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  ПЛАН  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ 
КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНФЕКЦИИ 
Премьер-министр Михаил Мишустин пору-

чил  разработать план по профилактике коро-
навирусной инфекции, случаев заболевания 
которой в России пока не выявлено. Об этом 
сообщили на сайте правительства.

Мишустин поручил организовать оператив-
ный штаб, в который войдут главы МЧС, МВД 
и Минпромторга. Роспотребнадзор должен за 
два дня подготовить план по профилактике 
данного заболевания.

Также о мониторинге ситуации на регуляр-
ной основе будут докладывать Президенту 
 Владимиру Путину.

ГЛАВА ПОСЕТИЛ АКАДЕМИЮ 
БОРЬБЫ 

Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров по 
приглашению двукратного олимпийского чем-
пиона и многократного чемпиона мира и Евро-
пы Махарбека Хадарцева посетил Академию 
борьбы им. Аслана Хадарцева.

Академия вольной борьбы имени Аслана 
Хадарцева – крупнейший на юге России, уни-
кальный по уровню оснащённости спортивный 
комплекс для занятий вольной борьбой. Она 
была открыта в феврале 2016 года. Инициа-
тором строительства академии был Махарбек 
Хадарцев, внесший большой вклад в историю 
спорта высоких достижений республики.

Главе республики продемонстрировали со-
временный тренажерный зал, зал общей физи-
ческой подготовки, бассейн и основной элемент 
здания – спортивный зал площадью 1 тыс. 450 
кв. м. С юными борцами занимаются квалифи-
цированные тренеры. Работа академии строит-
ся на основе частно-государственного партнер-
ства. Здесь также созданы условия для прове-
дения сборов профессиональных спортсменов.

В планах руководства – расширить спор-
тивный комплекс. Так, в скором времени на 
территории будут открыты академия стрел-
кового спорта, включающая в себя три тира, 
теннисный корт. Строительство данных объек-
тов началось в 2018 году. Также в проекте пре-
дусмотрены  два футбольных мини-поля, два 
бассейна, один из которых будет находиться 
под открытым небом и соответствовать олим-
пийским нормативам. Будет возведен и второй 
корпус гостиницы.

Вячеслав Битаров положительно оценил ра-
боту Академии вольной борьбы, отметив, что 
республика должна поддерживать такие про-
екты и соучаствовать в их реализации.

УЧАСТНИКАМ ВОЙНЫ – 
БЕСПЛАТНО 

В 2020 году наша страна отмечает 75-ю го-
довщину Великой Победы, и администрация 
МУП «Дом быта»,  предприниматели, работа-
ющие на его территории, не остались в сторо-
не от этой знаменательной даты. Отдать дань 
уважения и благодарности участникам Вели-
кой Отечественной войны здесь решили не 
только словом, но и делом. Тем, кто сражал-
ся на фронтах войны с гитлеровскими захват-
чиками, услуги по ремонту бытовой техники, 
 обуви и одежды в Доме быта будут оказывать 
бесплатно. Об этом сообщил директор МУП 
«Дом быта» В. Оганесов. 

«Они должны знать: мы любим их, помним 
об их подвиге, безмерно ценим и уважаем!» – 
добавил он. 

Добро пожаловать в Дом быта, вас там ждут! 
Телефон для справок 8(928)0695090.

УТОЧНЯЮТСЯ СПИСКИ
НАГРАЖДАЕМЫХ 

В связи с предстоящим вручением  юбилей-
ной медали  «75 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.» и уточнением 
списка награждаемых Администрация мест-
ного самоуправления Моздокского района 
просит граждан  района, имеющих подтверж-
дающие документы (удостоверения, справки 
и т.д.) о категории «Труженик тыла» (ст. 20 №5 
-ФЗ от 12.01.1995 г. – лица, проработавшие в 
тылу с 22.06.1941 г. по 09.05.1945 г. не менее 
шести месяцев), обратиться в ГБУ «КЦСОН 
Моздокского района» по адресу: г. Моздок, ул. 
Октябрьская, 78, или по  тел.:  3-34-45, 3-42-04.

К 75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

В преддверии Великой Победы хочется 
еще раз отметить, что моздокчане свято хра-
нят в сердцах имена прославленных земля-
ков, ковавших эту Победу на полях Великой 
Отечественной войны. Их именами названы 
улицы города Моздока и сельских населён-
ных пунктов района.

Лётчица Любовь Кондратенко погибла 6 ноября 
1943 года под Киевом. В Комсомольском парке 
города ей установлен памятник. Её именем на-
зван рабочий посёлок действовавшей тогда не-
фтеперекачивающей станции, входившей в со-
став Павлодольского сельского совета, ныне – 
Садового сельского поселения.

Есть в городе улица имени М.В. Артюхо-
ва,  нашего земляка  (на снимке), начальника 
 политотдела 150-й Идрицкой дивизии. Бойцы 
этой дивизии Михаил Егоров и Мелитон Канта-
рия водрузили Знамя Победы над рейхстагом 
в Берлине в 1945 г. Описание Знамени Победы 
сделано Михаилом Васильевичем Артюховым 
– одним из создателей музея в Моздоке и его 
первым директором.

По одной из улиц в Моздоке и с. Весёлом но-
сят имя Х.Ш. Хугаева, участника Сталинградской 

битвы, Героя Социалистического Труда. В с. Ве-
сёлом есть улица, носящая имя Героя Советско-
го Союза полковника Г.А. Калоева. В с. Троицком 
одна из улиц названа в честь Героя Советского 
Союза полковника Н.Д. Дронова, а другая - име-
нем Н. П. Бударина. Учёный-кавказовед Е.И. 
Крупнов был ополченцем в Москве в начале во-
йны, его именем названы школа №3, которую он 
оканчивал, и улица в родном Моздоке. Именем 
полного кавалера ордена Славы Н.А. Марты-
ненко названа улица в его родном с. Киевском.

В честь 8-й Гвардейской бригады, принимав-
шей участие в боях на Моздокском направле-
нии, названы улицы в ст. Терской и г. Моздоке.

Это лишь небольшая часть тех объектов, 
в названиях которых увековечены имена на-
ших земляков – воинов Великой Отечествен-
ной войны. Хотелось бы, чтобы все краеве-
ды, учителя истории и просто неравнодуш-
ные граждане обратили своё внимание на то, 
в каком состоянии находятся улицы, соответ-
ствует ли внешний облик адресных единиц 
тому высокому имени, которое они носят.

С. ЧЕЛЬДИЕВА, 
директор Моздокского музея краеведения.

 СЛАВНЫМ  ИМЕНАМ – ДОСТОЙНУЮ  ПАМЯТЬ

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Эти и другие темы обсуждались на очеред-
ном  аппаратном совещании, состоявшем-
ся 27 января  под председательством главы 
АМС района Олега Ярового.  

Руководитель администрации напомнил, что 
27 января  – День снятия блокады Ленинграда, 
один из дней воинской славы России. В районе 
живет блокадница Валентина Кокоева, кото-
рую районные власти не обошли вниманием. 

Речь на совещании также шла об уточне-
нии списков награждаемых юбилейной меда-
лью «75 лет Победы в Великой Отечествен-
ной  войне 1941–1945 гг.». Заместитель гла-
вы АМС по социальным вопросам Ильмудин 
Элесханов говорил об организационных мо-
ментах по награждению медалью участников 
войны и тружеников тыла. 

Затем О. Яровой остановился на текущих во-
просах жизнедеятельности района. В частности, 
обсуждался ход исполнения протокольных пору-
чений Главы РСО-Алания Вячеслава Битаро-
ва, данных в ходе его рабочих визитов в район. 

Пока остается в стадии решения вопрос пе-
редачи на баланс бесхозяйного объекта – га-
зопровода на участке г. Моздок – пос. Калинин-
ский – ст. Терская. Об этом говорила начальник 
отдела по управлению имуществом Наталья 
Колесникова.  На повестке дня остается  во-

прос  балансовой принадлежности гидротех-
нических сооружений на территории района, 
а также ямы Беккари – специального   объек-
та, предназначенного для утилизации павших 
сельскохозяйственных животных. 

Начальник отдела по вопросам культуры 
Юлия Потоцкая рассказала о предпринима-
емых шагах по организации  краеведческого 
музея в ст. Черноярской в здании нынешней 
школы. Экспозиции должны быть посвящены 
жизни и деятельности многочисленных из-
вестных выходцев   из станицы: царских, со-
ветских и российских генералов и офицеров, 
первого осетинского профессионального ком-
позитора Бориса Галаева и т.д. В комплексе 
с объектами в ст. Ново-Осетинской (дом поэ-
та Блашка Гуржибекова и др.) в перспективе 
может быть организован этнокультурный ту-
ристический кластер. (Хотя рассчитывать на 
значительный поток туристов не стоит). 

Начальник отдела по социальным вопро-
сам Людмила Чинаева, в частности, гово-
рила о росте числа заболевших ОРЗ за 
последние три недели. Предпринимаются 
профилактические мероприятия, в том чис-
ле информационного характера.

 На совещании говорилось и о мерах по сни-
жению уровня бедности, предпринимаемых, в 

частности, по линии республиканского Мини-
стерства труда и социального развития.

Начальник отдела по вопросам архитекту-
ры, строительства и ЖКХ Герман Багаев про-
информировал о необходимости установки 
ограждений проезжей части у пешеходных 
переходов на участках ул. Юбилейной в г. 
Моздоке, проблеме ремонта объездной до-
роги  ст. Павлодольской.

На совещании речь также шла о гази-
фикации населенных пунктов Хурикау и 
Кусово. Проекты планируется реализо-
вать в 2020 - 2021 гг. Усложняется задача 
по газификации пос. Л. Кондратенко – не 
удается решить вопрос подключения газа 
от Ставропольской системы газоснабже-
ния. Сроки газификации, возможно, будут 
перенесены на 2022 г. 

В числе других тем О. Яровой обозначил 
вопрос укрепления культурных связей меж-
ду районами республики. Положительная 
практика наработана еще в 2018 году. В 
ближайшее время планируется дать кон-
церт силами моздокских творческих кол-
лективов в с. Эльхотово. 

На совещании также рассматривались дру-
гие вопросы, ответственным лицам даны п ору-
чения, определены сроки исполнения. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ НАГРАДЫ, МУЗЕЙ В ЧЕРНОЯРСКОЙ, ГАЗИФИКАЦИЯ

В Пятигорске 27 января заместитель руководителя Администра-
ции Президента Российской Федерации Владимир Островенко 
представил полпреда Президента Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федеральном округе Юрия Чайку, назначенного 
на этот пост Указом Президента РФ 22 января.

 В мероприятии приняли участие заместитель главнокоман-
дующего Сухопутными войсками Российской Федерации Алек-
сандр Матовников, работавший в этой должности в предше-
ствующие полтора года, главы субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа, руководители парламентов, в их числе 
Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров,  главный федеральный 
инспектор по РСО- Алания Владимир Келехсаев и председа-
тель парламента республики Алексей Мачнев.

Александр Матовников поблагодарил присутствовавших за 
совместную работу и отметил, что сегодня в округе достигнут 
ряд позитивных результатов в реализации государственной по-
литики. Он пожелал успехов вновь назначенному полномочному 
представителю главы государства в округе.

Представляя Юрия Чайку, Владимир Островенко охарактеризо-
вал его как компетентного, волевого человека с большим опытом 
ответственной государственной службы.

- На постах министра юстиции и Генерального прокурора России 
Юрий Яковлевич много сделал для обеспечения прав и свобод наших 
граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в 
борьбу с преступностью и коррупцией, - констатировал заместитель 

ВАЖНО!

НОВЫЙ  ПОЛПРЕД  ПРЕЗИДЕНТАЗИДЕНТА

руководителя Администрации Президента РФ.
Как прозвучало, СКФО был и остается важнейшим геополитиче-

ским регионом России, за последние годы в округе стало спокойнее 
и безопаснее, а реализация федеральных и региональных целевых 
программ позитивно сказалась на жизни людей.

В ближайшее время новый полпред намерен посетить все республи-
ки Северного Кавказа и встретиться с их руководством.

Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, комментируя назначение, 
пожелал успехов новому полномочному представителю Президента 
России в СКФО, выразил готовность к плодотворному сотрудничеству, 
а также поблагодарил Александра Матовникова за совместную рабо-
ту и деятельное участие в решении вопросов, связанных с социально- 
экономическим развитием Северной Осетии и региона в целом.
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К  75-ЛЕТИЮ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ  КОМИТЕТ  РЕКОМЕНДУЕТ

Родился здесь, в Моздоке, в саман-
ном домике, который стоял на месте 
нынешнего. Отец дома не жил, был с 
колхозными отарами овец на пастби-
щах чуть ли не круглый год. Мать ве-
ла огород, хозяйство, и Коля с братом 
были ей первыми помощниками. Одна 
пара ботинок на двоих давала возмож-
ность ходить в школу только по очере-
ди. И очередь почему-то доставалась 
чаще брату. Николай же и на базар бе-
гал редиской торговать, а хотелось по 
жаре сбежать на Терек купаться. 

К 1941 году он, 14-летний маль-
чишка, уже работал в две смены 
по-взрослому на кирзаводе «Комма-
як»: разгружал сырые кирпичи с ва-
гонеток на лошадиной тяге, выпол-
нял все поручения старших по цеху. 
22  июня пришёл с ночной смены и от 
усталости мгновенно уснул. Проснул-
ся днём от шума на улице. Тогда были 
чёрные радиотарелки (не у всех, прав-
да), из которых голос Левитана опове-
стил граждан СССР о начале войны и 
мобилизации. Многие соседи в пани-
ке уезжали подальше - в Махачкалу, в 
Тбилиси. А в Моздоке появились но-
вые воинские части. Мальчишек, хоть 
они и трудились с удвоенной силой, тя-
нуло к красноармейцам, уж очень хоте-
лось научиться стрелять. Даже патро-
ны у них воровали и прятали у болота. 
А бои шли совсем недалеко. Уже к ле-
ту 1942 года грохотали и танки, в небе 
воевала авиация, по Терскому хребту 
стояли гаубицы. Железнодорожная 
станция, неподалёку от которой жила 
семья Рябых, была постоянным объ-
ектом артобстрелов и налётов. В авгу-
сте в город вошли оккупанты. Осень и 
зима были самыми тяжелыми, голод-
ными и… унизительными. Хотелось на 
фронт, чтобы получить оружие и дать 
врагу достойный отпор. 

Когда началось общее отступление 
фашистов на Северном Кавказе, в 
Моздок вошла понесшая огромные 
потери Красная армия. Николай, как 
и его сверстники, был без паспорта. 
Но все они были знакомы и переда-
вали друг другу, парней какого года 
рождения  призывают в военкомате. 
В Моздоке организовывали учения, 
формировали подразделения. Как-
то привезли человек 200 новобран-
цев из Курского района, разместили 
их в клубе недалеко от военкомата. 
Николаю поручили отапливать по-
мещение, пилить и рубить дрова – с 
такой работой паренёк был хорошо 

НИКОЛАЙ  РЯБЫХ – СОЛДАТ  И  СТРОИТЕЛЬ
Сегодня, когда мы готовимся к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, каждая встреча 

с её участником становится незабываемой. Тают ряды солдат Победы. А их воспоминания с каждым 
днём всё актуальнее: столько сериалов, художественных фильмов хлынуло на экраны, столько ин-
формации в сетях интернета! Смотришь, читаешь, и хочется сказать по Станиславскому: «Не верю!». 
Больно уж слащаво; в интимных сценах крупным планом выпячены неизвестные участники войны. А 
известные личности изображены карикатурно. Посмотришь такое и невольно думаешь: уж не с их ли 
«лёгкой руки» памятники нашим солдатам и генералам, павшим за освобождение Европы от фашизма, 
всё чаще подвергаются разрушению вандалами, а то и вовсе идут под снос.

Мне посчастливилось общаться с участником войны НИКОЛАЕМ ПЕТРОВИЧЕМ РЯБЫХ. 1 октября 
ему исполнилось 93 года. Высокий, худощавый, с тростью в руке. Он плохо видит, но сквозь толстые 
линзы очков смотрят излучающие добро, а порой – мальчишеское озорство глаза. Рассказ его  от избыт-
ка эмоций – сбивчивый: о многом хочется поведать. Память о давнем – цепкая, всё до деталей хранит. 

знаком. Здесь же изучали матери-
альную часть оружия, учили стре-
лять. Научился и он. Да ещё как! 

Почти весь 1943 год он ещё был в 
Моздоке, но уже в составе воинского 
подразделения: готовили пополнение 
для дивизии. Учения приобретали всё 
более приближенный к боевым усло-
виям характер. Группу передислоци-
ровали в лес, охраняли на протяже-
нии нескольких километров берег Те-
река: вставали в 5 утра, ложились в 
полночь. Были ночные тревоги. И вот 
наконец в сентябре их погрузили в ва-
гоны, замаскированные ветками де-
ревьев, и повезли на Запад. Первую 
остановку сделали в Ростове. Город 
был разрушен, стоял дым, от смра-
да дышать было трудно. Следующая 
остановка была на Украине, где их 
гостеприимно покормили обедом. Но 
солдаты были сдержанны – и свой па-
ёк был неплохой. Снова – по вагонам. 
Добрались до Львова – здесь уже 
было много раненых, искорёженной 
техники. Летом 1944 года со стороны 
Западной Украины перешли границу 
Польши. Отсюда уже с 1-м Украин-
ским фронтом сапёрная рота инже-
нерно-технических войск, в составе 
которой воевал Николай Рябых, до-
шла до Варшавы, Кракова, Берлина.

В Польше рота расположилась в 
большом лагере, как потом узнал Ни-
колай – бывшем концентрационном, 
с зелеными бараками, огороженными 
высоким забором из колючей прово-
локи с электрическим током. Там им 
выдали новое обмундирование и ору-
жие – карабины со штыками, автоматы 
Симонова (потом от них отказались из-
за ненадежности) и ППШ (пистолет-пу-
лемет Шпагина), запас патронов. При-
слали и новые танки Т-34, нашлись 
среди красноармейцев те, кто до при-
зыва в армию успел поработать в кол-
хозах трактористами. Их и направили 
в танкисты по трое в экипаже. 

Фронт наступал от Кракова до реки 
Одер. Там была электростанция, за-
минированная немцами. Бойцы слу-
жили под командованием профес-
сиональных инженеров и провели 
 сложное разминирование объекта. 

Позже Николай Рябых, как и его со-
ратники, был награждён за эту опера-
цию орденом Красной Звезды. Перед 
подразделением была поставлена за-
дача: форсировать Одер и закрепить-
ся на плацдарме на противополож-
ном берегу до прихода подкрепления. 

Три дня искали место для перепра-
вы. Один местный поляк подсказал, 
что перейти можно по шлюзу, но он 
охраняется немцами, находящими-
ся в дзоте. Командир подразделения 
подобрался в полной тишине к дзоту 
и выстрелил из ракетницы. Шуму и 
ослепляющего света было столько, 
что немцы повыскакивали из дзота, 
и завязался короткий бой. Дзот был 
 обезврежен, Одер форсирован, отво-
еван плацдарм на 6 км  в глубь тер-
ритории врага и удержан до прихода 
наших основных сил. 

С боями шли солдаты по чужой зем-
ле, гоня немцев туда, откуда они на-
ступали в 41-м году. По дороге было 
много сгоревшей техники, что-то ре-
монтировали инженерные войска, да-
же перепадала им трофейная техни-
ка. Впереди была река Шпрее. Мосты 
через неё контролировались нашими 
войсками. Но немцы не унимались, 
нападали на охрану мостов. Однажды 
так случилось, что человек 40 немцев 
переплыли Шпрее и сдались в плен. 
Им помогли обсушиться и отправили 
их на восток, в Россию. Между двух 
огней оказывались эшелоны с  немец-
кими беженцами, они высаживались и 
 прятались от снарядов в балках. 

Весной 1945-го фронт продвигал-
ся быстро. Буквально сквозь огонь 
и пороховой дым, сквозь сажу от го-
ревших лесов и домов. Американские 
самолёты бомбили восточную часть 
Берлина, куда наступала Красная 
армия. Чтобы не попасть под снаря-
ды союзников, на технике сверху ри-

совали опознавательный знак белой 
краской. Во время наступления как-то 
наткнулись на немецкий аэродром, 
замаскированный в лесу. Самолеты 
были раскуроченные, без оборудо-
вания и вооружения. А над наступав-
шими постоянно летали «рамы» (раз-
ведчики), после которых «мессерш-
митты» прицельно расстреливали 
колонны. Николай Петрович вспом-
нил, как они пытались сократить путь 
и влезли на броню Т-34. Но «мессер» 
точными выстрелами пробил бак с го-
рючим.  Пока  тушили огонь, горючее 
вытекло, и танк встал. 

 …Советские солдаты увидели 
развалины Берлина, по которым не-
возможно было пройти даже пеш-
ком – всё горело и дымилось. Как-
то встретили толпу хорошо одетых 
и даже веселых мужчин. Оказалось, 
что это были французы, тоже союз-
ники. В той зоне Берлина, где нахо-
дились войска союзников, можно 
было даже в ресторан зайти. 

Увидел Николай Петрович и завод 
Опеля. «Буквы не наши были, но разо-
брал, что завод изготавливал запчасти 
автомобилей», - пояснил Рябых. Бои 
на улицах Берлина прекратились уже 
1-2 мая. Уносили раненых, убитых, а 
наш герой должен был собирать ору-
жие. Но снайперы сидели повсюду и 
простреливали улицы. Приходилось 
перебираться  где короткими пере-
бежками, а где ползком по-пластунски.

«С утра пошли пленные. Их строили 
квадратами - 10 рядов по 10 человек, 
за каждым шел красноармеец. Впере-
ди колонны, которая растянулась на 
полтора-два километра, шли немец-
кие генералы. Я шел в охране за ними. 
Раз остановились. Один из них вышел 
из строя, подошел ко мне и что-то ска-
зал: поправил на плече мой ППШ, де-
скать, не по уставу держишь оружие. 
Я оторопел: этот немец командовать 
мной хочет?!» - смеясь, рассказывал 
старый солдат. Он понимал, что не-
мец был настолько педантичным, что 
даже у охранника поправил оружие. 
Куда делись военнопленные, Нико-
лай Петрович не знает. Их же самих 
из Берлина направили в Австрию, где 
перестрелка ещё продолжалась в го-
рах и ущельях. Перешли реку и оста-
новились. Ночью вдруг включили про-
жекторы. Небо, горы - всё осветилось, 
началась стрельба из холостых патро-
нов… Оказалось – врагом подписана 
безоговорочная капитуляция.

А нашего героя ещё ждали Чехия и 
Словакия, где школьники встречали 
их на торжественном митинге на ста-
дионе. Затем – Венгрия, где всюду ин-
женерные войска Красной армии обе-
спечивали безопасность гражданского 
населения, ремонтировали помещения 
и оборудование для размещения со-
ветских войск, которые должны были 
расквартироваться там, как и в других  
освобожденных странах Восточной Ев-
ропы. Так прошел 1946 год, в 1947-м их 
снова вернули в Германию: ремонтиро-
вать казармы, гаражи, жилые дома. Ох-

раняли мастерские, пожарные подраз-
деления, аэродром с «кукурузниками», 
санитарными, почтовыми самолётами. 

В общем, домой в Моздок вернул-
ся солдат Рябых в 1949 году в звании 
сержанта. Приехал со своими сослу-
живцами, которым хотелось увидеть 
его любимый край. Но… в Моздоке 
его никто не ждал: мать умерла, а 
в их доме жили посторонние люди. 
Сослуживцы посмотрели город (если 
можно было его так назвать тогда) и 
уехали. Из-за того, что он, военный 
строитель, не мог найти работу, силь-
но переживал. Искал через знакомых 
(их тоже немного осталось), через 
военкомат. Участвовал в строитель-
стве элеватора, ограждений желез-
ной дороги, хлопкоприемного пункта, 
трудился  на нефтебазе в Малгобеке. 

Дом всё-таки отсудили. Вернее, 
часть земельного участка. (И сейчас 
дворик такой тесный у Рябых, что 
только велосипед может  заехать). 
Соседские бабки переживали, что 
пропадет парень неженатым. «И же-
нили, - улыбается Николай Петро-
вич. - Прасковья Макаровна моя бы-
ла связисткой во время войны. Про-
жили с ней с 1951 года 30 лет, детей 
не нажили, она инвалидом была». 
Умерла его первая жена, и остался 
фронтовик один. Пока не встретил 
женщину с дочерью и внуком – На-
талью Григорьевну Шкурай. Её тоже 
уже нет в живых. Лишь её дочь Вера 
Георгиевна смотрит за ним. Внук вто-
рой супруги живёт в г. Чебоксары Чу-
вашии, летом приезжает с семьёй в 
Моздок в гости. Нет у него родных де-
тей, но  неродные ему очень дороги. 
Отношения полны взаимного уваже-
ния и благодарности. Может, потому 
никогда ни у кого ничего не просил. 

Вера Георгиевна призналась: «Звонят 
из соцслужб каждый год, спрашивают, 
не надо ли чего. Я говорю, хорошо бы 
немного дом подремонтировать. Они 
записывают. Но помощи нет. 

Николай Петрович рад бывает посе-
щению ребят из СОШ №7 с учительни-
цей Аллой Анатольевной Петрусёвой: 
и стихи расскажут, и споют, и цветы по-
дарят, фото на память сделают. Про-
сят показать награды: ордена Крас-
ной Звезды, Отечественной войны, 
медали «За победу над Германией», 
«За освобождение Праги», «За взятие 
Берлина», медаль Жукова. Получил 
поздравления от Геннадия Гугиева, 
Таймураза Бураева – гордится очень. 
Ведь он много лет трудился в ПМК-5, 
на строительстве Теркума: плотником, 
столяром, каменщиком – всё умел. 
Есть у него и трудовые награды!».

Николай Петрович Рябых – редкий, 
добрейшей души человек. Пройдя 
сквозь горнило войны, он не оже-
сточился, остался Человеком. Мы-
то злимся, порою даже из-за мело-
чей. Есть, есть чему у них, наших 
ветеранов, учиться! Спасибо и низ-
кий поклон от нашего поколения  
 настоящему  воину, не киношному.

Л. БАЗИЕВА.

Всегда контролируйте ситуацию 
вокруг себя, особенно когда находи-
тесь в транспортных средствах, в куль-
турно-развлекательных, спортивных и 
торговых центрах.

Обращайте внимание на подо-
зрительных людей, предметы, на 
любые внушающие опасение мело-
чи. Сообщайте обо всем, что вызы-
вает сомнение, сотрудникам право-
охранительных органов. 

При обнаружении забытых ве-
щей ,  не трогая их, сообщите об 
этом водителю, сотрудникам объ-
екта, службы безопасности, поли-
ции. Не пытайтесь заглянуть внутрь 
подозрительного пакета, коробки, 
иного предмета.

Не подбирайте бесхозные вещи, 
как бы привлекательно они ни выгля-
дели. В них могут быть замаскирова-
ны взрывные устройства (в банках 
из-под пива, сотовых телефонах и 
т.п.). Не пинайте на улице предметы, 
лежащие на земле.

Никогда не принимайте от незна-
комцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свой багаж без присмотра. 

Если вдруг началась активиза-

ция сил безопасности и правоох-
ранительных органов, не прояв-
ляйте любопытства, идите в другую 
сторону, но не бегом, чтобы вас не 
приняли за террориста.

Случайно узнав о готовящемся те-
ракте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

При взрыве или начале стрельбы 
немедленно падайте на землю, луч-
ше под прикрытие (бордюр, торговую 
палатку, машину и т.п.). Для большей 
безопасности накройте голову руками.

У каждого члена семьи должен 
быть план действий  на случай ЧП 
и наработаны навыки действий в этой 
ситуации, в том числе при угрозе и со-
вершении террористического акта.

У всех членов семьи должны быть 
номера телефонов единой службы 
спасения и экстренных оперативных 
служб, адреса их электронной почты.

Назначьте место встречи (сбора), 
где вы сможете встретиться с членами 
вашей семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с 
собой «тревожный рюкзак» (набор 
предметов первой необходимости и 
документы).

Всегда узнавайте, где находятся 
резервные (эвакуационные и аварий-
ные) выходы из помещения, в котором 
вы находитесь. 

В многоквартирном доме укрепи-
те и опечатайте входы в подвалы и на 
чердаки, установите домофон, осво-
бодите лестничные клетки и коридо-
ры от загромождающих их предметов.

Организуйте дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регуляр-
но обходить здание, наблюдая, всё ли 
в порядке, обращая особое внимание 
на появление незнакомых лиц и авто-
мобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, 
землетрясение, никогда не пользуй-
тесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, 
что бы ни произошло. 

Рекомендуемые зоны эвакуации 
людей и оцепления при обнару-
жении взрывного устройства или 
предмета, похожего на взрывное 
устройство, а именно:

граната РГД-5 – не менее 50 м; 
граната Ф-1 – не менее 200 м;
тротиловая шашка массой 200 г – 45 м; 
тротиловая шашка массой 400 г – 55 м; 

пивная банка 0,33 л – 60 м; 
мина МОН-50 – 85 м; 
чемодан (кейс) – 230 м; 
дорожный чемодан – 350 м; 
автомобиль типа «Жигули» – 460 м; 
автомобиль типа «Волга» – 580 м; 
микроавтобус – 920 м; 
грузовая автомашина (фургон) – 

1240 м.
Находясь в местах массового пре-

бывания людей, соблюдайте антитер-
рористические меры предосторожно-
сти, будьте внимательны и бдительны!

Не оставляйте без присмотра несо-
вершеннолетних детей.

Паркуйте автотранспорт в специаль-
но отведенных местах.

Не допускайте действий, создающих 
опасность для окружающих.

Выполняйте требования сотрудни-
ков правоохранительных органов и 
лиц, ответственных за поддержание 
порядка на объекте нахождения.

Помните, что проносить огнео-
пасные, взрывчатые, ядовитые, па-
хучие вещества, пиротехнические 
изделия, колющие и режущие пред-
меты, крупногабаритные сверт-
ки и сумки в места с массовым 

ПРАВИЛА  ПОВЕДЕНИЯ  НАСЕЛЕНИЯ  ПРИ  УГРОЗЕ  ИЛИ  СОВЕРШЕНИИ  ТЕРАКТА  пребыванием граждан запрещено.
Соблюдайте пропускной режим при 

входе и въезде на территории раз-
личных объектов и жилых домов. В 
случае обнаружения подозритель-
ного предмета не трогайте, не вскры-
вайте и не передвигайте его. Не 
оставляйте этот факт без внимания! 
Постарайтесь установить, чей он или 
кто мог его оставить.

Обращайте внимание на автотран-
спорт с номерами других регионов, 
оставленный без присмотра.

Обо всех подозрительных фак-
тах сообщайте в  правоохрани-
тельные органы или по телефонам 
 дежурных служб.

Помните! Ваша бдительность 
и активная гражданская позиция 
помогут предотвратить тяжкие 
преступления!

Телефоны: УФСБ России по РСО- 
Алания: (88672) 59-73-11; 

МВД по РСО-Алания: 59-46-00 (де-
журная часть); 59-46-99 («телефон 
доверия»);

Следственное управление След-
ственного комитета России по РСО- 
Алания: 53-92-64 («телефон доверия»);

ГУ МЧС России по РСО-Алания: 
25-84-32 («телефон доверия»).



Понедельник, 3 февраля Вторник, 4 февраля Среда, 5 февраля Пятница, 7 февраля Суббота, 8 февраля Воскресенье, 9 февраляЧетверг, 6 февраля
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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, 2.00, 3.05 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30, 1.00 На 
самом деле 16+. 19.40 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Поздний срок» 
16+. 23.25 Вечерний Ургант 
16+. 0.00 Познер 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, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 16+. 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По  горячим следам» 16+. 

5.10, 4.25 Т/с 
«Девятый отдел» 
16+. 6.00, 7.05, 

8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Се-
годня. 10.20, 1.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00 ДНК 
16+. 18.00, 19.40 Т/с «Пёс» 
16+. 21.00 Т/с «Горячая точ-
ка» 16+. 23.00 Основано на 
реальных событиях 16+. 
0.05 Поздняков 16+. 

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

Пешком... 12+. 7.05 Д/с «Не-
известная» 12+. 7.35 Д/ф 
«Да, скифы - мы!» 12+. 8.15 
Легенды мирового кино 12+. 
8.40 Другие Романовы 12+. 
9.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+. 10.15 Наблюдатель 
12+. 11.10, 1.40 Д/ф «Город 
под Полярной звездой. Ки-
ровск» 12+. 12.10 Красивая 
планета 12+. 12.30, 18.45, 
1.00 Власть факта 12+. 13.15 
Линия жизни 12+. 14.20 Д/ф 
«Гохран. Обретение утра-
ченного» 12+. 15.10 Новости: 
подробно: арт 12+. 15.25 Аго-
ра 12+. 16.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+. 16.55 
Т/с «Люди и дельфины» 
12+. 18.00 Произведения 
А. Бородина, Д. Шостако-
вича, И. Брамса 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.05 
Правила жизни 12+. 20.30 
Спокойной ночи, малыши! 
12+. 20.45 Д/ф «Женщи-
ны-воительницы. Викинги» 
12+. 21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+. 23.10 Соли-
сты XXI века 12+. 0.00 Д/ф 
 «Король Лир» 12+. 

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

7.00, 8.25, 9.25, 10.25, 12.30, 
15.20, 18.55, 22.10 Новости. 
7.05, 12.35, 15.25, 22.15, 0.40 
Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты. 8.30, 9.30 
Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров 0+. 10.30 
Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Партизан» 
(Сербия) 0+. 13.00 Футбол. 
«Спартак» (Москва) - «Ро-
стов» 0+. 15.00 «Катарские 
игры-2020». 12+. 15.55 Фут-
бол. «Удинезе» - «Интер» 
0+. 17.55 Тотальный футбол 
12+. 19.00 Хоккей. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). 22.40 Футбол. 
«Сампдория» - «Наполи». 
1.10 Футбол. «Майнц» - 
 «Бавария» 0+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00, 18.30, 3.20 
Известия. 5.20, 
6.00, 6.40, 7.30, 

8.20, 9.25, 9.40, 10.35, 11.30, 
12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с «Чу-
жой район-3» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» 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, 2.00, 3.05 Время по-
кажет 16+. 15.15 Давай по-
женимся! 16+. 16.00 Муж-
ское/Женское 16+. 18.00 Ве-
черние новости. 18.30, 1.00 
На самом деле 16+. 19.40 
Пусть говорят 16+. 21.00 
Время. 21.30 Т/с «Поздний 
срок» 16+. 23.25 Вечерний 
Ургант 16+. 23.55 Право на 
справедливость 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, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 16+. 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По  горячим следам» 16+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Девятый  от -
дел» 16+. 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 10.20, 1.05 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25 Место встречи 16+. 
17.00, 0.05 ДНК 16+. 18.00, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Горячая точка» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных  событиях 16+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги» 12+. 
8.25 Легенды мирового ки-
но 12+. 8.55, 2.40 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.20 Т/с 
«Раскол» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.30 ХХ 
век 12+. 12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+. 12.30, 
18.40, 0.45 Тем временем. 
Смыслы 12+. 13.20 Д/ф «Де-
дукция крупным планом» 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: книги 12+. 15.25 Эрми-
таж 12+. 15.55 Белая сту-
дия 12+. 16.40 Т/с «Люди и 
дельфины» 12+. 18.00 Ми-
хаил Плетнёв (фортепиа-
но). Запись 1988 г. 12+. 19.45 
Главная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
20.45 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» 12+. 21.40 
Искусственный отбор 12+. 
23.10 Солисты XXI века 12+. 
0.00 Д/ф «Зебра» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Жестокий спорт» 

16+. 7.00, 8.55, 10.50, 14.15, 
15.40, 22.15 Новости. 7.05, 
10.55, 15.45, 22.20, 0.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 Тоталь-
ный футбол 12+. 10.00, 17.10 
«Катарские игры-2020». 12+. 
10.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». 12+. 11.55 
Профессиональный бокс 
16+. 13.45 Спортивные итоги 
января. Специальный обзор 
12+. 14.20, 5.10 «Курс Евро». 
12+. 14.40 «Евро близко». 
Специальный обзор 12+. 
16.40 «Сильнее самого се-
бя». 12+. 17.30 Футбол. «Ро-
стов» (Россия) - «Партизан» 
(Сербия). 19.55 Баскетбол. 
ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 22.40 Фут-
бол. «Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). 1.10 Футбол. 
«Универсидад де Чили» 
(Чили) - «Интернасьонал» 
 (Бразилия). 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.25, 6.10, 
7 .00,  8 .00 Т/с 

«Под прикрытием» 16+. 9.25, 
10.05, 10.55, 11.35, 12.15 Т/с 
«Новая жизнь сыщика Гуро-
ва» 16+. 13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 Т/с «Кар-
пов» 16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 0.25 Т/с «След» 
16+. 23.10 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-2» 16+. 0.00 Из-
вестия. 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, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.00 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Поздний срок» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 3.30 
Наедине со всеми 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, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 16+. 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По  горячим следам» 16+. 

5.10, 3.40 Т/с 
«Девятый  от -
дел» 16+. 6.00, 

7.05, 8.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня. 10.20, 1.05 
Т/с «Морские дьяволы» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.25 Место встречи 16+. 
17.00, 0.05 ДНК 16+. 18.00, 
19.40 Т/с «Пёс» 16+. 21.00 
Т/с «Горячая точка» 16+. 
23.00 Основано на реаль-
ных  событиях 16+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.05 Д/ф «Легендарный по-
ход Ганнибала» 12+. 8.25 
Легенды мирового кино 12+. 
8.55, 17.40 Красивая планета 
12+. 9.10, 22.20 Т/с «Раскол» 
12+. 10.15 Наблюдатель 12+. 
11.10, 1.30 ХХ век 12+. 12.30, 
18.40, 0.45 Что делать? 12+. 
13.20 Искусственный отбор 
12+. 15.10 Новости: подроб-
но: кино 12+. 15.25 Библей-
ский сюжет 12+. 15.55 Сати. 
Нескучная классика... 12+. 
16.40 Т/с «Люди и дельфи-
ны» 12+. 18.00 Фортепиан-
ный квинтет А. Дворжака 
12+. 19.45 Главная роль 12+. 
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 12+. 20.45 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. Путь к 
власти» 12+. 21.30 Цвет вре-
мени 12+. 21.40 Абсолютный 
слух 12+. 23.10 Солисты XXI 
века 12+. 0.00 Д/ф «Клетка». 
Сергей Чахотин» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+.  6.30 Д/ф 
«Жестокий спорт» 

16+. 7.00, 8.55, 11.20, 14.00, 
16.05, 22.15 Новости. 7.05, 
11.25, 16.10, 22.20, 0.40 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00, 17.10 
«Катарские игры-2020». 12+. 
9.20 Футбол. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия) 
0+. 12.00 Футбол. «Монако» 
- «Анже» 0+. 14.05 Футбол. 
Кубок Германии. 1/8 фина-
ла 0+. 17.30 Футбол. «Локо-
мотив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). 19.55 Баскетбол. 
«Зенит» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция). 22.40 Фут-
бол. «Бавария» - «Хоффен-
хайм». 1.25 Баскетбол «Мак-
каби» (Израиль) - «Химки» 
(Россия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.35, 6.25, 
7.05, 8.05, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «Карпов» 16+. 
9.25, 10.05, 10.50 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова» 
16+. 11.25, 12.15 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка-2» 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, 1.10, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 
18.00 Вечерние новости. 
18.30, 0.00 На самом деле 
16+. 19.40 Пусть говорят 
16+. 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Поздний срок» 16+. 23.25 
Вечерний Ургант 16+. 3.30 
Наедине со всеми 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, 17.25 60 минут 
12+. 14.45 Т/с «Тайны след-
ствия» 16+. 18.30 Андрей 
Малахов. Прямой эфир 16+. 
21.00 Т/с «Крепостная» 16+. 
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 2.00 Т/с 
«По  горячим следам» 16+. 

5.10, 4.20 Т/с 
«Девятый отдел» 
16+. 6.00, 7.05, 

8.20 Т/с «Москва. Три вок-
зала» 16+. 7.00, 8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Се-
годня. 10.20, 1.40 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00, 0.35 
ДНК 16+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Горя-
чая точка» 16+. 23.00 Осно-
вано на реальных событиях 
16+. 0.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+. 

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

Пешком... 12+. 7.05, 20.05 
Правила жизни 12+. 7.35, 
14.15, 20.45 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+. 8.25 Легенды мирово-
го кино 12+. 8.55 Красивая 
планета 12+. 9.10, 22.20 Т/с 
«Раскол» 12+. 10.15 Наблю-
датель 12+. 11.10, 1.25 ХХ 
век 12+. 12.45, 18.45, 0.40 
Игра в бисер 12+. 13.30 Аб-
солютный слух 12+. 15.10 
Новости: подробно: театр 
12+. 15.25 Моя любовь - Рос-
сия! 12+. 15.50 2 Верник 2 
12+. 16.40 Т/с «Люди и дель-
фины» 12+. 17.50, 22.10 
Цвет времени 12+. 18.00 
Произведения М. Глинки, А. 
Бородина 12+. 19.45 Глав-
ная роль 12+. 20.30 Спо-
койной ночи, малыши! 12+. 
21.30 Энигма. Андрис Нел-
сонс 12+. 23.10 Солисты 
XXI века 12+. 0.00 Черные 
 дыры, белые пятна 12+. 

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

7.00, 8.55, 11.20, 13.55, 16.20, 
18.15 Новости. 7.05, 11.25, 
16.25, 23.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00, 17.55 «Катар-
ские игры-2020». 12+. 9.20 
Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) - «Спартак» (Москва) 
0+. 11.55 Футбол. «Лион» 
- «Амьен» 0+. 14.00 Фут-
бол. «Лацио» - «Верона» 
0+. 16.00 «Курс Евро». 12+. 
17.25 Спортивные итоги ян-
варя. Специальный обзор 
12+. 18.20 «Евротур. Live». 
12+. 18.40 Все на хоккей! 
12+. 19.25 Хоккей. «Швед-
ские игры». Финляндия - 
Россия. 21.55 Баскетбол. 
«Олимпиакос» (Греция) - 
ЦСКА (Россия). 0.25 Волей-
бол «Уралочка-НТМК» (Рос-
сия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.50, 7.40, 13.25, 

14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Карпов» 16+. 
8.35 День ангела 16+. 9.25, 
10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+. 19.00, 
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
0.25 Т/с «След» 16+. 23.10 
Т/с «Великолепная пятер-
ка -2» 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 Время пока-
жет 16+. 15.15 Давай поже-
нимся! 16+. 16.00 Мужское/
Женское 16+. 18.00 Вечер-
ние новости. 18.30 Человек и 
закон 16+. 19.40 Поле чудес 
16+. 21.00 Время. 21.30 Все 
на юбилее Леонида Агутина 
12+. 23.30 Вечерний Ургант 
16+. 0.25 Д/ф «История The 
Cavern Club» 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, 
17.25 60 минут 12+. 14.45 
Т/с «Тайны следствия» 16+. 
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+. 21.00 Юмори-
на 16+. 23.25 Х/ф «Деревен-
ская история» 12+. 3.25 Х/ф 
«Только вернись» 16+. 

5.10 Т/с «Девя-
тый отдел» 16+. 

6.00, 7.05, 8.20 Т/с «Москва. 
Три вокзала» 16+. 7.00, 8.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня. 10.20, 2.25 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+. 13.20 
Чрезвычайное происше-
ствие 16+. 14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+. 17.00 Жди 
меня 12+. 18.00, 19.40 Т/с 
«Пёс» 16+. 21.00 Т/с «Горя-
чая точка» 16+. 23.00 ЧП. 
Расследование 16+. 23.40 
Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+. 0.55 Квартирный 
вопрос 0+. 

6.30, 7.00, 7.30, 
1 0 . 0 0 ,  1 5 . 0 0 , 
19.30, 23.00 Ново-
сти культуры. 6.35 

Пешком... 12+. 7.05 Правила 
жизни 12+. 7.35, 14.15 Д/ф 
«Александр Македонский. 
Путь к власти» 12+. 8.25 Ле-
генды мирового кино 12+. 
8.55 Красивая планета 12+. 
9.10, 22.05 Т/с «Раскол» 12+. 
10.15 Спектакль «Орфей 
спускается в ад» 12+. 12.50 
Острова 12+. 13.35 Черные 
дыры, белые пятна 12+. 
15.10 Письма из провинции 
12+. 15.40 Энигма. Андрис 
Нелсонс 12+. 16.20 Х/ф «Ти-
хоня» 12+. 17.35 Квартеты П. 
Чайковского 12+. 18.45 Цар-
ская ложа 12+. 19.45 Смехо-
ностальгия 12+. 20.15, 1.40 
Искатели 12+. 21.00 Линия 
жизни 12+. 23.20 Х/ф «Муж-
ская история» 12+. 0.05 Х/ф 
«Фарго» 12+. 

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

7.00, 8.55, 11.35, 13.30, 16.25, 
18.30 Новости. 7.05, 11.40, 
13.35, 18.35, 22.15 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 9.00 «Евро-
тур. Live». 12+. 9.20 Хоккей. 
«Шведские игры». Финлян-
дия - Россия 0+. 12.10, 16.05 
«Катарские игры-2020». 12+. 
12.30, 16.30 Смешанные 
единоборства 16+. 14.35 
«ВАР в России». 12+. 15.05 
Все на футбол! Афиша 12+. 
19.30 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). 22.40 Футбол. 
«Рома» - «Болонья». 0.40 
Точная ставка 16+. 1.00 «Ев-
ро близко». Специальный 
обзор 12+. 

5 . 0 0 ,  9 . 0 0 , 
13.00 Известия. 
5.35, 6.20, 7.05, 
8.00, 13.25, 14.25, 

15.10, 16.05, 17.05, 18.00 Т/с 
«Карпов» 16+. 9.25, 10.05, 
10.50, 11.35, 12.15 Т/с «Но-
вая жизнь сыщика Гурова. 
Продолжение» 16+. 19.00, 
19.45, 20.40, 21.25, 22.10, 
22.55, 0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+.

6.00 Доброе 
утро. Суббота. 
9.00 Умницы и 
умники 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 

10.00, 12.00 Новости. 10.15 
К дню рождения Ирины Му-
равьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+. 11.15, 
12.15 Видели видео? 6+. 
13.55 Теория заговора 16+. 
15.00 Х/ф «Карнавал» 0+. 
18.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+. 19.30, 21.20 
Сегодня вечером 16+. 21.00 
Время. 23.00 Большая игра 
16+. 0.15 Х/ф «Берлинский 
синдром» 18+. 

5.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+. 
8.00 Вести. Мест-

ное время 12+. 8.20 Мест-
ное время. Суббота. 8.35 
По секрету всему свету 12+. 
9.30 Пятеро на одного 12+. 
10.20 Сто к одному 12+. 
11.10 Смеяться разрешает-
ся 12+. 13.40 Х/ф «Крылья 
Пегаса» 12+. 18.00 Привет, 
Андрей! 12+. 20.00 Вести 
в субботу. 21.00 Х/ф «За-
мок на песке» 16+. 1.00 Х/ф 
«Мамочка моя» 16+. 

5.00 ЧП. Рассле-
дование 16+. 5.35 

Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация» 16+. 7.20 Смотр 
0+. 8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+. 8.45 Док-
тор свет 16+. 9.25 Едим до-
ма 0+. 10.20 Главная доро-
га 16+. 11.00 Живая еда с 
Сергеем Малозёмовым 12+. 
11.55 Квартирный вопрос 
0+. 13.00 НашПотребНад-
зор 16+. 14.05 Поедем, пое-
дим! 0+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
19.00 Центральное телеви-
дение 16+. 20.50 Секрет на 
миллион 16+. 22.45 Меж-
дународная пилорама 16+. 
23.30 Своя правда 16+. 1.25 
 Дачный ответ 0+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 Х/ф «Тихоня» 
12+. 8.20 М/ф «Ко-

нёк-Горбунок» 12+. 9.35 Те-
лескоп 12+. 10.05 Х/ф «Ска-
зание о земле Сибирской» 
12+. 11.45 Д/ф «Борис Ан-
дреев. У нас таланту мно-
го...» 12+. 12.25 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 12.40 Челове-
ческий фактор 12+. 13.15 
Эрмитаж 12+. 13.45, 1.20 
Д/ф «Бегемоты - жизнь в во-
де» 12+. 14.40 Д/ф «Почему 
Луна не из чугуна» 12+. 15.25 
Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
12+. 17.55 Д/ф «Полад Бюль-
бюль-оглы. Больше, чем по-
сол» 12+. 18.40 Х/ф «Дом, 
который построил Свифт» 
12+. 21.00 Агора 12+. 22.00 
Х/ф «Нежная Ирма» 12+. 
0.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+. 

6.00 Футбол. 
« А й н т р а хт »  - 
«Аугсбург» 0+. 
8.00 Футбол. «Ан-

же» - «Лилль» 0+. 10.00, 
16.45 Новости. 10.10 Все на 
футбол! Афиша 12+. 11.10 
Футбол. «Вальядолид» 
- «Вильярреал» 0+. 13.10 
«Катарские игры-2020». 
12+. 13.30 Футбол. «Спар-
так» (Москва, Россия) - 
«Партизан» (Сербия). 16.15 
Жизнь после спорта 12+. 
16.50, 22.25, 0.40 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 17.20 «Ев-
ротур. Live». 12+. 17.40 
Все на хоккей! 12+. 18.10 
Хоккей. Швеция - Россия. 
20.40 Футбол. «Байер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). 
22.40 Футбол. «Верона» - 
«Ювентус». 1.10 Гандбол. 
«Ференцварош» (Венгрия) 
-  «Ростов-Дон» (Россия) 0+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.45, 7.15, 
7.45, 8.20, 9.00, 
9.40 Т/с «Детекти-

вы» 16+. 10.20, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.20, 15.10, 
16.00, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След» 
16+. 0.00 Известия. Глав-
ное 16+. 0.55 Т/с «Море. 
 Горы. Керамзит» 16+.

5.30, 6.10 Х/ф 
«Моя мама - не-
веста» 12+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.00 Играй, 

гармонь любимая! 12+. 7.45 
Часовой 12+. 8.15 Здоровье 
16+. 9.20 Непутевые заметки 
12+. 10.15 Жизнь других 12+. 
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+. 13.55 Теория заговора 
16+. 15.00 Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал... 16+. 16.35 
Точь-в-точь 16+. 19.25 Лучше 
всех! 0+. 21.00 Время. 22.00 
Dance Революция 6+. 23.40 
Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» 18+. 1.40 На 
самом деле 16+. 

5.55, 2.10 Х/ф 
«Родной человек» 
12+. 8.00 Местное 

время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+. 9.30 Устами 
младенца 12+. 10.20 Сто к 
одному 12+. 11.10 Всерос-
сийский потребительский 
проект «Тест» 12+. 12.05 
Х/ф «Возраст любви» 12+. 
14.00 Х/ф «Никто, кроме 
нас» 12+. 17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+. 20.00 Вести не-
дели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+. 22.40 Воскрес-
ный вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+. 1.00 Х/ф 
«Золото Колчака» 16+. 

5.00 Их нра-
вы 0+. 5.20 Таин-
ственная Россия 

16+. 6.10 Центральное те-
левидение 16+. 8.00, 10.00, 
16.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! 12+. 10.20 Пер-
вая передача 16+. 11.00 Чудо 
техники 12+. 11.55 Дачный 
ответ 0+. 13.00 НашПотреб-
Надзор 16+. 14.10 Однаж-
ды... 16+. 15.00 Своя игра 0+. 
16.20 Следствие вели... 16+. 
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+. 19.00 Итоги недели. 
20.10 Звезды сошлись 16+. 
21.45 Ты не поверишь! 16+. 
22.55 Основано на реаль-
ных событиях 16+. 2.05 Х/ф 
«Игра с огнем» 16+. 

6 . 3 0  М / ф 
« К а ш т а н к а » . 
«Сказки-невелич-
ки» 12+. 7.25 Х/ф 

«Не бойся, я с тобой!» 12+. 
9.55 Мы - грамотеи! 12+. 
10.35 Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым 12+. 11.05 Х/ф «Борец 
и клоун» 12+. 12.45, 1.45 Ди-
алоги о животных 12+. 13.30 
Другие Романовы 12+. 14.00, 
0.05 Х/ф «Вкус меда» 12+. 
15.50 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил Гит-
лер?» 12+. 16.30 Картина 
мира с Михаилом Коваль-
чуком 12+. 17.15 Х/ф «Стан-
ционный смотритель» 12+. 
18.20 Д/с «Первые в мире» 
12+. 18.35 Романтика роман-
са 12+. 19.30 Новости куль-
туры. 20.10 Д/ф «Они были 
первыми» 12+. 21.45 Д/ф 
«Венеция - дерзкая и блиста-
тельная» 12+. 22.40 Вечер 
балетов Ханса Ван Манена 
12+. 2.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+. 

6.00 Футбол. 
«Амьен» - «Мона-
ко» 0+. 8.00 Фут-
бол. «Атлетико» - 

«Гранада» 0+. 10.00, 12.10, 
16.40 Новости. 10.10 Фут-
бол. «Порту» - «Бенфика» 
0+. 12.15 Жизнь после спор-
та 12+. 12.45, 16.45, 22.25, 
0.40 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
13.20 Ярушин Хоккей Шоу 
12+. 13.50 «Евротур. Live». 
12+. 14.10 Хоккей. «Швед-
ские игры». Россия - Че-
хия. 17.10 «Катарские игры 
-2020». 12+. 17.30 Футбол. 
«Ростов»- «Локомотив» (Мо-
сква). 20.25 Футбол. «Сель-
та» - «Севилья». 22.40 Фут-
бол. «Интер» - «Милан». 1.10 
Шорт-трек. Кубок мира 0+. 

5.00, 5.35 Т/с 
«Море. Горы. Ке-
рамзит» 16+. 6.10 
Д/ф «Моя правда. 

Денис Клявер. Когда ты ста-
нешь большим...» 16+. 7.00 
Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Маликов. Последний ро-
мантик» 16+. 8.00 Светская 
хроника 16+. 9.00 Д/ф «Моя 
правда. Децл. Кто ты» 16+. 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00 Т/с «Чужой рай-
он-3» 16+. 22.55, 23.50, 0.35, 
1.20 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» 16+. 
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ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ — это 
профилактический медицинский 

осмотр. Он необходим для раннего вы-
явления заболеваний и факторов их 
развития. Диспансеризация предус-
матривает осмотр у врачей-специали-
стов и ряд анализов и обследований. 
Она проводится в поли-
клинике по месту прикре-
пления ребенка.

Вы вправе отказать-
ся от проведения дис-
пансеризации в целом 
либо от отдельных ви-
дов медицинских вме-
шательств, входящих в 
объем  диспансеризации.

Что нужно, чтобы 
пройти диспансериза-
цию ребенку?

Для этого у ребенка 
должны быть:

- полис обязательного медицинско-
го страхования (ОМС);

- прикрепление к поликлинике.
Чтобы провести медицинский осмотр 

ребенка, запишите его на прием к участ-
ковому врачу-педиатру в поликлинике 
по месту его прикрепления. На приеме 
будут даны все необходимые рекомен-
дации, пояснения, а также направления 
на анализы и к врачам-специалистам.

Объем и характер проведения дис-
пансеризации зависят от возраста 
ребенка. Дети делятся на группы: от 
рождения - до 1 года; от 1 года – до 3 
лет; 4–5 лет; 6 лет; 7 лет; 8–9 лет; 10 
лет; 11–12 лет; 13 лет; 14 лет; 15–17 лет.

Каких врачей нужно пройти детям?
От рождения до 1 года  осмотры 

ребенка врачом-педиатром прово-

дятся каждый месяц. Более углу-
бленный медосмотр проводится: при 
рождении; в 1 месяц; в 2 месяца; в 3 
 месяца; в 12 месяцев.

В течение первых трех лет жизни 
ребенка осмотры педиатром прово-
дятся: в 1 год 3 месяца; в 1 год 6 ме-

сяцев; в 2 года; в 3 года.
Четырех- и пятилетним детям необ-

ходимо пройти осмотры у педиатра, 
детского стоматолога.

В 6 лет ребенку надо пройти осмот-
ры у педиатра, невролога, детского 
хирурга, детского стоматолога, трав-
матолога-ортопеда, офтальмолога, 
оториноларинголога, детского психи-
атра, акушера-гинеколога – девочкам; 
детского уролога-андролога – мальчи-
кам; детского эндокринолога.

Кроме того, понадобятся: общий 
анализ крови; общий анализ мочи; 
УЗИ органов брюшной полости (ком-
плексное); УЗИ почек; эхокардиогра-
фия; электрокардиография.

В 7 лет ребенку нужно пройти осмот-
ры у педиатра, невролога, детского 

стоматолога, офтальмолога, отори-
ноларинголога, а также сдать общий 
 анализ крови, общий анализ мочи.

Восьми- и девятилетним детям 
следует пройти осмотры у педиатра, 
 детского стоматолога.

В 10 лет ребенку необходимо пройти 
осмотры у педиатра; невролога; 
детского стоматолога; детско-
го эндокринолога; травматоло-
га-ортопеда;  офтальмолога.

Также понадобится сдать 
общий анализ крови, общий 
 анализ мочи.

Для одиннадцати- и двенад-
цатилетних детей рекомендует-
ся пройти осмотры у педиатра, 
детского стоматолога.

В 13 лет ребенку нужно прой-
ти осмотры у педиатра; детско-
го стоматолога; офтальмолога.

В возрасте 14 лет необходимо 
пройти осмотры у педиатра; детского 
стоматолога; подросткового психиатра; 
акушера-гинеколога – девочкам, дет-
ского уролога-андролога – мальчикам.

В медосмотрах, рекомендуемых для 
15-, 16- и 17-летних подростков, набор 
врачей совпадает. Необходимо пройти 
осмотры у педиатра; детского хирурга; 
детского стоматолога; детского эндо-
кринолога; невролога; травматоло-
га-ортопеда; офтальмолога; оторино-
ларинголога; подросткового психиатра; 
акушера-гинеколога – девочкам; дет-
ского уролога-андролога – мальчикам.

Также понадобится сделать общий 
анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ 
органов брюшной полости (комплекс-
ное) и УЗИ почек – в 15 лет,  электро-
кардиографию – в 15 и 17 лет.

ДЛЯ  ЧЕГО  НУЖНА  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ?

о сформированных и включенных в специализирован-
ный фонд земельных участках, предназначенных для 
бесплатного предоставления в собственность граждан, 
имеющих трех и более детей:

-  земельный участок с  кадастровым номером 
15:01:0402001:316, площадью 600,0 кв. м, на землях му-
ниципального образования – Кизлярское сельское посе-
ление, расположенный по адресу: Моздокский район, с. 
Кизляр, ул. им. Князя Т. Бековича, №16; сервитуты отсут-
ствуют, технические условия подключения к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: газоснабжение – под-
ключение к газовым сетям не представляется возможным в 
связи с отсутствием уличного распределителя газопровода 
по ул. им. Князя Т. Бековича, который требуется предвари-
тельно запроектировать и построить; водоснабжение – по 
ул. им. Князя Т. Бековича водопроводная линия не проло-
жена, предусмотрена врезка от ул. Мира; присоединение к 

электрическим сетям – находятся в свободной зоне от ВЛ, 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
возможно, максимальная мощность выдается согласно 
технической возможности по заявке потребителя; категория 
земель – «земли населенных пунктов», вид угодий – «про-
чие земли», вид разрешенного использования (целевое 
назначение) – «Жилая застройка», «Для индивидуального 
жилищного строительства», размещение жилого дома (от-
дельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое 
состоит из комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования, предназначенных для удовлетворения граждана-
ми бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании, не предназначенного для раздела на само-
стоятельные объекты недвижимости); выращивание сель-
скохозяйственных культур; размещение  индивидуальных 
гаражей и хозяйственных построек.

ОТДЕЛ  ПО  ЗЕМЕЛЬНЫМ  ВОПРОСАМ  АДМИНИСТРАЦИИ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ  МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ 

ГЛАВНЫМИ причинами появле-
ния рака считаются: химические 

канцерогены (табачный дым, асбест, 
загрязнители воды и продуктов пита-
ния), физические факторы - это два ви-
да излучения (ультрафиолетовое и ио-
низирующее), биологические канцеро-
гены - это вирусы, бактерии, паразиты.

С возрастом риск заболеть раком 
возрастает. Основными факторами 
появления этой болезни являются: 
курение, алкоголь, слабая физи-
ческая активность, несбалансиро-
ванное питание, хроническая уста-
лость, стресс, инфекции, которые 
вызваны вирусами гепатита В и С, 
они и способствуют возникновению 
рака шейки матки и печени. 

Важно знать, что в настоящее время 
проводится вакцинация против выше-
перечисленных вирусов. 

Возможные симптомы                        
онкологического заболевания 

При грамотной профилактике ра-
ка, ведении здорового образа жизни 
риск заболеть онкологией снижается. 
К признакам болезни относятся: 

- быстрая утомляемость и немо-
тивируемая усталость; 

- высокая температура на протяже-
нии долгого времени;

- различные уплотнения под кожей, 

на коже, в паху, в области молочных 
желез, в подмышечной впадине; 

- увеличение лимфатических узлов; 
- различные примеси в моче и кале: 

кровь, слизь, гной; 
- длительные боли в различных 

органах;
-  изменение  тембра  гол оса , 

 хронический кашель; 
- незаживающие раны и язвы;
- быстрое снижение веса без причин.
В целях профилактики онколо-

гических заболеваний желательно 
пройти следующие скрининговые 
обследования. 

Женщинам старше 20 лет реко-
мендуется пройти ПАП-тест на рак 
шейки матки. 

Рекомендуется делать маммогра-
фию женщинам от 40 лет для ранней 
диагностики рака молочных желез.

Колоноскопия выявляет рак пря-
мой кишки, желательна для мужчин 
и женщин от 50 лет. 

PSA-тест делается для того, что-
бы выявить опухоли предстатель-
ной железы. Рекомендуется для 
мужчин от 50 лет. 

Основная цель – это осуществле-
ние комплекса мер, направленных 
на укрепление здоровья людей, 
предупреждение заболеваний, пре-

дотвращение ранней смертности, 
увеличение продолжительности 
жизни. Диспансеризация пресле-
дует одну важную цель – раннее 
 выявление онкологии. 

Рак хорошо лечится на начальных 
стадиях, это нужно запомнить раз и 
навсегда! 

Первое, что нужно сделать при по-
дозрении на онкологическое заболе-
вание, – обратиться к врачу-онкологу 
по месту проживания или в онкодис-
пансер (г. Владикавказ, ул. Зортова, 
2). Будут назначены все необходимые 
диагностические мероприятия, то есть 
весь тот список анализов, результаты 
которых позволят специалисту дать 
заключение о наличии либо отсут-
ствии онкологической проблемати-
ки. В случае если будут обнаружены 
признаки заболевания, вам назначат 
схему лечения и реабилитации. Она 
может подразумевать амбулаторное 
либо стационарное лечение, включать 
медикаментозные, лучевые, хирурги-
ческие мероприятия, а также широкий 
спектр современных методов лечения 
и реабилитации.

 Помните, ваша жизнь и ваше 
 здоровье – в ваших руках!

 ГБУЗ «Республиканский центр 
 медицинской профилактики».

ОСНОВНЫЕ  ФАКТОРЫ,  СПОСОБСТВУЮЩИЕ                     
ВОЗНИКНОВЕНИЮ  РАКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления 
 Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания 

№2-Д от 17.01.2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ  СЕВЕРНАЯ 

 ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ №49-Д ОТ 14.10.2019 Г.                                                  
«О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 

 ПРОГРАММУ  «ФОРМИРОВАНИЕ  ЗАКОНОПОСЛУШНОГО 
 ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В  МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ – МОЗДОКСКИЙ 

 РАЙОН НА 2018–2022 ГГ.»
В связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. В пункте 1 постановления главы Администрации местного самоуправле-

ния Моздокского района №49-Д от 14.10.2019 г. «О внесении изменений в му-
ниципальную программу «Формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения в муниципальном образовании – Моздокский район 
на 2018–2022 гг.» дату и номер постановления«14.11.2014 г. №45-Д» заменить 
на «13.12.2017 г. №46-Д».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправ-
ления Моздокского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
по организации малого предпринимательства и торгового обслуживания Адми-
нистрации местного самоуправления Моздокского района.

Глава Администрации О. ЯРОВОЙ.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ                                
(И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К НИМ)

6 февраля (четверг) 
с 14.00 до 15.00 в АПТЕКЕ  №45

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

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

Изготовление индивидуальных 
вкладышей. Подбор, настройка                                

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

(Имеются противопоказания. 
 Необходима консультация специалиста)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

ЖИВОТНЫХ
♦  Т Е Л К У  н а  м я с о .  Т е л . 

8(906)4950036.  14

РАЗНОЕ
♦ Ищу работу ЭЛЕКТРИКА. Тел.: 

8(938)8846235, 8(938)8846233.  4

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  2
♦ Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, 

ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  8

♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012).  200

РЕКОМЕНДУЕТ  ВРАЧ

В последнее вре-
мя можно видеть 
всё больше пожи-
лых людей, которые 
занимаются спор-
том. Они посещают 
тренажёрные залы, 
бегают, практику-
ют скандинавскую 
ходьбу. И это очень 
хорошая тенденция. 
Ведь, согласитесь: 
лучше заниматься 
спортом, укреплять 
здоровье и проводить время актив-
но, чем сидеть на лавочке у подъез-
да и жаловаться на многочисленные 
 проблемы со здоровьем. 

Конечно, от людей старше 60 лет 
никто не требует олимпийских рекор-
дов, но умеренная физическая ак-
тивность принесет только пользу. Да-
же простая зарядка для людей за 60 
лет – это уже достойный вклад в под-
держание здоровья и активную ста-
рость. Улучшить качество жизни, про-
длить ее, укрепить здоровье в общем 
 поможет зарядка для тех, кому за 60. 

Никакая таблетка не принесёт столь-
ко пользы, сколько физическая актив-
ность. Назовём основные преимуще-
ства регулярной зарядки для возраст-
ных людей. Зарядка держит в тонусе 
нервную систему; улучшает метабо-
лизм, который с годами сильно замед-
ляется; укрепляет сердце и сосуды, 
улучшает дыхательную систему; пре-
дотвращает развитие остеопороза; бо-
рется с запорами, венозными тромбо-
зами; повышает иммунитет; сохраняет 
ясность ума; обеспечивает заряд бодро-
сти и хорошее настроение. Она борется 
с ослаблением неактивных мышц, тем 

БОДРЯЩАЯ  ЗАРЯДКА  ДЛЯ  ТЕХ,  КОМУ  ЗА  60

самым предотвращая их атрофию. Ма-
лоподвижный же образ жизни – причи-
на большого  количества заболеваний.

Однако в погоне за здоровьем не 
следует забывать и о противопоказа-
ниях.Зарядка для 60-летних не име-
ет абсолютных противопоказаний. Но 
тем не менее нужна осторожность. 
Самое главное – прислушиваться 
к своему организму. Очевидно, что 
заниматься при повышенной темпе-
ратуре или обострении хронических 
заболеваний не стоит. Также повре-
мените с физической активностью, 
если вы только недавно оправились 
после вирусного или инфекционного 
заболевания. Дайте организму како-
е-то время, чтобы «прийти в себя». 
Если у вас есть проблемы с артери-
альным давлением, нужно подобрать 
комплекс с плавными и спокойными 
упражнениями, из которого исключа-
ются резкие движения, прыжки, на-
клоны. В этом случае интенсивная 
ходьба будет намного полезнее, чем 
быстрый бег с одышкой.

Элла ЦХОВРЕБОВА, 
врач ГБУЗ «Республиканский 

центр медицинской профилактики».
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