0.15 Т/с 
«Условный мент» 16+. 1.00 
Х/ф «Отцы» 16+.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ ДОМ (с. Веселое, со всеми удоб-

ствами, хозпостройки, земельный 
участок 23 сотки). Тел.  8(928)4886068.                                  
 168
♦ ДОМ в ст. Екатериноградской 

(Прохладненский р-н КБР; в пешей 
доступности – детский сад, школа) 
пл. 61,5 кв. м, все коммуникации 
подведены (пл. земельного участка 
– 21,2 сотки). Имеются хозпострой-
ки, летний дом (подведены газ, свет), 
гараж. Тел. 8(928)0833448 (Любовь 
 Викторовна).  167

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

8(928)4936124.  159
♦ ОВЕС; КУКУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 

8(928)4936124.  156

УСЛУГИ
♦ МАССАЖ. SPA-ПРОЦЕДУРЫ. КЕ-

ДРОВАЯ БОЧКА. Тел. 8(928)2354849 
(ОГРН 314151029500047).  152
♦  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).  151
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  165

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059). 155

♦ ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБНЯ, 
ОТСЕВА, ГЛИНЫ, ПЕСКА – В ЛЮ-
БОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 8(928)4905922, 
8(919)4271194, 8(960)4047057 
(ОГРН 310151008200012).  159
♦ 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).  157

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

ПРИГЛАШАЮТ 

НА РАБОТУ
♦ МБОУ «ООШ с. Сухотско-

го» – УЧИТЕЛЕЙ: английского язы-
ка, химии, биологии, русского язы-
ка и литературы. Тел.: 56-6-27, 
8(989)1359972.  145
♦  С И Д Е Л К У  д л я  п о ж и л о й 

 женщины. Тел. 2-28-05.     169

В  РАМКАХ  ЗАКОНАВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

Для въезда и пребывания в погра-
ничной зоне, в полосе местности до 
пятикилометрового рубежа перед го-
сударственной границей, всем кате-
гориям лиц необходимы документы, 
удостоверяющие личность. Для про-
езда далее, вглубь пограничной зо-
ны, не имеющим в ней регистрации 
гражданам России необходимо до-
полнительно иметь при себе пропуск 
в пограничную зону. 

Сроки пребывания в погранич-
ной зоне определены сроком дей-
ствия документов, дающих право 
 нахождения в ней.

Срок оформления пропуска для 
граждан РФ – не более 15 рабочих 
дней, для иностранных граждан, 
лиц без гражданства - не более 30 
рабочих дней.

Отдыхающие и местные жители 
вполне могут заниматься всеми вида-
ми хозяйственной деятельности (ры-
балка, охота, выпас скота), посещать 
живописные уголки приграничья, од-
нако необходимо строгое соблюдение 
установленных правил. 

В пограничной зоне запрещается:
- находиться в стометровой поло-

се местности вдоль государственной 
границы, за исключением лиц, следу-
ющих транзитом через пограничную 
зону при въезде, выезде из РФ, а также 
имеющих разрешение на хозяйствен-
ную деятельность в указанной зоне;

- осуществлять без разрешения на-
чальника Пограничного управления 
ФСБ России по РСО-Алания фото- и 
видеосъемку пограничных нарядов, 
пограничных знаков, инженерно-тех-
нических сооружений, других объектов 

Пограничного управления;
- разговаривать с лицами находя-

щимися на сопредельной территории, 
принимать от них и передавать им ка-
кие-либо вещи, предметы (грузы) или 
сигналы;

- вести стрельбу в направлении со-
предельного государства;

- вести охоту без соответствующих 
разрешительных документов;

- повреждать, уничтожать и портить 
установленные предупреждающие 
знаки, инженерно-технические соору-
жения, линии связи и коммуникации, 
размещенную технику и вооружение, 
другие объекты;

- отклоняться от маршрута сле-
дования.

Пропуск (разрешение) можно полу-
чить лично или по доверенности, на-
писав заявление (ходатайство) в ПУ 
ФСБ России по РСО-Алания по адре-
су: г. Владикавказ, ул. З. Магкаева, 77, 
тел./факс (8672) 40-93-07 (в рабочие 
дни с 9.30 до 17.00, перерыв – с 13.00 
до 13.40, в пятницу (в предпразднич-
ные дни) выдача пропусков осущест-
вляется с 9.30 до 15.30. 

Заявление (ходатайство) также 
можно направить в электронном 
виде через сайт www.gosuslugi.
ru  либо  на  элек тронный  ящик 
pu.rsoalania@fsb.ru.

Руководство Пограничного управле-
ния настоятельно рекомендует граж-
данам не нарушать правила нахожде-
ния и пребывания в пограничной зоне, 
ведь они направлены на обеспечение 
нашей общей безопасности.

Пресс-служба ПУ ФСБ России 
по РСО-Алания.

О  ПОРЯДКЕ  ПРЕБЫВАНИЯ                            
В  ПОГРАНИЧНОЙ  ЗОНЕ

Пограничная зона необходима для выявления и пресечения 
незаконной миграции, поставок наркотиков, а также незаконного 
перемещения через границу товарно-материальных ценностей.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ подрост-
ков направлена на раннее выяв-

ление и профилактику заболеваний, в 
том числе социально значимых, при-
водящих к ухудшению репродуктивно-
го здоровья у подрастающего поколе-
ния, то есть бесплодию. В детстве про-
исходит становление соматического 
здоровья, берут начало многие орга-
нические, функциональные заболева-
ния половых органов, формируются 
 репродуктивные установки.

Диспансеризация подростков про-
водится среди детей 14-летнего воз-
раста. Медицинский осмотр подрост-
ков связан прежде всего с тем, что в 
14 лет они вступают в репродуктив-
ный возраст, поэтому легче выявить 
и вылечить патологии, заболевания, 
которые могут привести к нарушению 
репродуктивной функции человека.

Цель диспансеризации – сохра-
нение репродуктивного здоровья 
населения, оздоровление подрост-
ков, своевременное назначение 
им необходимого лечения, дача 

 нужных рекомендаций.
Подростки осматриваются врача-

ми-специалистами (педиатр, детский 
эндокринолог, акушер-гинеколог для 
девушек, детский уролог-андролог 
для юношей; офтальмолог, ортопед, 
травматолог, невролог, стоматолог, 
отоларинголог, хирург) с использова-
нием установленных лабораторных 
и функциональных исследований 
(общие клинические анализы кро-
ви, мочи; электрокардиография; УЗИ 
щитовидной железы, органов малого 
таза (для девушек), предстательной 
железы и органов мошонки (для юно-
шей); исследование гормонального 
профиля (по показаниям).

На основании сведений о резуль-
татах проведения данной диспансе-
ризации подростков врач-педиатр 
делает заключение и при необходи-
мости направляет на дополнитель-
ные обследования. На каждого под-
ростка, прошедшего дополнитель-
ную диспансеризацию, заполняет-
ся «Карта учета дополнительной 

диспансеризации (дополнительного 
медицинского осмотра)», которая 
является основой для дальнейшего 
медицинского наблюдения.

С результатами диспансеризации 
родителям можно знакомиться в 
школьных медицинских кабинетах. В 
случае выявления отклонений в здо-
ровье подросток с родителями вызы-
вается к специалисту по профилю, 
где более углубленно обследуется и 
получает рекомендации по лечению 
и реабилитации.

Для более успешного проведения 
диспансеризации необходимо вза-
имодействие врачей-специалистов, 
врача-педиатра, родителей, учителей.

Выявление заболевания на ранних 
стадиях - залог успешного лечения. 
Все, что для этого необходимо, – ста-
раться вести здоровый образ жизни 
и регулярно проходить медицинские 
обследования.

Пройдите диспансеризацию с ва-
шим ребёнком – и вы обретете уве-
ренность в завтрашнем дне! 

О  ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  ПОДРОСТКОВ

ПАЧКА сигарет в день – это око-
ло 500 рентген-облучений за 

год! Легкие курильщика со стажем 
– черная, гниющая масса. После за-
тяжки никотин попадает в головной 
мозг через 7 секунд. Он вызывает 
спазм сосудов, отсюда - нарушение 
питания тканей кислородом. Спазм 
мелких сосудов делает кожу увяда-
ющей. Вред курения еще и в том, что 
появляется неприятный запах изо 
рта, желтеют зубы, воспаляется гор-
ло, краснеют глаза от постоянного 
раздражения дымом. 

Наши граждане выкуривают 265 
миллиардов сигарет в год, и цифра 
эта продолжает каждый год расти.

Вред курения в том, что оно вызы-
вает три основных заболевания: рак 
легких, хронический бронхит, коро-
нарную болезнь. Уже давно доказано, 
что табак является причиной смерт-
ности от рака легкого в 90% всех слу-

чаев, от бронхита и эмфиземы – в 
75%, от болезни сердца – примерно 
в 25% всех случаев. Примерно 25% 
регулярных курильщиков сигарет 
умирает преждевременно. Многие из 
этого числа смогли бы прожить на 10, 
20 или 30 лет дольше. 

Курение наносит страшный вред. 
Так, курящие в 13 раз чаще заболе-
вают стенокардией, в 12 раз – инфар-
ктом миокарда, в 10 раз – язвой же-
лудка, в 30 раз – раком легких.

Нет такого органа, который бы не 
поражался табаком: почки и мочевой 
пузырь, половые железы и кровенос-
ные сосуды, головной мозг и печень.

Смертельная доза для взрослого 
человека содержится в одной пачке 
сигарет, если ее выкурить сразу, а для 
подростков – в половине пачки.

 Мероприятия по профилактике 
табакокурения 

● Беседы о вреде курения. На по-

добных мероприятиях следует на-
глядно демонстрировать  последствия 
табакокурения. 

● Занятия спортом. Они занима-
ют время подростков, отвлекая их от 
вредной зависимости. Ограничение 
возможности приобретения сигарет. 

● Демонстрация социальной ре-
кламы на телевидении о вреде ку-
рения. Рассказы о людях, у которых 
отказ от курения изменил жизнь в 
лучшую сторону. 

●  Пропаганда здорового об-
раза жизни. Участие в акциях, 
 направленных на отказ от курения.

 Наиболее надежным средством 
в борьбе и профилактике куре-
ния являются твердая воля, вы-
сокая сознательность и убежден-
ность в абсолютной необходимости 
 избавления от зависимости.

ГБУЗ «Республиканский центр 
медицинской профилактики».

ПРОФИЛАКТИКА  ТАБАКОКУРЕНИЯ
УСЛУГИ   ПОЛИГРАФИИ

Полиграфический участок МУП «Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные книги; 
- изготавливает журналы и книги учета, бланки, 

переплеты разных видов, афиши, папки с горячим 
тиснением и без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.

ИНСУЛЬТ – одна из ведущих при-
чин смертности и инвалидно-

сти в мире. Предсказать его появле-
ние невозможно, но уменьшить риск 
 достаточно просто.  

У людей, переживших инсульт, в 
первый год особенно высока вероят-
ность его повторного развития. Здо-
ровый образ жизни поможет устра-
нить провоцирующие факторы. 

Выделяют два вида инсульта – 
ишемический и геморрагический. В 
первом случае он развивается из-за 
закупорки мозговой артерии тром-
бом, во втором – вследствие разры-
ва сосуда и кровоизлияния. 

Доказано, что у лиц, страдающих 
гипертонией, риск развития инсульта 
повышается примерно в 4-10 раз по 
сравнению с людьми, имеющими нор-
мальное или пониженное давление. 
Если вам поставлен диагноз «гиперто-

ническая болезнь» и вы ежедневно не 
принимаете антигипертензивные пре-
параты – нужно срочно это исправить.

Мерцательная аритмия, любые 
проявления ишемической болезни 
сердца (стенокардия, перенесенный 
инфаркт), сердечная недостаточ-
ность любой степени повышают ве-
роятность возникновения инсульта в 
3-5 раз. Люди, болеющие сахарным 
диабетом, также принадлежат к груп-
пе риска. Возможно, своевременное 
и правильное лечение этих болезней 
убережет вас от развития инсульта.

Определенную роль играют воз-
раст и генетическая предрасполо-
женность. Люди старше 50 лет и те, 
чьи родственники страдали от нару-
шения мозгового или коронарного 
 кровообращения, в значительно боль-
шей степени подвержены инсульту.

Люди с чрезмерной массой тела, 

как правило, имеют повышенный уро-
вень холестерина, что способствует 
развитию атеросклероза, из-за че-
го в мозговых сосудах формируют-
ся бляшки, перекрывающие их про-
свет. Вследствие этого развивается 
 ишемический инсульт.

Курение, малоподвижный образ 
жизни и злоупотребление алкоголем 
снижают эластичность сосудов, нега-
тивно влияют на работу сердца. Здо-
ровый образ жизни, наоборот, укре-
пит сердечно-сосудистую систему и 
во много раз снизит риск получить 
инсульт. Немаловажную роль игра-
ют стрессы – они приводят к повы-
шению давления и, следовательно, 
к   разрыву сосудов головного мозга. 

Помните !  Значительно  сни -
зить риск развития инсульта мож-
но, соблюдая основные принципы 
 здорового образа жизни.

ФАКТОРЫ  РИСКА  РАЗВИТИЯ  ИНСУЛЬТА 

Кадастровым инженером Фединым 
 Сергеем Георгиевичем в отношении 
земельного участка с  кадастровым 
№15:01:2601025:23, расположенного по 
адресу: ст. Луковская, ул. Майская, 39, вы-
полняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Парасоцкая Елена Ивановна.

 Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Моздок, 
ул. Садовая, 49-а, 3 этаж, каб. №14, 
08.11.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Моздок, ул. Садовая, 49-а, третий этаж, 

каб. №14, тел. 8-919-429-30-07. Возраже-
ния по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на 
местности принимаются с 08.10.2019 г. по 
08.11.2019 г. по адресу: г. Моздок, ул. Са-
довая, 49-а, третий этаж, каб. №14.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

15:01:2601025:5 ст.  Луковская,  ул. 
Майская, 37.

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
 земельный участок.                                  170
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