СФОРМИРОВАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ
КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ
В случае ухудшения ситуации с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией и увеличения количества больных в стационарах необходимо оперативно задействовать дополнительные медицинские кадры. Для этого нужно уже
сейчас создать резерв из врачей, младшего и
среднего персонала, который будет готов выйти
на работу в «красную зону». Такое поручение
дал 7 ноября Глава РСО-Алания Вячеслав Битаров Министерству здравоохранения республики
на очередном заседании Оперативного штаба
по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции.
Руководитель республики в ежедневном режиме держит на контроле текущую ситуацию,
связанную с пандемией. На заседании штаба
вновь обсудили самые актуальные проблемы, требующие незамедлительного решения.
Как констатировали руководители медучреждений, с каждым днем растет количество
госпитализаций и вызовов врачей на дом.
В. Битаров вновь указал на необходимость
держать на контроле ситуацию с поставками
кислорода в стационары. Необходимо сформировать его запас на случай острой необходимости. Также в республике должен быть
запас лекарственных средств, отметил глава.
В службе «Скорой медицинской помощи» задействованы уже 42 бригады, а в ближайшие
дни их количество увеличится до 45. По мнению
руководителя республики, в автопарке «Скорой» не должна простаивать ни одна машина,
все должны быть готовыми принять вызов.
В. Битаров призвал руководителей медучреждений особенно внимательно относиться к жалобам пациентов и реагировать
на каждую из них. Много звонков поступает
на «горячую линию» главы, свои вопросы
граждане задают медикам и в соцсетях. На
каждый из них следует оперативно дать ответ. Работа должна выстраиваться так, чтобы минимизировать жалобы, реагировать на
вызовы мобильно и качественно.

НАГРАДЫ – ВОЛОНТЕРАМ
«ЕДИНОЙ РОССИИ»
Благодарственные письма от руководства
партии, ее регионального отделения, депутата Госдумы Артура Таймазова получили 50
добровольцев. Кроме того, 15 волонтеровмедиков удостоены медали «Молодой гвардии
«Единой России» – «Герой нашего времени».
В тяжелый период самоизоляции студенты, учащиеся, активисты МГЕР подключились к работе волонтерского центра «Единой
России», который оказывал помощь жителям
республики. Ежедневно они помогали одиноким пенсионерам, многодетным и малоимущим семьям, инвалидам. Студенты-медики,
кроме того, работали в «красной зоне».
«Вручая Благодарственные письма, мы ещё
раз хотели сказать ребятам «спасибо» за их активное участие в работе нашего волонтерского
центра. Все они в ежедневном режиме помогали людям», – отметил руководитель исполкома
Северо-Осетинского регионального отделения
партии Марат Едзоев.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ – СОТРУДНИКАМ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
10 ноября в России отмечался День сотрудника органов внутренних дел. Накануне праздника работников МВД Северной Осетии поздравили Глава РСО-Алания
Вячеслав Битаров, Председатель Парламента республики Алексей Мачнев, министр
внутренних дел Михаил Скоков.
В. Битаров отметил, что сотрудники выполняют свой профессиональный долг добросовестно, несут непростую и опасную службу:
- Профессия полицейского - одна из самых
важных и мужественных, требует высокой самоотдачи, всесторонней профессиональной подготовленности и порядочности. Сегодня сотрудники внутренних дел совместно с Министерством здравоохранения делают также всё возможное, чтобы не допустить распространения
пандемии COVID-19. Благодарю вас за работу!
Слова особой признательности в праздничный день прозвучали в адрес ветеранов МВД.
Участники мероприятия вспомнили и офицеров, и рядовых МВД, погибших во время исполнения служебного долга. Отличившиеся
сотрудники МВД получили награды.

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК С ТЕЛЕПРОГРАММОЙ НА ПРЕДСТОЯЩУЮ НЕДЕЛЮ ● адрес сайта: http://моздокский-вестник.рф/ ● e-mail: mozdokvest@yandex.ru
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В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

РЕЙДЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ШКОЛ…
Эти и другие вопросы жизнедеятельности района рассматривались 9 ноября на очередном аппаратном совещании под
председательством главы АМС Олега Ярового.
Поскольку ситуация с коронавирусом в
республике, как и в районе, остается сложной, вопрос соблюдения масочного режима не снимается с повестки дня. Хотя начальник отдела по социальным вопросам,
Людмила Чинаева отметила, что люди с
большим пониманием стали относиться
к необходимости пользоваться масками и
другими средствами защиты.
Первый заместитель главы АМС Руслан
Адырхаев сообщил о рейдах, проводимых
силами полиции и Роспотребнадзора по соблюдению ограничений деятельности субъектов малого бизнеса, работающих в сфере
общественного питания. Согласно Указу Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова, предприятиям этой сферы запрещено работать с
23 часов вечера до 6 часов утра.
Ранее, как сообщила и.о. начальника отдела
по организации малого предпринимательства
и торгового обслуживания Марина Шигида,
предприниматели, работающие в этой сфере,
были письменно предупреждены о необходи-

мости соблюдения указанных ограничений.
Н ач а л ь н и к у п р а вл е н и я о б р азо ва н и я
Неля Гаспарьянц сообщила, что в связи с распространением коронавирусной
инфекции решается вопрос о продлении
к аникул для школьников. Рассматривается временная модель организации образовательного процесса. Конкретных
решений пока не принято.
По словам начальника управления обр азо ва н и я , п о с е щ а е м о с т ь д етс к и х с а дов составляет 60%, что считается нормальным показателем. В стадии поиска
– решение вопроса по устранению выявленных в ходе проверки пожарной безопасности недостатков в отремонтированных
образовательных учреждениях. Заместитель Председателя Правительства РСОАлания Ирина Азимова в курсе проблемы.
По этому поводу проводилось совещание.
На ежедневном контроле главы АМС находится ситуация по подготовке документации
для водопроводов в Сухотском и Виноград-

ном, очистных сооружений – в Павлодольской
и Притеречном, а также положение дел с обновлением документации для строительства
насосных станций в ст. Луковской, в ДОСе и
водовода «Восточный».
Отделом по земельным вопросам сформированы семь земельных участков для объектов придорожного сервиса на отрезке Хурикау
– Моздок строящейся автотрассы.
Решился вопрос о местонахождении библиотеки с. Киевского. Решением Собрания представителей поселения она пока остается на
прежнем месте – в сельском ДК. Об этом сообщила начальник отдела по вопросам культуры
Юлия Потоцкая. Также она проинформировала
об этапах передачи Дома поэта Блашка Гуржибекова как объекта культурного наследия в ведение Минкультуры республики и о возможном
строительстве музейного комплекса.
На совещании рассматривались и другие вопросы, в их числе: актуализация
муниципальных программ; организация
электроснабжения новых объектов образования по постоянной схеме; подготовка
проектно-сметной документации для ремонта музыкальной школы, Киевского ДК,
других объектов культуры и др.

НЕ ПУГАЙТЕСЬ, А БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ!
О складывающейся ситуации с распространением нового коронавируса выражают беспокойство и первые лица государства, и медики, и многие граждане.
«МВ» попросил высказать своё мнение по этому поводу одного из авторитетных
представителей старшего поколения моздокчан, члена Совета Моздокского районного отделения МОД «Высший Совет осетин» Константина Татонова:
- Не знаю, у кого как, но у нас мыть руки,
приходя с улицы, - обычная норма. Гостю тоже первым делом (когда не было внутреннего водопровода) предлагали кувшин с водой,
чистое полотенце, чтобы он мог помыть руки. То же самое происходит и на поминальных мероприятиях: за стол после похорон на
кладбище нельзя было садиться, не помыв
руки. Ведь по обычаю, провожая покойника,
каждый касался его ладонями, отдавая ему

последнее тепло человеческой доброты. Разговаривать на дистанции, сдерживать эмоции – тоже в характере у осетин. Эти обычаи
формировались веками, возможно, в те тяжёлые эпохи, когда наших далёких предков,
не побеждённых врагами, одолевали чума и
другие болезни. Случалось, вымирали целые семьи. Люди сами уходили в фамильные склепы, потому что мог наступить день,
когда на похороны прийти было бы некому…

Сейчас, конечно, медицина и лекарственные препараты помогают справиться с инфекциями. Но совсем расслабляться или,
наоборот, пугаться, нельзя: нужно разумно
оценивать ситуацию и действовать - тоже
разумно. Преодолевать сложности всегда
нужно с достоинством – ни страх, ни бравада здесь не помощники. Мы так воспитаны, что по-соседски или как родственники
ни за что не оставим один на один с горем
семью, если кто-то в ней умирает. Но если
чувствуешь недомогание, лучше оставаться дома. Сейчас есть множество технических возможностей, чтобы выразить соболезнование и внести свою лепту в поминальные мероприятия, не выходя из дома.

ВОЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ

РАЗВЕДКА ЗНАЕТ ВСЁ, ТАК КАК РАБОТАЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ!
Торжественный митинг и концерт, посвященные Дню военного разведчика, состоялись в войсковой части 23511 в г. Моздоке.
Сразу в нескольких направлениях 5 ноября организовало мероприятия Моздокское МО ВООВ «Боевое братство». Представители Совета ветеранов,
структурных подразделений Союза ветеранов Афганистана, Союза ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, комитета солдатских матерей, ветеранов
ВДВ, ветеранов-авиаторов, поисковиков, военных
моряков, пограничников и Союза молодежи «Боевого
братства» тепло поздравили разведчиков с их профессиональным праздником. Они пожелали воинам
крепить обороноспособность нашей страны, знать
не то, что говорит и пишет враг, а что он думает и что
готовит, беречь население нашего Отечества, его
территорию и ресурсы, которыми так богата Россия.
В рамках деятельности «Фронтовой бригады»
члены Союза театральных деятелей России В. Гречаный, Е. Давыдова, В. Хабитов и бард Н. Ильченко
выступили с концертом перед разведчиками.
Представители структурного подразделения
«Союз десантников РСО-Алания» (руководитель – Ю. Свинков) в этот день возложили цветы
к подножию памятника Герою Советского Союза
генералу армии В.Ф. Маргелову.
После возложения гвардейцы-десантники проведали и поздравили с
Днем военного разведчика ветерана ВДВ, гвардии капитана Михаила
Павловича Варшавского (на снимке), который в 1965 г. проходил службу в 76-й (Псковской) гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ в

составе разведгруппы. Михаил Павлович поделился воспоминаниями о
личном участии в некоторых специальных операциях (оказание братской
помощи по сохранению конституционного строя в Чехословакии в 1968 г.)
СОБ. ИНФ.
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ПРОФИЛАКТИКА

БЕРЕГИТЕ ЗДОРОВЬЕ!

ДПС – ПРОТИВ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
Сотрудники Госавтоинспекции Моздокского района в целях
профилактики случаев хищения денежных средств граждан с
помощью интернета, посредством телефонной связи и СМСрассылок провели профилактическую работу с населением.
В местах массового пребывания людей, а также на улицах города Моздока инспекторы ДПС раздали более 100 листовок с
информацией о распространенных схемах различных видов
мошенничества и способах защиты от них.
Напоминаем гражданам, что мошенничество – это особый вид преступления, деятельность и способы
которого постоянно меняются в зависимости от потребностей человека и потенциала научно-технического прогресса. Ведь благодаря
именно прогрессу мошенники все
изощреннее и убедительнее входят
в наше доверие.
Одним из самых известных способов стал телефонный вид мошенничества. Мобильные сети предоставляют телефонным мошенникам особенно широкое поле деятельности,
ведь мобильность оборудования
заметно облегчает заметание следов и уклонение от ответственности, а наличие современных услуг
вроде перевода звонка открывает
дополнительные лазейки. В сфере мобильной связи интеллект и
фантазия мошенников работают на
максимальных оборотах.
Сколько бы ни выходило в СМИ
предупреждений и сюжетов с подробным описанием методики работы мошенников, данная тема
все же остается актуальной. Как
показывает практика, в зоне риска
находятся абсолютно все.
В основном львиная доля мошеннических действий начинается со
звонка и направлена на самых доверчивых граждан, а именно: на
пожилых людей, которые готовы
отдать последние деньги и ценности, лишь бы с их родственниками
ничего не случилось. Напоминаем
вам основные схемы обмана.
Используя мобильник, мошенник
звонит потенциальной жертве на
стационарный или мобильный телефон и, представившись родственником или знакомым, взволнованным

голосом сообщает о том, что он задержан сотрудниками полиции за
совершение того или иного преступления или правонарушения, но есть
возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Далее в
разговор вступает другой мошенник,
который представляется сотрудником правоохранительных органов и
уверенным тоном сообщает, что уже
не раз помогал людям таким образом. Как правило, деньги требуется
отправить «блиц-переводом», перевести на счет мобильного телефона
либо отдать знакомому лже-полицейского. Мошенник может работать
один, без соучастников, умело разыгрывая все роли.
Цель мошенников – заставить
вас передать свои денежные средства «добровольно». Мошенники очень хорошо манипулируют
людьми и отлично знают психологию. Они используют следующие
мотивы: беспокойство за близких
и знакомых, волнение за свой телефонный номер, счет в банке или
кредитную к арту, желание выиграть крупный приз, любопытство
– стремление получить доступ к
SMS и звонкам других людей. Для
этого используются различные
схемы мошенничества. В к ачестве наиболее распространенных
можно выделить следующие:
● «Оператор» звонит лично вам,
сообщает о проблемах с вашим
счетом и на предложенный номер
предлагает отправить SMS.
● На телефон приходит SMS с незнакомого номера: «Привет, как дела?». Разговорчивый абонент может продлить переписку вплоть до
отрицательного баланса.
● А б о н е н т у з в о н и т м ол од о й

ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА
«МОЯ ЗЕМЛЯ – КУМЫКИЯ»

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

М

Недавно вышла в свет первая книга
педагога дополнительного образования Республиканского центра детского и юношеского туризма и экскурсий,
руководителя Моздокского поискового отряда «Поиск» Махмади (Ахмади)
Даулетова «Моя земля – Кумыкия». В
ней автор рассказывает о происхождении кумыкского народа, местах проживания, именитых представителях и
важнейших вехах его истории.
Материалы для книги начал собирать его отец Джамай Даулетов, ветеран Великой Отечественной войны,
автор многих публикаций в моздокской районной газете, касающихся патриотического воспитания молодёжи,
основатель краеведческого музея в
селении Кизляр Моздокского района.
Сам Махмади продолжил дело отца и в музейной работе, и в сборе информации для книги. Десять лет он
добывал её в архивах Владикавказа,
Нальчика, Малгобека и Махачкалы, в
некоторых научных публикациях, общался со старожилами села Кизляр,
многие из которых прожили более 100
лет и помнили события первой половины XX столетия.
Живое, доступное повествование об
истории кумыкского народа размещено
на 306 страницах и сопровождается иллюстрациями. Первый тираж книги – 100
экземпляров. Несколько из них уже переданы в школы и библиотеку села Кизляр, а также некоторым моздокчанам.

человек и объясняет, что случайно
положил деньги не на свой счет, а на
его. Настойчиво, но вежливо мошенник будет упрашивать перевести
ему такую же сумму денег.
● На улице подходит незнакомец и
просит позвонить с вашего телефона. Злоумышленник звонит с него на
платные номера.
● Абоненту звонят с незнакомого
номера, он из любопытства перезванивает. Но платит за это соединение
гораздо больше, чем обычно.
● Абоненту с незнакомого номера приходит сообщение: «Кинь денег, друг! Это очень срочно! Потом
все объясню».
● Абоненту сообщают по телефону, что он выиграл приз от компании
оператора, но, чтобы его забрать, необходимо купить карту оплаты. После
этого абонента якобы переводят на
автоматическую систему пополнения
счета. По тоновым сигналам мошенники выясняют код карты и переводят
деньги на свой счет.
● Мошенник звонит по телефону,
представляясь родственником абонента, сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение
преступления и просит перевести
деньги, чтобы избежать уголовной
ответственности.
Кроме того, участились случаи
мошенничеств с использованием
услуги «Мобильный банк», позволяющей управлять счетами через
мобильное устройство. Данная
услуга «привязывает» банковский
счет к номеру телефона клиента
банка. Мошеннические действия
в отношении последних возможны в случае смены ими номера телефона без переоформления услуги «Мобильный банк». Поэтому
гражданам следует помнить, что
при смене номера телефона необходимо уведомить об этом сотрудников банка, то есть данная
услуга должна быть установлена
на действующий номер телефона.
Будьте бдительны!
Госавтоинспекция
Моздокского района.

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПОМОЖЕТ МЕДИЦИНСКАЯ МАСКА

Медицинская одноразовая маска предназначена для защиты дыхательных путей от инфекций. Следовательно, применяться она может только в том случае, если речь идет о болезнях, передающихся
воздушно-капельным путем. Такие инфекции поражают горло, нос,
носоглотку, легкие. Среди них – острые респираторные вирусные инфекции, вызывающие в том числе грипп, корь, паротит, краснуху, ветряную оспу, а также стрептококковые инфекции, от которых человек
заболевает ангиной, туберкулезом, коклюшем.
Среди наиболее распространенных
симптомов этих инфекций – кашель
или чихание. И как раз в этот момент
человек наиболее заразен, ведь во
время кашля возбудители болезни могут распространяться от больного на
расстояние до 2 м. Особенно опасны
закрытые помещения, потому что в
них за достаточно короткое время (не
более часа) весь воздух может стать
зараженным. Наибольшее количество
возбудителей инфекций оказывается
в воздухе при кашле и чихании, однако
и при дыхании определенный процент
также попадает во внешнюю среду.
Маска для профилактики
инфекций
И все же в некоторых случаях маски рекомендованы в качестве профилактической меры. Классический пример – больной с пониженным иммунитетом, который
находится в контакте с другими людьми.
Речь не идет о среде с высоким риском
заражения – очевидных носителей вирусов и бактерий нет. Однако в некоторых
случаях больной с инфекцией, которая
передается воздушно-капельным путем,
может быть заразен еще до проявления
симптомов, в инкубационном периоде.
Медицинские маски для профилактики инфекций нужны людям в послеоперационный период (по рекомендации
врача); онкобольным, проходящим курс
химиотерапии и лучевой терапии; пациентам в период восстановления после
тяжелых респираторных инфекций, а
также болезней легких.
Перечисленным категориям больных маски рекомендуется носить не
постоянно, а лишь во время контакта с
посторонними людьми, перемещений
по медучреждению.
Еще с 20-х годов ХХ века маски предписано носить сотрудникам медицинских учреждений. Особенно актуальны они для педиатров и терапевтов,
ведущих прием во время эпидемий

МЕДЬ – НА ВЕС ЗОЛОТА!

НОГИЕ слышали об
антисептическом свойстве серебра, полезные для человека свойства имеет золото.
Но в последнее время интернет
пестрит сообщениями о том, что
лучше всех при самых разных
заболеваниях действует медь.
Мы знаем, что панацеи пока
не существует. Кому-то помогает одно, кому-то – другое. Но
история с медью в качестве лекарства очень заинтересовала.
Правда ли то, что этот красивый (но не такой дорогой, как серебро, золото или платина) металл может быть для человека на самом деле
ценнее всех перечисленных?
В открытых источник ах интернет-сети сказано, что во времена античности медь была чуть ли не самым
популярным средством в лечебной
практике. Древнегреческий философ,
поэт и врач Эмпедокл носил медные
сандалии, считая, что они помогают
улучшать самочувствие, а Аристотель утверждал, что этот металл нужно применять при ушибах, синяках,
отечности, и не выпускал из рук медный шарик, даже когда спал.
На Руси было замечено, что рабочие,
добывавшие красный металл, во времена страшных эпидемий холеры не
болели, а бурлаки, которые подкладывали под пятки пятаки, заражались холерой или чумой значительно реже. В
качестве профилактического средства
от эпилепсии или рахита врачи советовали надевать медные браслеты. Говорят, что рыцари, носившие медные доспехи, никогда не болели. Хотя в каких
жутких условиях им приходилось находиться! Современные исследования
выявили, что медь оказывает антибактериальное, обезболивающее, кровоостанавливающее, жаропонижающее,
гармонизирующее нервную систему, а
также противоопухолевое действия.

Такие прекрасные характеристики
радуют и воодушевляют. Однако – доверяй, но проверяй! И я проверила на
себе. Долгое время по роду профессиональной деятельности меня мучает боль в спине. Многочасовое сидение перед компьютером не может не
сказываться на позвоночнике. Массажи помогают лишь на короткое время,
мази – тоже как припарка… И вот моя
мама мне говорит: «Попробуй медь!
У меня на пальцах рук суставы чтото стали болеть, так я медную проволоку вокруг них обмотала и забыла о
боли!». Я отнеслась к этому скептически. Мол, это эффект плацебо. А
потом, когда спина разболелась так,
что разогнуться было тяжело, приложила медь - и через час боль ушла.
Поверить в это было сложно. Но мне
помогло. Может быть, поможет и вам.
Раздобыть медные пластинки получается не всегда. Мама мне просто
сплела из проволоки круглые плоские спиральки-монетки, сшила их
вместе, чтобы они образовали единую плоскую конструкцию, которую
можно приложить к больному месту
по типу большой пластины. Всё – лечебное средство готово! Носить его
нужно как можно чаще и дольше. Пока проблема окончательно не уйдёт.
Будьте здоровы!
Подготовила Ю. ЮРОВА.

респираторных заболеваний.
Правила использования масок
Медицинские маски способны уменьшить риск распространения инфекции
только при строгом соблюдении правил их использования:
● больному респираторными инфекциями следует менять маск у
минимум раз в 2 часа;
● в том случае, если повязка применяется для защиты от смога, загрязненного воздуха и прочего, можно использовать ее 3-6 часов;
● все медицинские маски могут использоваться только один раз, являются строго индивидуальными
средствами защиты;
● маску можно снимать в местах малого скопления людей, на свежем воздухе, если рядом никого нет;
● в помещении маска на зараженном человеке должна находиться постоянно.
Также следует помнить, что инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, передаются не
только по воздуху. Болезнетворные
микроорганизмы способны оседать с
пылью, оставаться на дверных ручках,
посуде и других предметах, сохраняться на коже рук. Поэтому только использование маски – недостаточное мероприятие для защиты от микробов,
находящихся в окружающей среде.
Дополнительно рекомендуется:
– проводить ежедневную влажную
уборку;
– часто проветривать помещение,
где находится больной;
– выделить заболевшему отдельную посуду, полотенце и прочие вещи
личного пользования;
– часто мыть руки с мылом,
особенно после прогулок и к онтакта
с заболевшим.
ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской профилактики».

О ЛЕЧЕБНЫХ СВОЙСТВАХ КАШТАНА
Н

Е ВСЕГДА мы придаём
значение доступным нам
растениям. Всё стараемся для
поправки здоровья найти панацею за границей, приобрести
мази, эликсиры, крема и пилюли, содержащие диковинные
травы, цветы, корни и плоды
тех или иных «уникальных» по
своим свойствам растений.
Однако так устроено в природе, что в каждом уголке нашей планеты есть свой фитоаналог любого экзотического
растения, в котором можно
найти необходимые вещества и свойства для лечения тех или иных заболеваний. Учёные доказали, что лучше
всего употреблять в пищу сезонные
овощи и фрукты своего региона, они
для человека полезнее. Так обстоит
дело и с лечебными растениями.
Оглянитесь вокруг! Сколько у нас
растёт лекарственных трав, кустарников и деревьев! Например, каштан.
Каштаны (как плоды, так кора и листва деревьев) применяются для лечения различных заболеваний дыхательной системы, решают некоторые
гинекологические проблемы, болезни
суставов и травмы, расстройства пищеварительной системы. О каштанах написано много стихов и песен.
Они очень красиво цветут, имеют
кудрявую крону, один только их вид
поднимает настроение. А ещё говорят, что они забирают отрицательную энергию человека и дарят положительную. Поэтому под каштанами
очень полезен отдых.
Обладают каштаны (в частности,
конский) и обезболивающим эффектом. Был со мной вот какой случай.
В 12 лет я пошёл работать в колхоз
имени Карла Маркса села Виноградного, был прицепщиком на тракторе
«ДТ-54», штурвальным на комбайне
«Сталинец-6». Одежда в те военные
годы у многих была довольно тонкой,

худой, и я часто замерзал. При этом
приходилось поднимать тяжёлые бороны, осуществлять другую нелёгкую
работу, вот и заработал себе радикулит, который перешёл в хронический.
Использовал разные способы лечения, но больше всего помог каштан.
Я сшил себе из холщовой ткани пояс, закрепил в нём каштаны и носил
до тех пор, пока не перестало болеть.
И сегодня, если вдруг потянет спину,
надеваю свой пояс. Через месяц постоянного ношения каштаны меняю.
Так что не надо недооценивать это
прекрасное растение! Пусть в каждом
дворе и на приусадебном участке красуется каштановое дерево. А посадить и вырастить его может любой.
Каштаны сажают осенью, сразу после того, как опали листья и плоды. Если внимательно присмотреться к плоду каштана, можно увидеть зародыш
корешка, кончик которого направлен
в сторону светлого пятна на скорлупе.
Сажать его следует зародышем вниз
на глубину 7-8 см и сверху подсыпать
почву, взятую из-под старого каштана.
В ней всегда есть мицелий специальных грибов, усиливающих рост каштановых корней. Не забывайте регулярно поливать молодые деревья, и ваши
старания окупятся сторицей.
Александр ПРОКОПОВ,
пенсионер, житель Моздока.
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Понедельник, 16 ноября

Вторник, 17 ноября

Среда, 18 ноября

Четверг, 19 ноября

Пятница, 20 ноября

Суббота, 21 ноября

Воскресенье, 22 ноября

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.05 Время покажет 16+.
14.10 Гражданская оборона
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Казанова». 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.05 Познер 16+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.05 Время покажет 16+.
14.10 Гражданская оборона
16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.30 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.40 На самом деле 16+. 19.45 Пусть
говорят 16+. 21.00 Время.
21.30 Т/с «Казанова». 22.25
Док-ток 16+. 23.25 Вечерний
Ургант 16+. 0.05 Диагноз для
Сталина 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55,
3.05 Модный приговор 6+.
12.15, 0.40 Время покажет
16+. 14.10 Гражданская
оборона 16+. 15.15 Давай
поженимся! 16+. 16.00, 3.55
Мужское / Женское 16+.
18.00 Вечерние новости.
18.40 На самом деле 16+.
19.45 Пусть говорят 16+.
21.00 Время. 21.45 Т/с «Казанова». 22.40 Футбол.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00, 3.00
Н о во с т и . 9 . 5 0
Жить здорово! 16+. 10.55
Модный приговор 6+. 12.15,
1.15 Время покажет 16+.
14.10 Гражданская оборона 16+. 15.15 Давай поженимся! 16+. 16.00, 3.40 Мужское / Женское 16+. 18.00
Вечерние новости. 18.40
На самом деле 16+. 19.45
Пусть говорят 16+. 21.00
Время. 21.30 Т/с «Казанова». 22.25 Большая игра
16+. 23.25 Вечерний Ургант 16+. 0.05 Как Хрущев
покорял Америку 12+.

5.00, 9.25 Доброе утро. 9.00,
12.00, 15.00 Новости. 9.50 Жить
здорово! 16+. 10.55, 2.50
Модный приговор 6+. 12.15
Время покажет 16+. 14.10
Гражданская оборона 16+.
15.15, 3.40 Давай поженимся! 16+. 16.00, 4.20 Мужское
/ Женское 16+. 18.00 Вечерние новости. 18.30 Поле чудес 16+. 19.45 Москва. Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир.
21.00 Время. 21.30 Голос
12+. 23.40 Вечерний Ургант 16+. 0.35 Д/ф «Звуки
улиц. Новый Орлеан - город музыки».

6.00 Доброе
утро. Суббота.
9.00 Умницы и
умники 12+. 9.45
Слово пастыря 0+. 10.00,
12.00 Новости. 10.15 101 вопрос взрослому 12+. 11.10,
12.15 Видели видео? 6+.
13.55 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир. 15.15
Угадай мелодию 12+. 16.10
Кто хочет стать миллионером? 12+. 17.45 Ледниковый период 0+. 21.00 Время.
21.20 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная программа 0+.
1.00 Наедине со всеми 16+.
1.45 Модный приговор 6+.

5.10, 6.10 Х/ф
«Пурга». 6.00,
10.00, 12.00 Новости. 6.55 Играй,
гармонь любимая! 12+. 7.40
Часовой 12+. 8.10 Здоровье 16+. 9.20 Непутевые
заметки 12+. 10.15 Жизнь
других 12+. 11.15, 12.15 Видели видео? 6+. 14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале «Жара» 12+. 16.30 Москва. Фигурное катание. Гран-при
2020 г. Показательные выступления. Прямой эфир.
19.00 Три аккорда 16+. 21.00
Время. 22.00 Что? Где? Когда? 23.10 Т/с «Метод-2».
0.10 Самые. Самые. Самые 16+. 1.55 Наедине со
всеми 16+.

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Теорема Пифагора».
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
1.20 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Пёс». 21.20 Х/ф «Первый отдел». 23.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Другие Романовы
12+. 7.35, 18.40 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера».
8.20 Легенды мирового кино
12+. 8.50, 16.25 Х/ф «Трест,
который лопнул». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10 ХХ век
12+. 12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе».
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса». 14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок». 14.30, 23.15
Д/ф «Восемь смертных грехов». 15.05 Новости, подробно, арт 12+. 15.20 Агора
12+. 17.30 Красивая планета 12+. 17.45 Д/ф «Плетнёв». 19.45 Главная роль
12+. 20.05 Правила жизни
12+. 20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия
поступка». 21.25 Сати. Нескучная классика... 12+. 0.05
Большой балет 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.20, 16.50,
19.00, 22.00 Новости. 6.05, 12.05, 15.25, 0.30
Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 10.00
Футбол. 0+. 11.00 Футбол.
0+. 12.45 Смешанные единоборства. 16+. 13.50 Д/ф
«Невероятные приключения итальянца в России.
Иван Зайцев». 14.20 Регби.
«Осенний Кубок Наций» 0+.
16.55 Мини-футбол. 19.05
Все на хоккей! 12+. 19.25
Хоккей. КХЛ. СКА (22.10 Тотальный футбол 12+. 22.40
Профессиональный бокс.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30,
3.20 Известия.
5.25, 6.05, 6.50
Т/с «Литейный».
7.40 -16.05 Т/с «Нюхач-2».
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.25,
20.20, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15 - 4.30 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40
60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+.
21.20 Т/с «Теорема Пифагора». 23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35 Сегодня. 8.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины». 13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+. 14.00,
1.30 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 18.30, 19.40
Т/с «Пёс». 21.20 Х/ф «Первый отдел». 23.45 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05, 20.05
Правила жизни 12+. 7.35,
18.40, 0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера». 8.20
Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 10.15 Наблюдатель 12+. 11.10, 0.50
Х/ф «Витражных дел мастер». 12.25, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе».
13.30 Красивая планета
12+. 13.50 Игра в бисер 12+.
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов». 15.05 Новости, подробно, книги 12+.
15.20 Пятое измерение 12+.
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+. 17.35, 2.00 Люцернский фестиваль 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Искусственный отбор 12+. 21.25 Белая
студия 12+.
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.20, 16.50,
19.30, 22.00 Новости. 6.05, 12.05, 15.25,
22.10, 0.45 Все на Матч!
Прямой эфир. 9.00 Бокс.
16+. 10.05 Тотальный футбол 12+. 10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе». 12.45 Смешанные единоборства. 16+. 13.50 Все
на регби! 16+. 14.20 Боулинг. 0+. 16.55 Х/ф «Рокки
2». 19.35 Все на футбол!
12+. 19.55 Футбол. 22.35
Футбол. 1.55 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.25
Известия. 5.25,
6.10 Т/с «Литейный». 6.50 -14.35
Т/с «Группа Zeta». 15.25 Х/ф
«Ворошиловский стрелок».
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.25,
20.15, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с
«След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15, 2.00,
2.30, 3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с
«Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40,
18.40 60 минут 12+. 14.55
Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+. 21.20 Т/с «Теорема Пифагора». 23.30
Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». 6.00 Утро.
Самое лучшее 16+. 8.00,
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня. 8.25, 10.25
Х/ф «Морские дьяволы».
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.30
Место встречи 16+. 16.25
ДНК 16+. 18.30, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Х/ф «Первый
отдел». 23.45 Поздняков
16+. 0.00 Захар Прилепин.
Уроки русского 12+. 0.30 Мы
и наука. Наука и мы 12+.
6.30, 7.00, 7.30,
10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05, 20.05 Правила
жизни 12+. 7.35, 18.35 Д/ф
«Вулканы Солнечной системы». 8.25 Легенды мирового кино 12+. 8.55, 16.25
Х/ф «Трест, который лопнул». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания
о прошлой войне». 12.20
Большой балет 12+. 15.05
Новости, подробно, кино
12+. 15.20 Библейский сюжет 12+. 15.45 Белая студия 12+. 17.35, 2.00 Люцернский фестиваль 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.30 Линия жизни 12+.
21.30 Власть факта 12+.
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе». 23.15 Д/ф
«Восемь смертных грехов».
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера».
6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.20, 16.50,
22.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.25, 22.10,
0.45 Все на Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+.
10.10 Футбол. 0+. 11.10,
16.55 Футбол. 0+. 11.40 Тренерский штаб. 12+. 12.45
Смешанные единоборства.
16+. 13.50 МатчБол 12+.
14.20 Бильярд. 0+. 17.25
Все на футбол! 12+. 17.55
Футбол. 19.55 Футбол.
22.35 Футбол.
5.00, 9.00,
13.00, 17.30, 3.20
Известия. 5.25,
6.05, 6.50, 7.35,
8.35, 9.25 Т/с
«Литейный». 9.45, 10.40,
11.30, 12.25, 13.25 Т/с
«Снайпер 2». 13.45, 14.40,
15.35, 16.30 Т/с «Наводчица». 17.45, 18.35, 23.10 Т/с
«Великолепная пятерка».
19.25, 20.15, 21.20, 22.15,
0.30 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск.
1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30,
3.55, 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести. 11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60 минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов.
Прямой эфир 16+. 21.20
Т/с «Теорема Пифагора».
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+.
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00, 23.35
Сегодня. 8.25, 10.25 Х/ф
«Морские дьяволы». 13.25
Чрезвычайное происшествие 16+. 14.00, 1.10 Место
встречи 16+. 16.25 ДНК 16+.
18.30, 19.40 Т/с «Пёс». 21.20
Х/ф «Первый отдел». 23.45
ЧП. Расследование 16+.
0.15 Крутая история 12+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры.
6.35 Пешком...
12+. 7.05 Правила жизни
12+. 7.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы».
8.25 Легенды мирового
кино 12+. 8.55, 16.30 Х/ф
«Дикая охота короля Стаха». 10.15 Наблюдатель
12+. 11.10, 0.55 Д/ф «Любимая роль. Соавторы».
12.15 Красивая планета
12+. 12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе».
13.35 Цвет времени 12+.
13.50 Абсолютный слух
12+. 14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов».
15.05 Новости, подробно,
театр 12+. 15.20 Пряничный домик 12+. 15.45 2 Верник 2 12+. 17.40, 2.00 Люцернский фестиваль 12+.
19.45 Главная роль 12+.
20.05 Открытая книга 12+.
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+. 20.45 Д/ф «Тайна
двух океанов». 21.25 Энигма 12+. 0.05 Д/ф «Вулканы
Солнечной системы».

5.00, 9.30 Утро
Ро с с и и . 9 . 0 0 ,
14.30, 21.05 Вести. Местное время. 9.55 О самом главном
12+. 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести. 11.30 Судьба
человека с Борисом Корчевниковым 12+. 12.40, 18.40 60
минут 12+. 14.55 Т/с «Морозова». 17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+. 21.20
Юморина 2020 г. 16+. 0.40
Х/ф «Любовь как стихийное
бедствие».
5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 Утро. Самое
лучшее 16+. 8.00, 10.00,
13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.25 Х/ф «Морские
дьяволы». 13.25 Чрезвычайное происшествие 16+.
14.00 Место встречи 16+.
16.25 ДНК 16+. 17.25 Жди
меня 12+. 18.20, 19.40 Т/с
«Пёс». 21.20 Х/ф «Первый отдел». 23.30 «Своя
правда» с Романом Бабаяном 16+. 1.20 Квартирный вопрос 0+.
6.30, 7.00,
7.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры. 6.35
Пешком... 12+. 7.05 Правила
жизни 12+. 7.35 Черные дыры, белые пятна 12+. 8.20
Легенды мирового кино 12+.
8.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха». 10.20 Х/ф
«Девушка спешит на свидание». 11.20 Открытая книга 12+. 11.50 Власть факта
12+. 12.30 Х/ф «Человек в
проходном дворе». 13.35
Д/ф «Первые в мире». 13.50
Искусственный отбор 12+.
14.30 Д/ф «Восемь смертных грехов». 15.05 Письма из провинции 12+. 15.35
Энигма 12+. 16.20 Цвет времени 12+. 17.35 Люцернский
фестиваль 12+. 18.35 Билет
в Большой 12+. 19.45 Линия жизни 12+. 20.40 Балет
«Кармен-сюита». 21.25 Х/ф
«Неподсуден». 22.50 2 Верник 2 12+. 0.00 Х/ф «Золотой
век». 1.20 Чик Кориа. Концерт в Монтрё 12+.

6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.20, 18.55,
22.00 Новости.
6.05, 12.05, 15.25,
19.20, 22.05, 0.30 Все на
Матч! 9.00 Профессиональный бокс. 16+. 10.00 Футбол.
0+. 11.00 Футбол. 0+. 12.45
Смешанные единоборства.
16+. 13.50 Большой хоккей
12+. 14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из
Германии 0+. 16.25 Хоккей.
КХЛ. 19.00 «Сербия - Россия. Live». 12+. 19.55 Баскетбол. 22.25 Баскетбол.

6.00, 8.55,
12.00, 13.45,
15.20, 16.50,
19.25, 22.00 Новости. 6.05, 12.05, 15.25, 19.30,
22.10, 1.00 Все на Матч! 9.00
Профессиональный бокс.
16+. 9.50 Д/ф «Заставь нас
мечтать». 12.45 Смешанные единоборства. 16+.
13.50 Все на футбол! Афиша 12+. 14.20 Автоспорт. 0+.
16.55 Хоккей. КХЛ. «19.55
Профессиональный бокс.
22.35 Точная ставка 16+.
22.55 Футбол.

5.00, 9.00, 13.00,
17.30, 3.20 Известия. 5.25 -7.40
Т/с «Наводчица».
8.35 День ангела
0+. 9.25 - 13.25 Т/с «Последний бронепоезд». 13.45 16.30 Т/с «Пропавший без
вести». 17.45 - 23.10 Т/с «Великолепная пятерка». 19.25
- 0.30 Т/с «След». 0.00 Известия. Итоговый выпуск. 1.15
- 4.30 Т/с «Детективы».

5.00, 9.00,
13.00 Известия.
5.25, 6.05, 6.55,
7.50, 8.45 Т/с
«Пропавший без вести».
9.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.55, 17.45, 18.40,
19.35 Т/с «Условный мент».
20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «След». 23.45
Светская хроника 16+. 1.35
- 4.30 Т/с «Детективы».

5.00 Утро России. Суббота 12+.
8.00 Вести. Местное время. 8.20 Местное
время. Суббота. 8.35 По секрету всему свету 12+. 9.00
Формула еды 12+. 9.25 Пятеро на одного 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+. 12.30 Доктор Мясников
12+. 13.40 Х/ф «Королева
«Марго». 18.00 Привет, Андрей! 12+. 20.00 Вести в субботу. 21.00 Х/ф «Несчастный
случай».
5.05 ЧП. Расследование 16+.
5.30 Х/ф «Вор».
7.25 Смотр 0+. 8.00, 10.00,
16.00 Сегодня. 8.20 Готовим
с Алексеем Зиминым 0+.
8.45 Кто в доме хозяин 12+.
9.25 Едим дома 0+. 10.20
Главная дорога 16+. 11.00
Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+. 12.00 Квартирный вопрос 0+. 13.05 Московские диаметры. Сквозь
город 12+. 14.05 Поедем, поедим! 0+. 15.00 Своя игра 0+.
16.20 Следствие вели... 16+.
18.00 По следу монстра 16+.
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым 16+. 20.20 «Секрет на
миллион». Антон и Виктория
Макарские 16+. 22.20 Ты не
поверишь! 16+. 23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+. 0.15
«Квартирник НТВ у Маргулиса». Евгений Цыганов 16+.
6.30 Библейский сюжет 12+.
7.05 М/ф. 8.15
Х/ф «Неподсуден». 9.40 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 10.05 Д/ф «Святыни Кремля». 10.35 Х/ф
«Поднятая целина». 12.40
Черные дыры, белые пятна
12+. 13.20 Земля людей 12+.
13.50, 1.45 Д/ф «Мама - жираф». 14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России». 15.30 Большой
балет 12+. 17.25 Д/ф «Две
жизни». 18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок». 18.45
Д/ф «Тайна двух океанов».
19.30 Больше, чем любовь
12+. 20.15 Х/ф «Пожиратель
тыкв». 22.00 Агора 12+. 23.00
Клуб-37 12+. 0.10 Х/ф «Нос».
6.00 Профессиональный бокс.
16+. 7.00, 13.40,
18.05, 22.35, 1.00
Все на Матч! 9.00 М/ф «Необыкновенный матч». 9.20
Х/ф «Лига мечты». 11.35,
13.35, 15.50, 18.00, 22.25
Новости. 11.40 Регби. 14.45
Смешанные единоборства.
16+. 15.55 Футбол. 18.30
Футбол. 21.00 Футбол.
22.55 Футбол.
5.00 - 8.20 Т/с
«Детективы». 9.00
Светская хроника
16+. 10.00-12.35
Т/с «Свои-3».
13.20 - 23.10 Т/с «След».
0.00 Известия. Главное.
0.55, 1.50, 2.35, 3.20, 4.05,
4.45 Т/с «Литейный».

4.20, 1.30 Х/ф
«Малахольная».
6.00 Х/ф «Течёт
река Волга». 8.00 Местное
время. Воскресенье. 8.35
Устами младенца 12+. 9.20
Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+. 10.10 Сто
к одному 12+. 11.00 Вести.
11.30 Парад юмора 16+.
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу…». 18.15 Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя птица» 12+. 20.00
Вести недели. 22.00 Москва.
Кремль. Путин 12+. 22.40
Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+.
4.55 Х/ф «Звезда». 6.40 Центральное телевидение 16+. 8.00, 10.00, 16.00
Сегодня. 8.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу
12+. 10.20 Первая передача 16+. 11.00 Чудо техники
12+. 11.50 Дачный ответ 0+.
13.00 НашПотребНадзор
16+. 14.05 Однажды... 16+.
15.00 Своя игра 0+. 16.20
Следствие вели... 16+. 18.00
Новые русские сенсации
16+. 19.00 Итоги недели.
20.10 Суперстар! Возвращение 16+. 22.55 Звезды
сошлись 16+. 0.25 Х/ф «Скелет в шкафу».
6.30 М/ф «В
порту». «Катерок». 7.05 Х/ф
«Семья Зацепиных». 9.20 Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым 12+. 9.50 Мы - грамотеи! 12+. 10.30 Х/ф «Нос».
12.05 Письма из провинции
12+. 12.35, 1.45 Диалоги о
животных 12+. 13.15 Другие
Романовы 12+. 13.45 Д/ф
«Коллекция». 14.15 Игра в
бисер 12+. 14.55 Д/ф «Первые в мире». 15.10, 0.15 Х/ф
«В укромном месте». 16.45
Д/ф «Рассекреченная история». 17.10 Пешком... 12+.
17.40 Линия жизни 12+.
18.35 Романтика романса
12+. 19.30 Новости культуры. 20.10 Х/ф «Запомните
меня такой». 22.25 Балет
«Игра». 2.25 Мультфильмы
для взрослых 18+.
6.00 Смешанные единоборства. 16+. 7.00,
12.05, 0.45 Все
на Матч! 8.55 Х/ф
«Рокки-3». 11.00 Профессиональный бокс. 16+. 12.00
Новости. 12.55 Баскетбол.
14.55 Футбол. 16.55 Футбол. 18.55 Футбол. 21.00
После футбола с Георгием
Черданцевым 16+. 22.40
Футбол.
5.00, 5.30, 6.15,
7.00, 7.55, 8.45,
9.40, 4.05 Т/с «Литейный». 10.40,
11 . 4 0 , 1 2 . 3 5 ,
13.30, 0.55, 1.50, 2.35, 3.20
Т/с «Подозрение». 14.30,
15.30, 16.40, 17.45, 18.50,
19.55, 21.00, 22.05 Т/с «Нюхач-3». 23.05 Х/ф «Отпуск.
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ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №63-Д от 02.11.2020 г.

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №62-Д от 28.10.2020 г.

О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА ОТ 24.11.2011 ГОДА №19-Ф «О ВВЕДЕНИИ ОТРАСЛЕВОЙ
СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ»

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7,
статьей 65 Земельного к одек са Российской Федерации и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля
2009 года №582 «Об основных принципах
определения арендной платы при аренде
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера
арендной платы, а также порядка, условий
и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования Моздокский район Республики Северная
Осетия- Алания, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать
в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации
местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по земельным
вопросам Администрации местного самоуправления Моздокского района (Г.А. Федина).
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.
С полным списком приложений к постановлению главы Администрации местного самоуправления Моздокского района №63-Д от 02.11.2020 г. вы можете
ознакомиться на официальном сайте
АМС Моздокского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет http://admmozdok.ru в разделе
«Документы» – «Постановления».

ПО С ТА НО В ЛЕ НИ Е

главы Администрации местного самоуправления Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания №64-Д от 03.11.2020 г.
О ПРИСВОЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ – ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. СОВЕТСКОГО
МОЗДОКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ИМЕНИ
КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОМЗАРАКОВА
На основании ходатайства муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа
пос. Советского Моздокского района, решения
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания от
23.12.2010 года №306 «О порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятия, учреждений и участия в хозяйственных
обществах», Постановления Совмина РСФСР
от 14.02.1968 г. №91 «Об утверждении положения о порядке наименования и переименования
государственных предприятий, учреждений, организаций и иных объектов республиканского и
местного подчинения, а также колхозов и других
кооперативных организаций», постановления
главы Администрации местного самоуправления
Моздокского района от 25.11.2011 года №37-Д «О
порядке осуществления Администрацией функций и полномочий учредителя муниципального
учреждения», Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа пос. Советского Моздокского района постановляю:
1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению
– о с н о в н а я о б ще о б р азо вател ь н а я ш к о л а п о с . С о ветс к о го М озд о к с к о го р а й о н а
имя к авалера ордена М у жества Евгения
Александровича Комзаракова.
2. Изменить наименование муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа
пос. Советского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания на наименование: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение – основная общеобразовательная школа имени кавалера ордена
Мужества Евгения Александровича Комзаракова пос. Советского Моздокского района
Республики Северная Осетия-Алания.
3. В Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – основная
общеобразовательная школа пос. Советского Моздокского района Республики Северная
Осетия- Алания внести изменения, изложив

абзац 2 пункта 1.1 Устава в следующей редакции: «Полное наименование образовательной
организации: муниципальное общеобразовательное учреждение - основная общеобразовательная школа имени кавалера ордена Мужества Евгения Александровича Комзаракова
пос. Советского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания.».
4. Уполномочить директора муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения – основная общеобразовательная школа
пос. Советского Моздокского района Абаеву З.Т.
выступать заявителем от имени Администрации
местного самоуправления Моздокского района
при государственной регистрации в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы
по г. Владикавказу изменений в учредительных
документах образовательной организации.
5. Обязать директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –
основная общеобразовательная школа пос. Советского Моздокского района Абаеву З.Т.:
- представить в 3 (трех)-дневный срок изменения в учредительные документы для государственной регистрации;
- представить в отдел по управлению имуществом Администрации местного самоуправления Моздокского района и Управление образования Администрации местного самоуправления Моздокского района документы, подтверждающие государственную регистрацию изменений в учредительные документы.
6. Отделу по организационным вопросам и
информационному обеспечению деятельности
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Савченко А.В.) опубликовать
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном
сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Управление образования
Администрации местного самоуправления Моздокского района (Гаспарьянц Н.Н.).
Врио главы администрации
Р. АДЫРХАЕВ.
Утверждены постановлением главы
Администрации местного самоуправления
Моздокского района №64-Д от 03.11.2020 г.

Изменения в Устав муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения – основная общеобразовательная школа пос. Советского
Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания
Абзац 2 пункта 1.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Полное наименование образовательной организации: муниципальное общеобразовательное уч-

реждение - основная общеобразовательная школа
имени кавалера ордена Мужества Евгения Александровича Комзаракова пос. Советского Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания».

В целях обеспечения единого подхода к оценке эффективности деятельности руководителей
муниципальных учреждений культуры, совершенствования оплаты труда работников культуры Моздокского района постановляю:
1. Приложение 3 к Положению об отраслевой
системе оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и образовательных
учреждений, подведомственных Отделу по во-

просам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Республики
Северная Осетия-Алания, утвержденному постановлением главы Администрации местного
самоуправления Моздокского района №19-Ф от
24.11.2011 г. «О введении отраслевой системы
оплаты труда работников культуры Моздокского
района Республики Северная Осетия-Алания»,
изложить в следующей редакции:

Приложение 3 к Положению об отраслевой системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений культуры и образовательных учреждений,
подведомственных Отделу по вопросам культуры, делам молодежи
и спорта Администрации местного самоуправления Моздокского района

Перечень наград в сфере культуры, предоставляющих право на получение
надбавки к основному окладу с 1 сентября 2011 г.
Награды
1. Почетная грамота, Грамота Министерства культуры и
Российского профсоюза работников культуры; Почетная
грамота, Грамота Российского профсоюза работников
культуры (10%)
2. Почетная грамота, Грамота Министерства культуры
Российской Федерации (10%)
3. Почетная грамота Министерства культуры РСО-Алания
(5%)
4. Медаль «100 лет профсоюзам России» (10%)

Звания
1. За почетное звание «Заслуженный» работник культуры Российской
Федерации (15%)
2. За почетное звание «Заслуженный»
работник культуры РСО-Алания (5%)
3. За почетное звание «народный»
Российской Федерации (20%)
4. За почетное звание «народный»
Ре с п у бл и к и С е в е р н а я О с ет и я Алания (10%)

5. Почетная грамота, Грамота за подготовку Лауреатов
1,2,3 степени Дельфийских игр России, РСО-Алания (5%)
6. Почетная грамота, Грамота за подготовку Лауреатов самодеятельного народного творчества России,
РСО- Алания (10-15%)
7. Почетная Грамота Главы РСО-Алания (5%)
8. Почетная Грамота, Грамота Министерства РСО-Алания
по делам молодежи, физической культуре и спорта (5%)
9. Почетная Грамота, Грамота Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации (10%)
10. Значок «За отличную работу Министерства культуры
СССР, Российской Федерации (10%)
11. Медаль «Во славу Осетии» (5%)
12. Почетная грамота, диплом за присвоение лауреата премии Правительства РСО-Алания «За вклад в развитие молодежной политики в номинации «Поддержка
талантливой молодежи» (5%)
13. Почетные грамоты, дипломы лауреата Республиканского конкурса «ИРЫ ФАРН» («Душа Осетии») за заслуги
в развитии народного творчества (5%)
14. Медаль «Ветеран труда» в области культуры (10%)
15. Почетная грамота, диплом за подготовку лауреата республиканского, регионального, Всероссийского,
международного конкурсов и фестивалей (5-20%)
16. Почетная грамота, диплом, грамота участника, лауреата смотра-конкурса преподавательской или исполнительской деятельности республиканского или Всероссийского
уровней (5-10%)
17. Грамота, почетная грамота, диплом за подготовку
и проведение республиканских педагогических чтений
Министерства культуры РСО-Алания (5%)
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Отделу по организационным вопросам и информационному обеспечению деятельности Администрации местного самоуправления Моздокского района (А.В. Савченко) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации местного самоуправления Моздокского района в сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела по вопросам культуры Администрации местного самоуправления Моздокского района Потоцкую Ю.Ю.
Врио главы администрации Р. АДЫРХАЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ЖИВОТНЫХ
♦ И Н Д Ю К О В ( ж и в ы е , р ез а н ы е ) . Тел .
8(928)6854686.
167

КОРМА
♦ ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУКУРУЗУ.
Тел. 8(928)4936124 (ОГРН 311151003800011).
101

УСЛУГИ
♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДОМОЕЧНЫХ 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).
166
♦ ВЫКАЧИВАНИЕ поглощающих ЯМ. Тел.
8(928)0740580 (ОГРН 312151019200031). 95
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