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В  РАЙОННОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ПОДГОТОВКА  К  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ

ВОПРОС  –  ОТВЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

В рамках рабочей поездки в Москву Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров 9 августа встре-
тился с министром РФ по делам Северного Кав-
каза Сергеем Чеботарёвым. Стороны обсудили 
вопросы социально-экономического развития 
Северной Осетии, в том числе реализацию ин-
вестиционных и национальных проектов. 

Республика участвует в реализации 50 нацпро-
ектов из 67, благодаря которым на территории 
региона будет решен ряд приоритетных задач в 
здравоохранении, образовании, транспортной 
инфраструктуре, экологии и в других сферах. 

В центре внимания С. Чеботарёва и В. Бита-
рова – также вопрос реализации перспективных 
инвестиционных проектов, одобренных Меж-
ведомственной рабочей группой в рамках гос-
программы РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа». В частности, речь идет о 
создании сада фундука на 200 га, логистическо-
го парка и предприятия по производству строи-
тельных материалов. Стороны обсудили также 
текущее состояние проекта по созданию курор-
та «Мамисон» в Алагирском районе.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Вопросы обманутых дольщиков, переселения 
граждан, проживающих на территориях, подвер-
женных неблагоприятным геологическим про-
цессам, реализация программы «Городская сре-
да» обсуждались 9 августа в Москве на рабочей 
встрече Главы РСО-Алания Вячеслава Битарова 
с министром строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ Владимиром Якушевым.

В. Битаров проинформировал, что на террито-
рии республики находятся семь проблемных объ-
ектов, строительство которых осуществляется с 
привлечением денежных средств граждан-доль-
щиков и на завершение строительства которых 
ориентировочно необходимо 1 млрд 100 млн руб. 
В связи с этим прозвучала просьба о включении 
Северной Осетии в список пилотных регионов по 
решению проблем обманутых дольщиков.

Не решена в республике и проблема пере-
селения граждан, проживающих на территори-
ях, подверженных неблагоприятным геологи-
ческим процессам и подтоплению, в опасных 
зонах схода оползней, селевых потоков. Всего 
в опасных зонах проживают 940 человек. Как 
отметил глава региона, по предварительным 
расчетам, на переселение указанных граждан 
на безопасные территории потребуется 769,7 
млн руб. В качестве механизма обеспечения 
жилыми помещениями Северная Осетия пред-
лагает предоставление единовременной де-
нежной выплаты гражданам на приобретение 
жилья на территории РФ.

О БЕЗОПАСНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
О ходе готовности к началу учебного года об-

разовательных учреждений республики говори-
лось 8 августа на очередном заседании комис-
сии Правительства РСО-Алания по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности. Провел 
заседание глава кабмина Таймураз Тускаев.

Во Владикавказе и районах республики на-
чалась работа по приему образовательных уч-
реждений к новому учебному году. Специали-
сты надзорных органов проводят тщательные 
проверки на предмет благоустройства помеще-
ний, противопожарной безопасности и антитер-
рористической защищенности. Из 489 образо-
вательных учреждений, расположенных на тер-
ритории республики, большинство на данный 
момент еще не получили паспорта готовности. 
Об этом сообщила министр образования и на-
уки РСО-Алания Людмила Башарина.

В этом году на все мероприятия по подготовке 
к новому учебному году выделено 92 млн 423 
тыс руб. Из них свыше 17 млн руб. израсходо-
вано на защиту школ и детских садов от пожара.  

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по 
РСО-Алания Павел Джанаев проинформиро-
вал о том, что с начала года были проверены 
126 организаций. Выявлено 811 нарушений, 
из которых устранено 182. К административ-
ной ответственности привлечены 83 человека.

Все должны сосредоточиться на том, чтобы 
устранить имеющиеся нарушения и обеспечить 
необходимый уровень безопасности в подведом-
ственных организациях, подчеркнул Т. Тускаев.

Житель Моздока И.П. Сидоров спрашивает: 
«Действительно ли договор на оказание ус-
луг по обращению с ТКО может быть заклю-
чен как по заявке потребителя услуги, так и по 
предложению регионального оператора?».

Отвечает начальник отдела по юридиче-
ским вопросам АМС Моздокского района 
Екатерина КВАША:

  -  Постановлением Правительства РФ от 
12.11.2016 г. №1156 «Об обращении с твер-

дыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 г. 
№641» изменены правила заключения догово-
ра на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами (ТКО). Договор 
на оказание услуг по обращению с ТКО может 
быть заключен как по заявке потребителя ус-
луги, так и по предложению регионального 
оператора. При отсутствии заявки потребителя 

договор будет считаться заключенным на усло-
виях типового договора на 16-й рабочий день 
после размещения региональным оператором 
предложения о заключении договора и текста 
типового договора на своем официальном 
сайте в сети  Интернет. Отсутствие договора в 
письменной форме не является ни основанием 
для отказа в оказании услуги потребителю, ни 
основанием для отказа потребителя от оплаты 
услуги по обращению с ТКО.

ДОГОВОР   НА   ВЫВОЗ  ТКО  МОЖЕТ БЫТЬ   ЗАКЛЮЧЕН  
И   ПОТРЕБИТЕЛЕМ, И   РЕГОПЕРАТОРОМ

Регистраторы – это временный переписной 
персонал, который будет проверять факти-
ческое наличие каждого дома, занесённого в 
предварительные списки, как на местности, 
так и на схематическом плане.

В случае выявления несоответствий (на-
пример, дом занесён в списки и на план, 
но фактически разрушен, или дом есть на 
местности, но в списке отсутствует, и пр.) 
 регистратор обязан их устранить.

Списки домов, схематический план и ин-
струкции выдаются регистратору перед 
 началом работы.  

Кроме того, обходя на местности населён-
ные пункты, регистраторы проверят состояние 
адресного хозяйства: на всех ли улицах есть 
таблички с названиями; на всех ли подъездах 
и домах есть номера.

Информация по недостаткам в адрес-
ном хозяйстве,  которую выявят реги-
страторы, будет обобщена в разрезе му-

С  19  АВГУСТА  ПО  17  СЕНТЯБРЯ  БУДУТ  РАБОТАТЬ  РЕГИСТРАТОРЫ

ниципальных образований и передана в 
каждую администрацию ввиду того, что 
обеспечение порядка в адресном хозяй-
стве, устранение недостатков является 
обязанностью муниципалитетов.

Также во время обхода местности реги-
страторы уточнят статус дома: жилой или не-
жилой, учреждение медицинского или соци-
ального назначения, наличие кодового замка 
или домофона и др. Для проверки адресного 
хозяйства в РСО-Алания будут привлекаться 
196 регистраторов, в том числе 48 – в г. Вла-
дикавказе. Средняя нагрузка на регистрато-
ра – обход 600 домов.

Перед началом работы регистраторы в 
течение одного дня пройдут обучение и 
ознакомятся с границами своих участков. 
После этого они получат удостоверения 
личности.

Информируем население, что с 19 августа 
по 17 сентября 2019 года территории насе-

ленных пунктов РСО-Алания обойдут ре-
гистраторы. Узнать регистратора будет лег-
ко по синему портфелю с надписью: «Всерос-
сийская перепись населения-2020» и удосто-
верению установленного образца с печатью и 
 подписью руководителя Росстата.

Северо-Кавказстат по РСО-Алания про-
сит население отнестись к работе регистра-
торов с пониманием и по всем возникаю-
щим вопросам обращаться по телефону 
(867-2)53-84-86.

 ОП Северо-Кавказстата 
по РСО-Алания.

В РСО-Алания идет подготовка к Всероссийской переписи населе-
ния, которая пройдет 1–30 октября 2020 года. Среди первоочеред-
ных мероприятий на 2019 год – актуализация списков адресов домов и 
 картографического материала. 

В августе текущего года в течение тридцати дней на территории РСО- 
Алания будут работать специально  обученные регистраторы. 

Большая группа ветеранов и молодых ра-
ботников сферы физической культуры и спор-
та Моздокского района была награждена гра-
мотами главы района. Почетный член прези-
диума Федерации эстетической гимнастики 
РСО-Алания И. Романова много лет назад бы-
ла основателем художественной гимнастики 
в районе, именем ее супруга, тренера по во-
лейболу В. Романова, назван традиционный 
турнир по волейболу. Она от имени награж-
денных поблагодарила власти и нашу газету 
за внимание к спорту, отметила позитивные 
перемены к лучшему, которые происходят и в 
городе  Моздоке, и в районе в целом.

Совещание же Г. Гугиев вёл по важным и не 
столь радужным вопросам. Начальник отдела 
по организационным вопросам и информацион-
ному обеспечению деятельности администра-
ции Анастасия Савченко довела до участников 
совещания информацию по исполнению про-
токольных поручений расширенного аппарат-
ного совещания от 8 июля. Большая их часть 
касалась управления финансов. Начальник 
управления, замглавы АМС Моздокского рай-
она Елена Тюникова доложила о проделанной 
финансистами совместно с главами работе. 
Большая часть парка компьютеров АМС сель-
ских поселений выработала свой ресурс, не 
способна работать с современным программ-
ным обеспечением. Необходима для их замены 
в целом сумма около 750 тыс. руб. Управление 

ОТ  ПРАЗДНИКОВ  –  К  БУДНЯМ
Расширенное совещание аппарата администрации Моздокского района с уча-

стием глав городского и сельских поселений 12 августа глава Моздокского района 
Геннадий Гугиев начал с поздравлений с Днём строителя, Днём физкультурника. 
Также он поздравил присутствовавших мусульман с праздником Курбан-байрам.

финансов констатировало: приобретение орг-
техники возможно в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных в бюджетах 
поселений, и сумм дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений и дота-
ции на сбалансированность бюджетов, выде-
ленных в 2019 г. Выделение дополнительных 
средств на эти цели из бюджета Моздокского 
района не представляется возможным. По во-
просу сокращения задолженности по зарплате 
работников администраций принимаются ме-
ры по финансовой поддержке сельских посе-
лений, ежемесячно перечисляется дотация на 
выравнивание бюджетов поселений. Решением 
Собрания представителей Моздокского района 
из бюджета Моздокского района им выделена 
дотация на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов для погашения кре-
диторской задолженности по социально значи-
мым расходам в размере 4276 тыс. руб. Однако 
закрыть задолженность полностью не удастся, 
потому администрация обратилась в прави-
тельство республики с просьбой выделить дота-
ции на сбалансирование бюджета (около 7 млн 
руб.). Е. Тюникова заметила, что главы поселе-
ний находятся в разных условиях по потенциалу 
собственных доходов, однако не все использу-
ют даже имеющиеся возможности для попол-
нения бюджета. Г. Гугиев подчеркнул, что сёла 
находятся в тяжелой финансовой ситуации, 
и найти из неё выход – задача финансистов. 

Глава района рекомендовал  регоператору, 
директору ООО «Чистый город» А. Беляко-
ву активизировать работу с потенциальны-
ми абонентами в селах по вывозу ТКО. Вся 
возможная помощь от глав обеспечена. На 
не желающих платить за вывоз мусора  надо 
подавать иски в суд.

В работе совещания приняли участие руко-
водители социальных служб – КЦСОН, Центра 
занятости населения и УСЗН Н. Ржевская, Н. 
Карякина, Н. Бичеева. Программа борьбы с 
бедностью, о которой сообщил замглавы АМС 
по социальным вопросам Ильмудин Элесха-
нов, только начинает делать первые шаги в ре-
спублике. Главная задача, акцентировал вни-
мание Г. Гугиев, не просто составить анкеты, 
а в каждом населенном пункте найти реаль-
но нуждающихся людей, оказать им помощь 
в оформлении документов для признания их 
малоимущими со всеми вытекающими выво-
дами для их поддержки. Это и будет реальная 
борьба с бедностью.

А. Савченко информировала об итогах под-
писной кампании на районные газеты. Даже в 
таких крупных населенных пунктах, как Кизляр, 
Луковская, Павлодольская, Троицкое, количе-
ство читателей сокращается. Г. Гугиев подчер-
кнул, что газеты - это единственный пока на-
дежный способ связи с населением. И обра-
тился к главам поработать над  пополнением 
списка подписчиков. 

Закончилось совещание на празднич-
ной ноте – сообщением о том, как район 
 готовится к Дню  республики. 

Новые поручения внесены в протокол, и гла-
ва района заострил внимание на персональ-
ной ответственности участников совещания 
за их исполнение.

Л. БАЗИЕВА.  



2 «ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ» –  14 АВГУСТА 2019 ГОДА №32 (2359)

НА  СТРОЙКАХ  ГОРОДА П А М Я Т Ь

ВАШЕ  ЗДОРОВЬЕ

В  НОВОМ  МИКРОРАЙОНЕ  
РАЗВИВАЕТСЯ  ИНФРАСТРУКТУРА

Около 10 лет назад на этой городской 
окраине власти сдали в аренду земель-
ные участки под временные торговые 
объекты. Капитальное строительство 
на них не было предусмотрено по при-
чине большого количества подземных 
коммуникаций. Однако магазинами, 
мойками, кафе, заправками уже за-
строено всё до дорожного полотна и 
до лесного массива на берегу Терека. 
Почвы здесь в основном песчаные, и 
моздокчане не осваивали эти земли 
для жилищного строительства. Совре-
менные же строительные  технологии 
позволяют это делать. 

И вот совсем недавно были выде-
лены участки под пятиэтажные до-
ма для Министерства обороны РФ, 
а также под строительство жилья по 
федеральной программе для пересе-
ления граждан из аварийных домов. 
Пришлось пожертвовать и футболь-
ным полем «Арарат». Не все МКД еще 
заселены, но существующая инфра-
структура требует развития. Построен-
ные еще в советский период СОШ №3 
(принимает до 1000 школьников в две 
смены), детский сад №12 «Сказка» (до 
280 детишек, к нему же пристраивает-
ся ясельная группа на 20 мест) не удов-
летворяют потребности  микрорайона в 
 образовательных учреждениях.

В новом микрорайоне завершено 
строительство детского сада на 230 
мест (подрядчик – ООО «Фарна», це-
на договора - более 212 млн руб.). 
Этот объект готовится к сдаче в нача-
ле сентября. Двухэтажный корпус его 
расположен на просторной дворовой 
территории, где устраивают яркие 
игровые площадки для каждой из 12 
групп, выкладывают плиткой дорож-
ки, площадки, асфальтируют подъез-
ды, разравнивают грунт на будущих 
газонах и клумбах. Внутри помеще-
ний расставляют  детскую мебель, 
 распределяют мягкий инвентарь.

Поодаль от нового садика, ближе к 
Тереку, отведён земельный участок 
под школу на 500 мест (подрядчик 
- ООО «СПК-РГР», цена договора - 
более 443 млн руб.). Уже вырыт кот-
лован, где под будущий фундамент 
смонтирована сеть из металлических 
конструкций и  арматуры. Срок сдачи 
объекта – конец 2020 г.

Кроме того что расходные ста-
тьи районного бюджета возрастут 
на содержание новых объектов, 
возникает серьезная необходи-
мость и финансирования развития 
транспортной инфраструктуры в 
новом микрорайоне.

Подготовила Л. БАЗИЕВА.

В юго-восточном микрорайоне г. Моздока – на ул. Юбилейной  –
завершено строительство детского сада (на снимке). 

Я жил рядом с «теркумовскими» 
домами, учился с младшим братом 
Владимира – Борисом в одном клас-
се, мы бывали друг у друга в гостях. 
Владимир окончил Моздокскую шко-
лу №1 с серебряной медалью в 1956 
году. Когда их семья уехала из Моздо-
ка, я потерял с ними связь. В 2015 году 
знакомство возобновилось, мы стали 
созваниваться с Владимиром, позже 
– общаться в «Одноклассниках», я 
 сообщал ему новости о Моздоке. 

Большой радостью для меня ста-
ли его книги, каждую из которых я 
получил с дарственной подписью. 
Первую книгу «Терско-Кумский ка-
нал» он прислал мне в канун 70-ле-
тия Великой Победы», а последние 
– «Преобразователь природы Конь-
ков С.А.» и автобиографическую по-
весть «Пятигорск» - за год до  смер-
ти. Книга, посвященная отцу Сергею 
Аристарховичу, - это рассказ о та-
лантливом инженере, проектиров-
щике и строителе, участнике возве-
дения всех крупнейших водохозяй-
ственных объектов на Северном 
Кавказе в 30–60-е годы прошлого 
столетия. В книге много знакомых 
имён и мест, с детства дорогих для 
меня, история Терско-Кумского ка-
нала и рассказы о людях, которые 
прокладывали его.

В повести «Пятигорск» автор описы-
вает события первой половины ХХ ве-
ка. Это был сложный период для Рос-
сии, для многих семей нашей страны, 
в том числе для семьи Коньковых и их 
родственников.

 С особым удовольствием прочи-
тал воспоминания Конькова о его 
чудесных школьных годах, когда ди-
ректором СШ №1 был А.М. Игонин. 
Володин друг Борис Морозов окон-
чил школу с золотой медалью, был 
чемпионом города и района по шах-
матам. Игорь Городецкий окончил 
Московский физико-технический ин-
ститут с красным дипломом. Володя 

КОНЬКОВ  ВСЕГДА  БЫЛ  ВНИМАТЕЛЕН  К  МОЗДОКУ
Ранее я не раз писал в районной газете о Владимире  Сергеевиче 

КОНЬКОВЕ – сыне одного из строителей Терско- Кумского кана-
ла. Но два года назад его не стало, и я решил вновь напомнить 
читателям газеты об этом выдающемся человеке. 

дружил также с одноклассником Вик-
тором Золотаревым. После школы 
Виктор служил на Семипалатинском 
полигоне, получил там изрядную до-
лю радиации и долго лечился. Вер-
нувшись в Моздок, работал вторым 
секретарём райкома комсомола, а 
позже долгие годы был директором 
железнодорожной школы №108.

Из книги в книгу переходили воспо-
минания автора о Моздоке, о роще 
– любимом месте отдыха горожан, 
о дубе-исполине и многом другом. 
Осенью 2016 года Коньков подарил 
мне свою последнюю книгу «Мой 
механический завод». Эта книга - об 
известном во всём мире Ижевском 
оружейном заводе, на котором в 
своё время побывали Л.И. Брежнев 
и Д.Ф. Устинов. Там работал знаме-
нитый конструктор-оружейник М.Т. 
Калашников, дважды Герой Социа-
листического Труда. На этом заводе 
с 1961-го по 2001 год, после окон-
чания политехнического институ-
та в г. Новочеркасске, работал сам 
Владимир Сергеевич в должности 
инженера-механика, из них 30 лет 
– в службе качества. И в своей кни-
ге он воздал должное работникам 
этой службы, труд которых не всегда 
 оценивался по достоинству.

Как офицера запаса Конькова при-
звали в 1968 году на службу в армии 
на Дальнем Востоке. Летал штур-
маном, когда его часть оказалась 
рядом с островом Даманский, где в 
1969 году произошёл вооружённый 
конфликт. В сентябре 1970 года, от-
служив два года, Владимир Сергее-
вич вернулся на свой завод. При его 
участи на предприятии внедрялись 
передовые методы и технологии, 
что позволило добиться высокого 
качества выпускаемой продукции. 
Опыт завода демонстрировался на 
 ВДНХ, предприятие 9 раз награжда-
ли Дипломом ВЦСПС и Госстандар-
та  СССР «За достижение наилучших 

результатов в выпуске продукции 
высокого качества»…

Авторитет В.С. Конькова рос не-
уклонно. Его ввели в состав Всесо-
юзного совета начальников ОТК, он 
возглавлял секцию качества Удмурт-
ского Совета НТО, принимал участие 
в разработке нормативных докумен-
тов, опубликовал ряд работ в цен-
тральной печати. В 1982 году Коньков 
без отрыва от производства окончил 
аспирантуру при институте ВНИИ в 
Москве по специальности «Управле-
ние качеством». Под его авторством 
вышли учебники, множество научно- 
технических статей, книги, брошюры… 

После 40 лет труда на заводе Вла-
димир Сергеевич ещё 12 лет рабо-
тал преподавателем в Ижевском го-
сударственном техническом универ-
ситете имени М.Т. Калашникова. Был 
заслуженным работником промыш-
ленности Удмуртской Республики, 
членом Российской академии про-
блем качества, членом Союза жур-
налистов России, его удостоили ряда 
правительственных наград…

На заслуженный отдых В.С. Конь-
ков ушёл в 2013 году. В том же году 
он побывал в Моздоке. Насыщенная 
значительными событиями, инте-
ресными историями и  знакомства-
ми жизнь дала ему возможность на-
писать книги, о которых рассказано 
выше. Моздокчане, прочитавшие их, 
признательны автору за внимание к 
родному городу и к землякам. 

В 2017 году смерть оборвала пла-
ны и задумки Владимира Сергеевича 
Конькова, которых у него было нема-
ло. Мы с директором краеведческо-
го музея С.Я. Чельдиевой сделали 
что могли для того, чтобы как можно 
больше людей знали о его благих де-
яниях. Сима Яковлевна взяла на се-
бя оформление в музее  экспозиции 
«Моздок – центр мелиорации Восточ-
ного Кавказа», а я опубликовал в рай-
онной газете аннотацию на его книги. 
Очень жаль – не стало талантливого 
человека, успевшего сделать много 
полезного в жизни. Пусть уральская 
земля будет ему пухом!

Н. ПИЛИПЧУК.

ЧЕЛОВЕК устроен таким образом, что мышеч-
ная масса может накапливаться и сохранять-

ся, только если мышцы будут регулярно работать. 
Уменьшение физической активности ведет к раз-
витию у человека отклонений в функционирова-
нии внутренних органов, а снижение подвижно-
сти суставов приводит к развитию заболеваний 
 опорно-двигательного аппарата. 

Гиподинамия – острая проблема общества. По 
результатам исследований ВОЗ, в 6% случаев ги-
подинамия приводит к летальному исходу. При 
уменьшении двигательной активности снижаются 
энергозатраты, уровень обмена веществ, нару-
шаются тонкая координация нервных процессов, 
функции органов и систем организма. 

Недостаточная физическая активность вместе с 
курением, избыточной массой тела, повышенным 
содержанием холестерина в крови и высоким ар-
териальным давлением становится фактором ри-
ска развития хронических неинфекционных забо-
леваний. У людей, которые недостаточно физиче-
ски активны, на 20%-30% выше риск смертности. 

Компенсировать недостаток двигательной ак-
тивности можно различными способами, главное 
- найти занятие, приносящее удовольствие. Тем, 
кто только начинает практиковать ЗОЖ, можно уде-
лять по полчаса в день физическим упражнениям. 
Это, например, катание на велосипеде, утренняя 
пробежка или пешие прогулки на природе. 

Физическая активность и здоровье каждого че-
ловека взаимосвязаны, но достичь состояния тре-
нированности можно в одном случае: если занятия 
будут регулярными.

ФИЗИЧЕСКАЯ  АКТИВНОСТЬ  
ПРОДЛЕВАЕТ ЖИЗНЬ ЧТО такое йод – знают все. 

Мы используем его спир-
товой раствор для обработки 
царапин и ран. Но есть другой 
йод. Йод для внутреннего упо-
требления, который известен в 
основном врачам.

Внимание! Категорически 
запрещено принимать внутрь 
спиртовые растворы йода. 
Йод поступает в организм с пи-
щей и водой и используется для 
синтеза гормонов щитовидной 
железы. Функции щитовидной 
железы во многом зависят от по-
ступления йода и эффективности 
его обмена.

Гормоны – дирижеры жизни
Гормоны щитовидной железы, 

основу которых составляет йод, 
выполняют жизненно важные 
функции. Они отвечают за об-
мен веществ во всем организме, 
управляя расходом белков, жиров 
и углеводов. Эти гормоны влияют 
на деятельность мозга, нервной 
системы, половых и молочных 
желез. Без них невозможны нор-
мальный рост и развитие ребенка.

Исследования, проведенные в 
последние годы Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) 
в разных странах мира, показали, 
что уровень умственного разви-
тия (коэффициент интеллекта IQ) 
напрямую связан с йодом.

Йододефицит является причи-
ной гормональных нарушений, 
которые подчас не имеют внешне 
выраженного характера. Поэтому 
йододефицит получил название 
«скрытый голод». Больше всего 
от йододефицита страдают дети: 
им трудно учиться в школе, ос-
ваивать новые знания и навыки.

Постоянная нехватка йода 
как «строительного элемента» 

гормонов щитовидной желе-
зы приводит к развитию гипо-
териоза (снижению функции 
 щитовидной железы).

Последствия йодной 
 недостаточности

● Эмоциональные: раздражи-
тельность, подавленное настрое-
ние, сонливость, вялость, забыв-
чивость, приступы необъяснимой 
тоски, ухудшение памяти и вни-
мания, понижение интеллекта.

● Кардиологические: атеро-
склероз, стойкий к лечению дие-
той и лекарствами; аритмия, при 
которой применение специаль-
ных препаратов не дает ощути-
мого и длительного эффекта; по-
вышение диастолического (ниж-
него) давления из-за отечности 
сосудистых стенок.

● Гематологические: сниже-
ние уровня гемоглобина в крови, 
при котором лечение препарата-
ми железа дает лишь скромный 
результат.

● Иммунодефицитные: осла-
бление иммунитета возникает да-
же при незначительном снижении 
функции щитовидной железы, что 
приводит к снижению устойчиво-
сти организма к инфекционным 
и простудным заболеваниям и 
развитию хронических недугов.

● Отечные: отеки вокруг глаз 
или общие, при которых система-
тический прием мочегонных пре-
паратов усугубляет состояние, 
формируя зависимость от них.

● Гинекологические: наруше-
ние менструальной функции 
(нерегулярность, иногда отсут-
ствие менструации); беспло-
дие, мастопатия; раздражение 
и трещины сосков.

● При снижении функции щи-
товидной железы замедляется 

рост костей, нарушаются про-
цессы нормального созревания 
 растущего организма.
Как устранить йододефицит?

Проблема йододефицита вол-
нует 153 страны мира. Дефицит 
йода в организме испытывают бо-
лее 1,5 млрд жителей планеты. В 
нашей стране более 35% населе-
ния страдает от йододефицита, 
часто не зная об этом.

Распространенным способом 
решения этой проблемы остает-
ся йодирование соли. Входящий 
в такую соль неорганический йод 
(йодид калия или йодат калия) 
полностью поглощается щито-
видной железой, но при переиз-
бытке может вызвать заболева-
ния щитовидной железы.

 Для устранения йододефици-
та лучше использовать препара-
ты, содержащие йод, входящий 
в состав белковых соединений. 
Ведь именно такой йод находит-
ся в крови человека.

 Источником органического йо-
да является морская капуста 
(ламинария). Но чтобы набрать 
суточную дозу йода, ее надо съе-
дать 100-200 г в день, что реаль-
но для жителей Японии, но, к со-
жалению, сложно для большин-
ства жителей России.

 Распространены также йодные 
препараты, изготовленные из ла-
минарии, и продукты питания, со-
держащие йод: йодированные мо-
локо, хлеб, яйца. К сожалению, в 
большинстве случаев содержание 
йода в таких продуктах точно не 
определено, и сколько их надо упо-
требить для устранения йододе-
фицита, практически не известно.

ГБУЗ «Республиканский 
центр медицинской 

профилактики».

КАК  ПРЕОДОЛЕТЬ  ЙОДОДЕФИЦИТ?
ЧЕМПИОНАТ  МИРА  

ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ  
МАСТЕРСТВУ

С 22 по 27 августа в г. Каза-
ни пройдет чемпионат мира по 
профессиональному мастер-
ству «Worldskil ls Соmреtіtіоn 
2019». Впервые в истории наша 
страна примет более 1300 про-
фессионалов из 63 стран мира. 
Россию на чемпионате предста-
вит Национальная сборная по 
профессиональному мастер-
ству – 63 участника из 25 реги-
онов страны. Информационные 
материалы – по ссылке: https://
drive.google.соm/drive/folders/
1cOnadmI6o9Z fVCGwnLmH
HKfhNvELymFp. Официаль-
ный сайт чемпионата https://
worldskills2019.com/ru/. 

По всем вопросам, связанным 
с чемпионатом, можно обратить-
ся по адресам: v.strashkova@
w o r l d s k i l l s . r u ,   m e d i a @
worldskillskazan2019.com. 

ГОРНЫЙ  МАРАФОН
Министерство Чеченской Ре-

спублики по туризму совместно с 
Фондом «ПосетиКавказ» плани-
рует проведение горного мара-
фона «Kezenoy Sky Trail 2019».

Соревнования пройдут 25 ав-
густа в одном из красивейших 
мест Чеченской Республики, в 
окрестностях озера Казеной-Ам. 
Мероприятие проводится в це-
лях развития событийного ту-
ризма, пропаганды здорового 
образа жизни, физической куль-
туры и спорта среди населения 
ЧР и страны в целом. 18+



Понедельник, 19 августа Вторник, 20 августа Среда, 21 августа Пятница, 23 августа Суббота, 24 августа Воскресенье, 25 августаЧетверг, 22 августа
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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, 17.00, 18.25, 1.10, 3.05 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Сучья война» 16+. 
23.30 Эксклюзив 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Оскол-
ки» 12+. 0.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+.

5.15, 3.00 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.30 Т/с «Балабол» 16+. 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+. 23.40 Т/с 
 «Свидетели» 16+. 

6.30 Лето Го-
сподне 12+. 7.00 
Д/с «Предки на-
ших предков» 12+. 

7.45 Д/ф «Марк Бернес. Я 
расскажу вам песню...» 12+. 
8.25 Х/ф «Истребители» 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 10.15 Д/с 
«История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 60-е годы» 12+. 11.00 
Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.55 
Д/ф «Восхождение» 12+. 
13.35 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» 12+. 14.05 
Линия жизни 12+. 15.10 
Спектакль «Мнимый боль-
ной» 12+. 17.30 Д/ф «Са-
мый умышленный музей» 
12+. 18.25, 2.40 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+. 18.40, 0.20 
Российские мастера испол-
нительского искусства 12+. 
19.45 Письма из провинции 
12+. 20.15 Спокойной но-
чи, малыши! 0+. 20.30 Д/ф 
«Люди и камни эпохи нео-
лита» 12+. 21.25 Монолог 
в 4-х частях. Александр Ка-
лягин 12+. 21.55 Т/с «МУР. 
1944» 12+. 22.45 Встреча на 
вершине 12+. 23.35 Т/с «Все 
началось в Харбине» 12+. 
1.05 Т/с «Записки экспедито-
ра Тайной канцелярии» 12+. 

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

беда» 16+. 7.00, 8.55, 11.00, 
14.05, 16.50, 19.30 Ново-
сти. 7.05, 11.05, 14.10, 16.55, 
19.40, 23.10 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00 Баскетбол. Фин-
ляндия - Россия 0+. 11.35 
«Футбольная Европа. Но-
вый сезон». 12+. 12.05 Фут-
бол. Чемпионат Португа-
лии. «Спортинг» - «Брага» 
0+. 14.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Хе-
тафе» 0+. 16.30 КХЛ. Лето. 
Live 12+. 17.45 Професси-
ональный бокс 16+. 20.40 
Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+. 21.40 «Суперкубок Ев-
ропы. Live». 12+. 22.00 То-
тальный футбол 12+. 23.00 
Суперкубок Европы. Луч-
шие моменты 12+. 23.45 Х/ф 
«На глубине 6 футов» 16+. 
1.40 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.10 Изве-
стия. 5.35, 6.20, 
7 .05,  8 .05 Т/с 

«Одессит» 16+. 9.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «СМЕРШ. 
Ударная волна» 16+. 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.05, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Да-
вай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Сучья война» 16+. 
23.30 Семейные тайны 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Оскол-
ки» 12+. 0.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+. 

5.15, 3.05 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лес-
ник» 16+. 13.20 Чрезвы-
чайное происшествие 16+. 
14.00, 16.30 Т/с «Балабол» 
16+. 19.40 Т/с «Шеф. Игра 
на повышение» 16+. 23.40 
Т/с  «Свидетели» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00, 20.30 
Д/ф «Люди и кам-
ни эпохи неолита» 

12+. 8.00, 23.35 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 12+. 8.45 
Театральная летопись 12+. 
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1944» 
12+. 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры. 10.15 Д/с 
«История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 70-е годы» 12+. 11.00 
Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.35 
Полиглот 12+. 13.20, 22.45 
Встреча на вершине 12+. 
13.50, 19.45 Письма из про-
винции12+. 14.15 Д/с «И Бог 
ночует между строк...» 12+. 
15.10 Спектакль «Перед за-
ходом солнца» 12+. 18.25, 
2.40 Мировые сокровища 
12+. 18.40, 0.20 Российские 
мастера исполнительского 
искусства 12+. 20.15 Спо-
койной ночи, малыши! 0+. 
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+. 1.10 
Т/с «Записки экспедитора 
 Тайной канцелярии» 12+. 

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

беда» 16+. 7.00, 8.55, 12.30, 
15.15, 17.20, 19.40, 21.00 
Новости. 7.05, 12.35, 15.20, 
17.25, 23.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00, 16.00 КХЛ. Ле-
то. Live 12+. 9.20 Футбол. 
Российская Премьер-лига 
0+. 11.10 Тотальный футбол 
12+. 12.10 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+. 13.15, 
19.45 Профессиональный 
бокс 16+. 16.20, 5.25 Коман-
да мечты 12+. 16.50 С че-
го начинается футбол 12+. 
17.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «Барселона» (Ис-
пания). 21.05 Все на футбол! 
12+. 21.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-офф. 
0.55 Х/ф «Шаолинь» 16+. 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.25, 6.15, 
7 .00,  8 .05 Т/с 

«СМЕРШ. Ударная вол-
на» 16+. 9.25, 10.15, 11.10, 
12.05 Т/с «СМЕРШ. Скры-
тый враг» 16+. 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Глухарь. Возвращение» 
16+. 19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.20, 23.10, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

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

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

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Оскол-
ки» 12+. 0.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+. 

5.15, 3.05 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.30 Т/с «Балабол» 16+. 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на по-
вышение» 16+. 23.40 Т/с 
 «Свидетели» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+. 7.00 Д/ф «Лю-
ди и камни эпохи 
неолита» 12+. 

8.00, 23.35 Т/с «Все началось 
в Харбине» 12+. 8.45 Теа-
тральная летопись 12+. 9.15, 
21.55 Т/с «МУР. 1944» 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 10.15 Д/с 
«История киноначальников, 
или Строители и перестрой-
щики. 80-е годы» 12+. 11.00 
Т/с «Сита и Рама» 12+. 12.35 
Полиглот 12+. 13.20, 22.45 
Встреча на вершине 12+. 
13.50, 19.45 Письма из про-
винции 12+. 14.15 Д/с «И Бог 
ночует между строк...» 12+. 
15.10 Спектакль «Леди Мак-
бет нашего уезда» 16+. 17.25 
2 Верник 2 12+. 18.15, 0.20 
Российские мастера испол-
нительского искусства 12+. 
20.15 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+. 20.30 Д/ф «Рас-
крывая секреты кельтских 
гробниц» 12+. 21.25 Моно-
лог в 4-х частях. Александр 
Калягин 12+. 1.20 Т/с «За-
писки экспедитора Тайной 
 канцелярии» 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про …» 
12+. 6.30 Ген побе-
ды 12+. 7.00, 8.55, 

11.20, 13.55, 16.00, 17.25 
Новости. 7.05, 11.25, 16.25, 
20.00, 23.55 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00, 16.05 КХЛ. Лето. 
Live 12+. 9.20 Футбол. «Гре-
мио» (Бразилия) - «Палмей-
рас» (Бразилия) 0+. 11.55, 
14.00, 21.50 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-о-
фф 0+. 16.55 «Футбольная 
Европа. Новый сезон». 12+. 
17.30 Смешанные едино-
борства 16+. 19.30 «Максим 
Дадашев. Сражаться до кон-
ца». 16+. 21.00 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». 12+. 21.20 Все 
на футбол! 12+. 0.25 Стрель-
ба стендовая. Кубок мира. 
Скит 0+. 1.10 Футбол. «ЛДУ 
Кито» (Эквадор) - «Бока 
 Хуниорс» (Аргентина). 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.25 Изве-
стия. 5.20, 6.00, 
6.50, 7.50, 8.50, 

9.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» 
16+. 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «Глу-
харь. Возвращение» 16+. 
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.05, 0.25 Т/с 
«След» 16+. 0.00 Известия. 
Итоговый выпуск. 1.10 Т/с 
 «Детективы» 16+. 

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

Модный приговор 6+. 10.55 
Жить здорово! 16+. 12.15, 
17.00, 18.25, 1.20, 3.05 Вре-
мя покажет 16+. 15.15 Давай 
поженимся! 16+. 16.00 Муж-
ское / Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 Пусть 
говорят 16+. 21.00 Время. 
21.30 Т/с «Сучья война» 16+. 
23.35 Вечерний Ургант 16+. 
0.20 На ночь глядя 16+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Оскол-
ки» 12+. 0.25 Концерт «Я 
 люблю тебя, Россия!» 12+. 

5.15, 3.05 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Са-

мое лучшее 16+. 8.05 Т/с 
«Мухтар. Новый след» 16+. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. 10.20 Т/с «Лесник» 
16+. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+. 14.00, 
16.30 Т/с «Балабол» 16+. 
19.40 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+. 23.40 Т/с 
 «Свидетели» 16+. 

6.30 Пешком... 
12+.  7.00 Д/ф 
«Раскрывая се-
креты кельтских 

гробниц» 12+. 8.00, 23.35 
Т/с «Все началось в Харби-
не» 12+. 8.45 Театральная 
летопись 12+. 9.15, 21.55 
Т/с «МУР. 1944» 12+. 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры. 10.15 Д/с «Исто-
рия киноначальников, или 
Строители и перестройщи-
ки. 90-е годы» 12+. 11.00 Т/с 
«Сита и Рама» 12+. 12.35 
Полиглот 12+. 13.20, 22.45 
Встреча на вершине 12+. 
13.50, 19.45 Письма из про-
винции 12+. 14.15 Д/с «И Бог 
ночует между строк...» 12+. 
15.10 Спектакль «Дядюшкин 
сон» 12+. 18.15 Д/с «Первые 
в мире» 12+. 18.30 Россий-
ские мастера исполнитель-
ского искусства 12+. 20.15 
Спокойной ночи, малыши! 
0+. 20.30 Д/ф «Утраченные 
племена человечества» 12+. 
21.25 Монолог в 4-х частях. 
Александр Калягин 12+. 0.20 
 Кинескоп 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Ген побе-
ды 12+. 7.00, 8.55, 

11.20, 14.00, 16.05, 18.10, 
20.50 Новости. 7.05, 11.25, 
18.35, 23.40 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты. 9.00, 18.15 КХЛ. Лето. 
Live 12+. 9.20 Футбол. «Фла-
менго» (Бразилия) - «Ин-
тернасьонал» (Бразилия) 
0+. 12.00 Футбол. «ЛДУ Ки-
то» (Эквадор) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) 0+. 14.05, 
16.10, 21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Раунд плей-о-
фф 0+. 19.30 Смешанные 
единоборства 16+. 20.30 
«Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+. 20.55 Все на 
футбол! 12+. 0.15 Стрель-
ба стендовая. Кубок мира. 
Скит 0+. 1.10 Футбол. «Ривер 
Плейт» (Аргентина) - «Серро 
 Портеньо» (Парагвай). 

5.00, 9.00, 13.00, 
18.30, 3.20 Изве-
стия. 5.20, 6.05, 

6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.05, 
11.00, 12.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» 16+. 13.25, 14.10 
Т/с «Шаман. Самоубийца» 
16+. 15.05, 16.00 Т/с «Ша-
ман. Реванш» 16+. 16.45, 
17.40 Т/с «Шаман-2. Кров-
ные узы» 16+. 19.00, 19.50, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 
0.25 Т/с «След» 16+. 0.00 
Известия. Итоговый выпуск. 
1.10 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 9.25 До-
брое утро. 9.00, 
12.00, 15.00 Ново-
сти. 9.55 Модный 

приговор 6+. 10.55 Жить здо-
рово! 16+. 12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+. 15.15 
Давай поженимся! 16+. 16.00 
Мужское/Женское 16+. 18.00 
Вечерние новости. 18.50 На 
самом деле 16+. 19.50 По-
ле чудес 16+. 21.00 Вре-
мя. 21.30 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Жара» 12+. 23.55 Вечер-
ний Ургант 16+. 0.55 Концерт 
«Олимпии» 12+. 

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

Вести. 10.00 О самом глав-
ном 12+. 11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Местное время. 
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+. 
12.50, 18.50 60 минут 12+. 
14.45 Кто против? 12+. 17.25 
Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+. 21.00 Т/с «Оскол-
ки» 12+. 0.25 Т/с «Доктор 
Рихтер» 16+. 

5.15, 3.20 Ко-
декс чести 16+. 
6.00 Утро. Самое 

лучшее 16+. 8.05 Т/с «Мух-
тар. Новый след» 16+. 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня. 10.20 Т/с «Лесник» 16+. 
13.20 Чрезвычайное проис-
шествие 16+. 14.00, 16.30 
Х/ф «Моя фамилия Шилов» 
16+. 16.45 Х/ф «Ментовские 
войны. Эпилог» 16+. 19.40 
Т/с «Шеф. Игра на повыше-
ние» 16+. 23.40 Х/ф «Барсы» 
16+. 3.00 Их нравы 0+. 

6.30 Пешком... 
12+.  7.00 Д/ф 
«Утраченные пле-
мена человече-

ства» 12+. 8.00 Т/с «Все на-
чалось в Харбине» 12+. 8.45 
Театральная летопись 12+. 
9.15 Т/с «МУР. 1944» 12+. 
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры. 10.15 Кине-
скоп 12+. 11.00 Т/с «Сита и 
Рама» 12+. 12.35 Полиглот 
12+. 13.20 Встреча на верши-
не 12+. 13.50 Письма из про-
винции 12+. 14.15 Д/с «И Бог 
ночует между строк...» 12+. 
15.10 Спектакль «Реквием 
по Радамесу» 12+. 17.15 Ли-
ния жизни 12+. 18.05 Д/ф 
«Португалия. Замок слёз» 
12+. 18.35 Российские ма-
стера исполнительского ис-
кусства 12+. 19.45 Смехоно-
стальгия 12+. 20.15 Эпизоды 
12+. 20.55 Х/ф «Театр» 12+. 
23.35 Х/ф «Фарго» 12+. 1.15 
Два рояля 12+. 

6.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 
12+. 6.30 Ген по-
беды 12+. 7.00, 

11.10, 13.45, 16.25, 18.00, 
21.25 Новости. 7.05, 11.15, 
15.50, 18.05, 23.30 Все на 
Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 8.50 КХЛ. 
Лето. Live 12+. 9.10 Футбол. 
«Ривер Плейт» (Аргенти-
на) - «Серро Портеньо» (Па-
рагвай) 0+. 11.45 Футбол. 
«Коринтианс» (Бразилия) 
- «Флуминенсе» (Бразилия) 
0+. 13.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Раунд плей-офф 0+. 
16.30 Все на футбол! Афиша 
12+. 17.30 Гран-при с Алек-
сеем Поповым 12+. 18.45 
Хоккей. «Локо» (Россия) - 
«Альберта» (Канада). 21.30 
Волейбол. Россия - Белорус-
сия 0+. 0.00 Футбол. «Кёльн» 
- «Боруссия» (Дортмунд) 0+. 

5.00, 9.00, 13.00 
Известия. 5.20, 
6.05, 7.00, 8.00 Т/с 
«СМЕРШ. Скры-

тый враг» 16+. 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05 Т/с «Наркомов-
ский обоз» 16+. 13.25, 14.20 
Т/с «Шаман-2. Ворошилов-
ский стрелок» 16+. 15.20, 
16.15 Т/с «Шаман-2. Кор-
тик капитана Нечаева» 16+. 
17.15, 18.10 Т/с «Шаман-2. 
Родственники» 16+. 19.05, 
19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 0.45 Т/с «След» 16+. 
23.45 Светская хроника 16+. 
1.30 Т/с «Детективы» 16+. 

5.00, 6.10 Т/с 
« Н а у ч и  м е н я 
жить» 16+. 6.00, 
10.00, 12.00 Но-
вости. 7.15 Х/ф 

«Официант с золотым под-
носом» 12+. 9.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+. 9.45 
Слово пастыря 0+. 10.15 Вия 
Артмане. Королева в изгна-
нии 12+. 11.10 Честное сло-
во 12+. 12.15 Любовь Успен-
ская. Почти любовь, почти 
падение 12+. 17.30 Кто хочет 
стать миллионером? 16+. 
19.00 Творческий вечер Лю-
бови Успенской 16+. 21.00 
Время. 21.25 Бокс. Сергей 
Ковалев - Энтони Ярд 12+. 
22.30 Сегодня вечером 16+. 
0.15 Х/ф «Жмот» 16+. 

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

крету всему свету 12+. 8.40 
Местное время. Суббота 
12+. 9.20 Пятеро на одного 
12+. 10.10 Сто к одному 12+. 
11.00, 20.00 Вести. 11.20 Ве-
сти. Местное время. 11.40 
Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+. 
13.50 Х/ф «Смягчающие об-
стоятельства» 12+. 17.55 
Привет, Андрей! 12+. 21.00 
Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей «Но-
вая волна-2019» 12+. 23.30 
Х/ф «Не говорите мне о нём» 
12+. 1.35 Х/ф «Полцарства 
за любовь» 12+. 

4.50 Х/ф «Пе-
тровка, 38» 16+. 
6.10 Х/ф «Огаре-

ва, 6» 12+. 8.00, 10.00, 16.00 
Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым 0+. 8.50 
Кто в доме хозяин 12+. 9.25 
Едим дома 0+. 10.20 Главная 
дорога 16+. 11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+. 12.00 Квар-
тирный вопрос 0+. 13.10 По-
едем, поедим! 0+. 14.00 Своя 
игра 0+. 16.20 Следствие ве-
ли... 16+. 19.00 Центральное 
телевидение 16+. 21.05 Х/ф 
«Пёс» 16+. 0.00 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+. 

6.30 Библей-
ский сюжет 12+. 
7.05 М/ф «Тара-
канище» 12+. 7.20 

Х/ф «Тётя Маруся» 12+. 
9.30 Передвижники. Алек-
сей Саврасов 12+. 10.00 Х/ф 
«Театр» 12+. 12.15 Эпизоды 
12+. 12.55 Д/с «Культурный 
отдых» 12+. 13.25 Д/ф «Уз-
бекистан. Легенды о люб-
ви» 12+. 14.05 Х/ф «При-
ключения Тома Сойера и 
Гекльберри Финна» 12+. 
17.30 Д/с «Первые в мире» 
12+. 17.50 Валентина Серо-
ва 12+. 18.30 Х/ф «Девушка 
с характером» 12+. 19.55 
Д/ф «Тридцать лет с вождя-
ми. Виктор Суходрев» 12+. 
21.45 Х/ф «Розовая пантера 
наносит ответный удар» 12+. 
23.25 Тиль Брённер на фе-
стивале «Аво сесьон» 12+. 
0.20 Х/ф «Клоун» 12+. 

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

Ягудиным 12+. 6.50 Футбол. 
«Леванте» - «Вильярреал» 
0+. 8.40 Х/ф «Вышибала» 
16+. 10.30, 12.30, 17.05 Ново-
сти. 10.40 «Спартак» - ЦСКА. 
Live». 12+. 11.00 Все на фут-
бол! Афиша 12+. 12.00 С че-
го начинается футбол 12+. 
12.35 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+. 13.05, 17.10, 
22.55 Все на Матч! Анали-
тика. Интервью. Эксперты. 
13.55 Футбол «Тамбов» - 
«Динамо» (Москва). 15.55, 
17.55 Летний биатлон. 
18.55 Футбол. «Парма» 
- «Ювентус». 20.55 Фут-
бол. «Бенфика» - «Порту». 
23.40 Дерби мозгов 16+. 
0.10 Футбол. «Фиорентина» 
-  «Наполи» 0+. 

5.00, 5.25, 5.55, 
6.20, 6.50, 7.20, 
8.00, 8.25, 8.55, 
9.35 Т/с «Детек-

тивы» 16+. 10.15, 11.00, 
11.45, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.55, 15.35, 16.20, 17.05, 
18.00, 18.50, 19.30, 20.20, 
21.00, 21.50, 22.35, 23.15 
Т/с «След» 16+. 0.00 Т/с 
 «Редкая группа крови» 12+. 

6 .00 ,  10 .00 , 
12.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Коте-
нок» 0+. 7.45 Часо-
вой 12+. 8.15 Здо-

ровье 16+. 9.20 Непутевые 
заметки 12+. 10.15 Жизнь 
других 12+. 11.10, 12.15 Ви-
дели видео? 6+. 13.55 На-
дежда Румянцева. Одна из 
девчат 12+. 15.00 Х/ф «Ко-
ролева бензоколонки» 0+. 
16.30 КВН 16+. 18.00 Точь-в-
точь 16+. 21.00 Время. 21.50 
Х/ф «Дом вице-короля» 16+. 
23.55 Х/ф «Киллер понево-
ле» 16+. 1.40 Х/ф «Морской 
пехотинец. Тыл» 16+. 

5.20 Т/с «По го-
рячим следам» 
12+. 7.20 Семей-
ные каникулы 

12+. 7.30 Смехопанорама 
12+. 8.00 Утренняя почта 
12+. 8.40 Местное время. 
Воскресенье. 9.20 Когда 
все дома с Тимуром Кизяко-
вым 12+. 10.10 Сто к одно-
му 12+. 11.00, 20.00 Вести. 
11.20 Смеяться разрешает-
ся 12+. 13.55 Х/ф «Семей-
ное счастье» 12+. 16.00 Х/ф 
«Рыжик» 12+. 21.00 Новая 
волна-2019 г. 12+. 23.30 Х/ф 
«Одиночка» 12+. 1.50 Х/ф 
«Два мгновения любви» 12+. 

4.50 Х/ф «До-
бро пожаловать, 
или Посторонним 

вход воспрещен» 12+. 6.00 
Центральное телевидение 
16+. 8.00, 10.00, 16.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрыва-
ют! 12+. 10.20 Первая пере-
дача 16+. 11.00 Чудо техники 
12+. 11.50 Дачный ответ 12+. 
13.00 НашПотребНадзор 
16+. 14.00 Секрет на мил-
лион 16+. 16.20 Следствие 
вели... 16+. 19.00 Итоги не-
дели. 20.15 Х/ф «Пёс» 16+. 
23.20 Х/ф «Один день ле-
та» 16+. 1.20 Х/ф «По следу 
 зверя» 16+. 

6.30 Человек 
перед Богом 12+. 
7.05 М/ф «Лиса, 
медведь и мото-

цикл с коляской». «Королева 
Зубная щетка» 12+. 7.35 Х/ф 
«Клоун» 12+. 10.00 Обыкно-
венный концерт с Эдуардом 
Эфировым 12+. 10.25 Х/ф 
«Девушка с характером» 
12+. 11.50 Валентина Серо-
ва 12+. 12.30 Х/ф «Розовая 
пантера наносит ответный 
удар» 12+. 14.10 Д/с «Ка-
рамзин. Проверка време-
нем» 12+. 14.35 Д/с «Пер-
вые в Мире» 12+. 14.50 Д/с 
«Ритмы жизни Карибских 
островов» 12+. 15.45 Меж-
дународный цирковой фе-
стиваль в Масси 12+. 17.20 
Пешком... 12+. 17.50 Иска-
тели 12+. 18.40 Д/ф «Елена 
Образцова. Жизнь как кор-
рида» 12+. 19.35 Романтика 
романса 12+. 20.30 Д/ф «Аб-
солютно счастливый чело-
век» 12+. 21.20 Х/ф «Черная 
роза - эмблема печали, крас-
ная роза - эмблема любви» 
16+. 23.35 Вспоминая Эллу 
Фицджеральд 12+. 0.45 Х/ф 
«Тётя Маруся» 12+. 

6 . 00 ,  11 .45 , 
13.10 Смешан-
ные единобор-
ства 16+. 6.30 Ре-

альный спорт. Единобор-
ства. 7.15 Футбол. «Шальке» 
- «Бавария» 0+. 9.15, 13.05, 
15.00, 16.30, 18.15, 22.55 Но-
вости. 9.25 Футбол. «Реал» 
- «Вальядолид» 0+. 11.15, 
15.05, 16.35, 18.25, 0.20 Все 
на Матч! Аналитика. Интер-
вью. Эксперты. 12.45 «Та-
ет лёд» с Алексеем Ягуди-
ным 12+. 15.40, 17.25 Лет-
ний биатлон. Чемпионат ми-
ра. 18.55 Футбол «Ростов» 
- «Рубин» (Казань). 20.55 Во-
лейбол. Чемпионат Европы. 
Россия - Швейцария. 23.00 
После футбола с Георгием 
Черданцевым. 0.00 «Крас-
нодар» - «Локомотив». Live». 
12+. 0.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира 16+. 

5.00, 5.50 Х/ф 
«Редкая группа 
крови» 12+. 6.35 
Д/ф «Моя правда. 

Борис Моисеев» 16+. 7.15 
Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» 16+. 8.00 Свет-
ская хроника 16+. 9.00 Д/ф 
«Моя правда. Вика Цыгано-
ва. Приходите в мой дом...» 
16+. 10.00, 11.00, 11.55, 
12.55, 13.55, 14.50, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.40, 19.35, 
20.35, 21.35, 22.25, 23.25, 
0.25, 1.20, 2.15 Т/с «Глухарь. 
Возвращение» 16+. 
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15–16 АВГУСТА
В РДК С 9 ДО 19 ЧАСОВ –
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МЁДА
ИЗ БАШКИРИИ                   
И С КАВКАЗА

ЦЕНА – ОТ 200 РУБ.
ОГРН 306264815600101

12
1

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
♦ Однокомнатную КВАРТИРУ (ул. 

Соколовского, 108, 2 этаж, центр, пл. 
32 м2, интернет, кондиционер), есть 
подвал. Цена – 1100000 руб. Тел. 
8(926)1505550.  122

ЖИВОТНЫХ
♦ ПОРОСЯТ (3 мес., свинки, мяс-

ной породы, привиты). Цена – 3,5 
тыс. руб.; УТОК (селезни, крупные, 
мускатные). Цена – 600 руб. Тел. 
8(928)4801912.  125
♦ ПОРОСЯТ. Цена  – 3000 руб. Тел. 

8(928)3498806.  120

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

8(928)4936124.  90

УСЛУГИ

♦ РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.:  3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
410151013700059). 117

♦ Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-
МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ и 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  118
♦ ДОСТАВКА: ПЕСКА, ОТСЕ-

ВА, ГЛИНЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕ-
СА. ВЫВОЗ строительного му-
сора, ПЕРЕВОЗКА домашних 
вещей. Тел. 8(928)6864396 (ОГРН 
30415102400020).  116

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

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

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

ПРИГЛАШАЮТ              
НА РАБОТУ
♦ ВОДИТЕЛЕЙ, СТОРОЖА. Обра-

щаться: ул. Железнодорожная,  10-а 
(с 9 до 17 час.). Тел. 2-72-91. 124

ПОЛЕЗНЫЕ  СОВЕТЫ

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР  РЕКОМЕНДУЕТ

РАСШИРЕНЫ  ВОЗМОЖНОСТИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА  ОСУЖДЕННЫХ

Федеральным законом от 18.07.2019 г. №179-ФЗ расширены возможности тру-
доустройства осужденных к принудительным работам, а также тех, кто отбывает 
наказание в колониях-поселениях. Изменения вступают в силу с 01.01.2020 г.

Так, в пределах региона, в котором находится исправительный центр 
или колония-поселение, но вне этих учреждений разрешено создавать 
участки на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользо-
вание организациям, использующим труд осужденных. Порядок создания 
и функционирования таких участков определит ФСИН России.

При этом на такие организации возложена обязанность предоставить 
осужденным общежития, а также содействовать администрации испра-
вительного учреждения в материально-бытовом и медико-санитарном 
обеспечении осужденных.

З. БАТАЕВА, 
помощник прокурора района, советник юстиции.

 Вот, например, недавно мне 
встретился очень хороший рецепт 
на каждый день, который вдумчиво 
прочесть стоило бы каждому, чтобы, 
возможно, пересмотреть своё миро-
воззрение и поведение. Ведь от то-
го, как мы себя ведём, зависит и то, 
как обращаются с нами, как склады-
вается наша жизнь, зависит и наше 
самочувствие. Итак, рецепт таков: 
«Берём день, хорошо очищаем от 
зависти, эгоизма, огорчений, упрям-
ства, сварливости, равнодушия, са-
молюбия, ненависти, сребролюбия. 
Добавляем три полные ложки терпе-
ния, большую горсть веры, ложечку 
оптимизма, большой половник веж-
ливости и порядочности по отноше-
нию к людям, которые вас окружают. 
Всю смесь заливаем любовью. Те-
перь все ингредиенты хорошо пере-
мешиваем, украшаем лепестками 
цветов доброты и внимания, а ле-
пестков нежности нужно положить 
как можно больше. Подавать еже-
дневно с гарниром из тёплых слов 
и сердечных улыбок, согревающих 
сердца и души дорогих для нас лю-
дей, а  особенно «половинок».

Рекомендую взять этот рецепт не 
просто на заметку, а повесить на 
самом видном месте: женщинам – 
на кухне, где они проводят больше 
всего времени, мужчинам – рядом с 
диваном, где по вечерам они «нара-
щивают» свою «трудовую мозоль», 
или в гараже, а детям – рядом с ком-
пьютерами и записать в планшетах, 
смартфонах. 

Ещё один занятный рецепт отмен-
ного здоровья, который мне уда-

лось найти, уже по традиции име-
ет отношение к целебным травам и 
продуктам:

«Лечит мята невралгию, 
А свекла – гипертонию,
Земляника гонит соль,
А шалфей - зубную боль.
Арбуз кушай при нефрите,
А бруснику - при артрите.
Чтобы больше было сил,
Не забудь про девясил.
Клюква вылечит цистит,
Редька - кашель и бронхит,
Головную боль – калина,
А простуду – чай с малиной.
Печень подлечи рябиной,
Сердце – мятой и калиной.
Чтоб не ведать диабета,
Топинамбур ешь всё лето.
Астму вылечи иссопом,
Мочевой пузырь – укропом.
Раны, язвы, геморрой
Подорожником промой.
Коль отёки у тебя,
Хвощ попей и семя льна.
Мажь мозоли чистотелом,
А веснушки - тёртым хреном.
Зверобой не забывай,
Чай с ним чаще потребляй,
Пей шиповника настой,
Будешь бодрой, молодой».
И помните ещё несколько мудро-

стей: жаловаться, ныть – здоровым 
не быть; не ропщи, не кричи – днев-
ные раны сном лечи; успех – это 
10% везения и 90% труда и терпе-
ния. Живите в радость себе и ближ-
ним – болеть будете меньше, а мо-
жет, и не  будете совсем!

Подготовил внешкор 
А. ПРОКОПОВ.

ВОТ  ВАМ  НЕОБЫЧНЫЕ  РЕЦЕПТЫ
Ко мне обращаются многие читатели наших газет с просьбой рас-

сказать о лечебных свойствах тех или иных растений. Но сегодня 
мне хочется отметить, что лечат людей не только травы, здоровый 
образ жизни, но и добрые мысли, слова и действия.

о наличии для предоставления в 
аренду земельного участка с видом 
разрешенного использования:

- «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», площадью 
1294 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, с. Троицкое, ул. 
Молодежная, №51; 

- «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», площадью 
1000 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, ст. Луковская, ул. 
Казачья, №18; с кадастровым но-
мером 15:01:2601048:16;

- «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», площадью 
1021 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, пос. Калининский, 
ул. Жукова, №17;

- «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», площадью 
1500 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, с. Веселое, ул. 

Молодежная, №33;
- «Для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)», площадью 
1500 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, пос. Калининский, 
ул. Мисикова, №3;

- «Для ведения личного подсобно-
го хозяйства (приусадебный земель-
ный участок)», площадью 1181 кв. м, 
местоположение: Моздокский район, 
ст. Луковская, ул. Л. Белого, №26;

- «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», площадью 826 
кв. м, местоположение: Моздокский 
район, ст. Терская, ул. Предгорная, у 
левой межи земельного участка №2;

- «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный зе-
мельный участок)», площадью 1610 
кв. м, местоположение: Моздокский 
район, с. Троицкое, ул. Молодеж-
ная, №29, с кадастровым номером 
15:01:2801039:27; 

- «Для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 

земельный участок)», площадью 
1500 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, пос. Черноярский, 
ул. Мира, №8; с кадастровым но-
мером 15:01:0701010:7;

- «Рыбоводство», площадью 
9482 кв. м, местоположение: Моз-
докский район, за чертой ст. Чер-
ноярской, земли Терско-Малкин-
ского водохранилища, территория 
за чертой ст. Черноярской;

- «Хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции», пло-
щадью 22770 кв. м, местоположение: 
Моздокский район, за чертой с. Киз-
ляр, у юго-западной окраины села;

Прием заявлений на предо-
ставление  в  аренду  у к азан -
ных земельных участков осу-
ществляется в электронной или 
письменной форме по адресу: 
г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. 
№1 (адрес электронной почты - 
zem.otdel@yandex.ru), с 9.00 до 
13.00 с понедельника по четверг 
в течение 30 дней от даты публи-
кации настоящего объявления.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕСТНОГО  САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МОЗДОКСКОГО  РАЙОНА  РСО-АЛАНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ 

          ПОСЛЕДНИЕ годы больше всего помидорам  
        досаждают гусеницы хлопковой совки. Она ста-

ла основным врагом также перцу, баклажанам, бобам 
фасоли, могут пострадать от этого вредителя и другие 
культурные растения.

Летать хлопковая совка начинает во время цветения 
помидоров и продолжает свои полёты до тех пор, пока 
заморозки не добьют томаты. В это время опрыскивать 
посадки химическими препаратами против совки нель-
зя, и приходится применять только биопрепараты «Фито-
ферм», «Искра-био», «Агроветин» и др.

Обработанные помидоры можно употреблять в пищу уже 
на третий день, а через одну-две недели опрыскивание нужно 
повторить, чтобы расправиться со вторым поколением хлоп-
ковой совки. Кстати, гусеницы из яиц совки отрождаются уже 
через три дня после яйцекладки. Несмотря на миниатюрные 
размеры, гусеницы весьма прожорливы и стойки к действию 
ядов. Чтобы справиться с нашествием, опрыскивание расте-
ний нужно проводить на ранних стадиях развития вредителя. 
Причём повреждения на растениях часто приписывают дру-
гим насекомым, так как на пропитание совка выбирается ве-
чером, а днём прячется в почве. Поэтому для максимального 
эффекта обработку и истребительные меры целесообраз-
но проводить в вечернее время суток. Следует помнить тот 
факт, что гусеницы не только повреждают листья растений, 
но и способствуют инфицированию и впоследствии разви-
тию болезни, переносу гнилей от одного растения к другому.

Бороться с совкой можно не только опрыскиванием. Важно 
с началом весны уничтожить все сорняки, чтобы сократить 
базу питания гусениц и бабочек. В связи с большим ареалом 

ХЛОПКОВАЯ  СОВКА – МНОГОЯДНЫЙ  ВРЕДИТЕЛЬ

обитания вредителя проводят 3-4 последовательные обра-
ботки с интервалами в 5-7 дней по каждому из поколений. 
Для предотвращения возникновения невосприимчивости, 
устойчивости желательно чередовать обработки химически-
ми препаратами из разных групп, таких как: «Актара», «Ис-
кра», «Арриво», «Золон», «Валиам», «Флекси» и др. В те-
плицы совка попадает извне, перелетая с сорных растений.

Осенью, после сбора урожая, участки необходимо хоро-
шенько перекопать, чтобы уничтожить зимующие куколки 
вредителя. Выполняя рекомендуемые мероприятия, мож-
но снизить численность вредителя до безопасного уров-
ня и сохранить урожай помидоров, перцев и баклажанов.

А. ШЕВЧЕНКО,
ведущий специалист Моздокского районного 

 отдела ФГБУ «Россельхозцентр» по РСО-Алания.

В дежурную часть Отдела МВД 
России по Моздокскому району об-
ратился житель г. Моздока 1957 го-
да рождения. В своем заявлении он 
просил принять меры к розыску неиз-
вестного лица, который с территории 
принадлежащего ему дачного участка 
в СТ «Дружба» похитил велосипед и 
снял два аккумулятора с автомашин, 
 припаркованных возле дачи. 

В ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий участковым уполномочен-
ным полиции была установлена лич-
ность подозреваемого. Совместно с 
сотрудниками уголовного розыска и 
ОБППСП он был задержан вблизи 
железнодорожного вокзала. Житель г. 
Моздока 1988 года рождения дал при-
знательные показания и сообщил, что 
кражу они совершили вместе с дру-
гом, тоже моздокчанином, 1975 года 
рождения. В тот же день соучастник 
был задержан. По факту кражи ве-
лосипеда и двух аккумуляторов (об-
щий ущерб – 11000 рублей) в след-
ственном отделе ОМВД возбуждено 
 уголовное дело по ч. 2. ст. 158 УК РФ. 

 В этот же день с другого участка то-

го же садоводческого товарищества в 
дежурную часть МВД обратился моз-
докчанин 1967 года рождения и сооб-
щил, что с его дачи похитили аккумуля-
тор стоимостью 4000 рублей и одного 
кролика. Общий ущерб составил 5000 
рублей. В этой краже уже признался 
задержанный житель г. Моздока 1975 
года рождения. По данному факту кра-
жи в отделе дознания Отдела МВД Рос-
сии по Моздокскому району решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела 
по ст.158 УК РФ «Кража». 

 Министерство внутренних дел Се-
верной Осетии рекомендует в целях 
сохранности имущества, оставлен-
ного гражданами на дачных участках, 
следовать следующим советам. 

● Не оставляйте на даче ценные ве-
щи, деньги, документы. Постарайтесь 
увезти их с собой после завершения 
дачного сезона.

● Максимально затрудните посто-
ронним доступ в ваше жилище. Уста-
новите надежные двери, оснастите их 
сложными замками, а на окна поставь-
те решетки.

● Чаще навещайте свой дачный уча-

сток. По различным признакам зло-
умышленники  быстро  распознают, 
когда хозяева на даче бывают редко.

● Попросите соседей, постоянно 
проживающих в садоводческом то-
вариществе, присматривать за ва-
шим домом и сразу же сообщать о 
 происшествиях.

● В случае потери ключей срочно за-
мените замки!

● Если есть возможность, оборудуй-
те дом средствами видеофиксации.

Необходимо регулярно обсуждать 
вопросы сохранности личного имуще-
ства  на общих собраниях садоводов 
и коллективно принимать  необходи-
мые  профилактические меры, вклю-
чая регулярное дежурство членов 
 садоводческого  товарищества.

 Если кража у вас все же произошла, 
незамедлительно сообщите об этом 
в полицию. До приезда полицейских 
постарайтесь сохранить следы пре-
ступления, не заходите в помещения, 
где совершена кража, не трогайте ве-
щи, находящиеся не на своих местах.

Пресс-служба МВД 
по РСО-Алания.

ОСТОРОЖНО:  КРАЖИ  НА  ДАЧНЫХ  УЧАСТКАХ

В

УСЛУГИ ПОЛИГРАФИИ
Полиграфический участок МУП 

«Моздокский ИИЦ»: 
- печатает газеты, художественные 

книги; - изготавливает журналы и кни-
ги учета, бланки, переплеты разных ви-
дов, афиши, папки с горячим тиснением 
и без него, этикетки, листовки, визитки.

      Телефон 3-26-30.
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